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Аннотация
Повести известного советского писателя Владимира Маканина («Голоса»,

«Отдушина», «Отставший») представляют собой художественный сплав авторских
размышлений, картин современной жизни и новелл. Большое место в них занимает Урал
– его прошлое и настоящее.
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Владимир Маканин
Отставший

 
1
 

Сон мучит старика – моего отца (мама умерла, отец одинок, и когда я приезжаю его
проведать, он с подробностями рассказывает мне мучающий его сон. Если я не приезжаю,
он звонит и рассказывает мне сон по телефону. То жалобно, то гневно).

Помочь ему в его снах я не могу – это ясно. Но ведь могу слушать.
Отец рассказывает, как он выбегает за ворота, натягивая на голову шапку, хотя сам он

еще в нижней рубахе (и даже в брюки нижнюю рубаху не заправил), ремень еще не затянут,
болтается туда-сюда на бегу. И, конечно, отец, едва только выбежал, уже знает, что улица
пуста и что он отстал от своих. «Выбегая, я уже точно про все знал». «Почувствовал?» Да,
да, он наперед почувствовал, знал: грузовая машина (гремящая бортами полуторка тех лет)
уже уехала. Он один…

Ему снится, что грузовая уже далеко и что люди там, в машине, в кузове, тоже полу-
одетые, однако успевшие вскочить, влезть, что-то кричат ему, машут руками, а машина все
прибавляет и прибавляет, и по какой-то важной причине, по неумолимости какой-то, при-
остановиться хотя бы на миг, притормозить и подхватить отца грузовая никак не может, и
эта беда, эта неумолимость отставания и составляют, кажется, главное чувство его повторя-
ющегося сна.

Мучительно ли, больно ли ему – вне сомнения. Но есть ли в придачу к боли хотя
бы плавность сновидения, анестезия медлительного парения в воздухе и, стало быть, хоть
какое-то, пусть мизерное, достоинство, раз уж ты отстал?.. Возможно, что нет. Совсем
ничего нет, только страх. Опять и опять видит он свою картинку – грузовые машины одна за
другой срываются с места, мчат, люди кричат, шофера огрызаются и наддают и еще наддают,
припав к рулю, колеса скрежещут, одна, другая, пятая; взревела уже и последняя машина,
и вот только тут из избы, сонный, поскальзываясь на снегу, выбегает мой отец, выбегает
в числе самых последних. «Братцы! – кричит он, обжигая горло морозным воздухом. –
Братцы!..» Но машины уже какой взяли разбег, он видит последнюю и потому в незаправ-
ленной рубахе, с шапкой, сбившейся на ухо, бежит ей вслед. Он, конечно, не догонит. Он
просто уже не может, не в состоянии догнать. По крайней мере, он уже понимает, что отстал;
сонный, полураздетый, он понимает это все больше и больше. Но бежит, все подтыкивая
рукой свою нижнюю белую рубаху, по сути, в белье, подтыкивает и бежит – не надеясь и
все же надеясь. Но вот он отстал. Серое бессолнечное морозное утро. Машина далеко. Он
один посреди дороги.

Жаловался, что сон мучителен именно однообразием, а ведь ни в коей мере не заслу-
жил он такого сна в качестве наказания. «Я много и честно работал, честно воевал! не заслу-
жил!» – кричит отец, задыхаясь уже и среди дня. Он жаловался, вновь хотел врачей. Ведь не
просто скверное сновидение, ведь среди ночи он мучается, мучается всерьез, вдруг вскаки-
вая с постели и ловя ртом воздух. Про сердцебиение и не говорю – какая боль, какой сжи-
мающий страх! как оно, бедное, стучит в ребра!

(В Подмосковье отсутствие телефона – обычность. Чтобы мне позвонить, отец выхо-
дит из дома и идет шагов двести до почтового отделения, где стоит покосившаяся будка –
телефон-автомат.

Он звонил в два часа ночи. Я еле его успокоил.)
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Я бреюсь, посматривая в зеркало на свою полуседую щетину: когда я не брит, щетина
меня старит. Звонит телефон, я знаю, что это отец, и не спешу, так как он звонит теперь каж-
дый день. Трель звонка становится уже нервной, я откладываю бритву в сторону, отхожу от
зеркала – но звонит не мой постаревший отец, звонит моя дочь: «Папа!.. Папа, да что ж ты
не берешь трубку? Ты что – не слышишь, я вся изнервничалась!..» – оказывается, я нужен.
Оказывается, ее школьный приятель, парнишка Витя попал в бытовую неприятность (что-
то там с получением паспорта), дело обострилось взаимно-грубым разговором в отделении
милиции, так что необходимо теперь его, молодого и горячего Витю, как-то выручать – пас-
порт это паспорт.

– Папа, я жду – я вся на нерве! – в ее голосе слезы.
Я вновь бреюсь; притом что впускаю в себя появившуюся небольшую, а все же заботу.

Звонок отца (из поколения до меня) и звонок дочери (из поколения после), накатываясь,
встречными волнами они гасят друг друга. Но на какую-то секунду обе трели звучат в моих
ушах одновременно, совпав и замкнувшись на моем "я", словно бы даты превыше заклю-
ченной меж ними жизни и потому затмевают и словно бы "я" и есть простенькое замыкание
двух взаимовстречных сигналов прошлого и будущего.

Представил себе, как он (встав с постели) идет звонить мне среди ночи, и раздражение
мое сразу схлынуло. Телефон-автомат в двухстах шагах от дома – недалеко; но ведь надо
одеться, надо соразмериться с погодой, надо решать, выпить ли чаю и после идти звонить
или идти сразу, впопыхах, пока сон горяч и бьет, колотит в сердце, а сердце ухает, скачет,
никак не попадет в норму, – после чаю, кто знает, идти расхочется и двести шагов уже пока-
жутся долгими. Да, да, если идти сразу, то не надо преодолевать смущение и неловкость
ночного звонка – впопыхах все можно.

Он берет спички, надо их не забыть. Номер он помнит, но ведь надо видеть, крутить
диск, когда в телефонной будке темно. Немножко со спичками, немножко на ощупь, так он
и набирает мой номер.

Старый уже, согнутый, вот он стоит в телефонной будке пригорода (в будке нечисто
и запахи) – вот вспыхнула там и быстро прогорела спичка. Вокруг ночь. Человек стоит и,
бросив пятнадцать копеек, тихо, внимательно крутит диск. Этот старый человек – мой отец.

Кто был Леша-маленький?.. Это был мальчик, сначала мальчик, а затем подросток и
юноша, который таскался за артелью золотоискателей и жил их милостью. Время – давнее.
Артельщики ходили помногу – горы, долины, опять горы. У Леши скорые ноги и сердце
крепкое, но он все отставал и отставал, он был вял и мал годами, и в глазах его временами ста-
новилась необычная голубизна, детский голубой туман, про который говорили – тихая дурь.
Парнишка как парнишка, но вдруг такое в глазах. Как пелена. Федяич, старший в артели,
только отмахивался, когда обнаруживалось, что Леша-маленький опять где-то потерялся.
Пропадет, мол, и ладно, не очень пожалеем!..

Оставшийся в одиночестве Леша-маленький непременно спохватывался где-нибудь в
долине. Он тут же бежал за артелью, спешил, кричал:

– Эй!.. Эй-эээй!
И ему отвечали криком, если были недалеко.
Но чаще Леша спохватывался, когда отставал уже намного. Он тогда шел один. И ноче-

вал один. Стемнело – он отыщет глазами, увидит вдалеке костер заночевавшей артели и в
направлении того огонька шагает всю ночь. Но чаще он увидит с горы костер Федяича и его
сотоварищей уже так далеко, что вдруг захнычет, ведь маленький! и какие ж стали люди –
совсем не такие! – всхлипывая, он разведет свой костерок, чтобы не зябнуть, сидит. Немного
подремлет у огня, а с первым ранним холодком надо идти.

К полудню, когда артельщики уже вовсю работают, он только-только появится. Сядет
около них, смотрит. Если же, обессилевший, станет работать, валится с ног.
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Артельщики – ребята крепкие, мужики, а ему было лет двенадцать – тринадцать.
Артельщики не жили на одном месте, они шли и шли, оставляя там и тут на своем пути
шалаши, избушки, землянки.

Случалось, что находили сколько-то золота (обычно мало, но находили), и вот, когда
уже добирались в земле до пустоты, Егор Федяич взвешивал желтый песочек, завязывал в
кисет и после скорого обеда говорил – собирайся, мужики! в путь!.. И кто-нибудь посылался
вперед и отыскивал старую дорогу. Они шли туда следом и ждали мужика на телеге или
обоза. Сидели у дороги в траве. Федяич курил. И так неспешно уплывали от них облака. И
только тут Леша-маленький их отыскивал, нагонял.

– Смотри-ка, не потерялся! – смеялся Федяич.
А помощник Федяича, молодой и спорый мужик Шишов, весь запачканный желтой

старательской глиной, вроде бы укорял:
– Что ж ты, Леша, по пути не сговорил для нас подводу-две – вот бы ко времени полу-

чилось!
Лера – так ее звали; девушку, которую я любил, когда был студентом.
Как-то артельщики велели Леше постеречь (побыть возле) необыкновенную глыбу

малахита. Они хотели захватить камень на обратном пути и, разбив на куски поменьше,
отвезти в поселок мастерам: заработать деньги.

Но когда возвратились от ручья, найти глыбу они никак не могли. Они орали Леше, кри-
чали, свистели в два пальца – все без толку. Потратив впустую много времени, пошли нако-
нец растянутой цепочкой, и один из них, самый в цепи крайний, каким-то образом набрел,
наткнулся. Леша спал. В глыбе была большая изогнутая трещина, на дно трещины Леша
мало-помалу сполз (видимо, от жары) и уснул. На крики и злую ругань он, конечно, ничего
в оправдание сказать не мог. А артельщики уже вовсю наработались, устали, хотели есть.

Федяич так рассвирепел, что не велел его кормить: он и прежде не терпел тех, кто спит
днем. К тому же он охрип, кликая Лешу (боясь потерять такую большую глыбку, да еще
с одной-единой выигрышной трещиной, которая облегчала камню осмотр и вид изнутри,
облегчала подход к рисунку: к естественной игре зеленых прожилок). Охрипший и злой, он
не велел Лешу-маленького кормить, а после обеда прогнал совсем. Но Федяича упросили.
Какой-то убогий попался им в тот день на пути: заросший, с седыми космами, с огромным
нательным крестом, убогий человек посидел с ними на привале, от каши и кипятка отка-
зался, съел сухой кусок хлеба и ушел. Но сначала просил за Лешу.

Федяич прогонял Лешу-маленького несколько раз.
Есть своеобразный соблазн: совмещать времена. Я, видно, искал в ту минуту утеша-

ющие слова. И не находил. И вот сказал по телефону моему постаревшему отцу, мучи-
мому снами отставания: «А ты не помнишь старую уральскую историю о Леше-маленьком?
о золотоискателе? не помнишь?»

Вероятно, вопрос потребовал от отца слишком больших усилий памяти, отец не вос-
хитился и не воскликнул, но наш привычный разговор все же сбился, а отец весь напрягся –
какая тут связь меж отстававшим подростком (да, да, была какая-то история!) и его снами, в
которых он так мучительно отстает от грузовой машины?.. Но никакой связи не было. Время
лишь на миг сместилось, но ведь не совпало. И отец, справедливо недоумевая, спросил: «А
что, собственно, мне там помнить?» – он даже переспросил меня, словно бы уточняя.

Но я тоже не знал – что там помнить, мало ли кто и когда отставал. Я неловко засмеялся
в трубку.

– Да я просто так сказал, почему-то вспомнил.
Но отец уже заволновался – что за история? какая тут связь?
– Да никакой связи нет. Никакой – просто вспомнил! Когда-то я хотел написать про это

повесть. Когда студентом был.
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– Повесть?..
Он наконец поверил, что мои слова, и правда, случайность, залетевшее в наш разго-

вор случайное воспоминание, и посетовал: мол, стали мы часто отвлекаться от разговора в
сторону, а зачем?.. Но странным образом это минутное переключение в прошлое его вдруг
успокоило. Отец вздохнул и тихо сказал:

– Спать пойду. Спать хочется.



В.  С.  Маканин.  «Отставший»

8

 
2
 

Шишов был спор, молод, толков, умел понять и умел скоро распорядиться – такого
помощника, конечно, переманивали и завидовали Федяичу, подстерегали. Как-то раз здоро-
венные волгари несколько дней упорно шли по следу артели (их было четверо; говорили, что
их наняли завистники за хорошие деньги) – в отсутствие болевшего в ту пору Федяича они
напали на артельщиков, стреляли. Полусонные артельщики попрятались в кустах, а волгари
таскали за волосы тех, кто не убежал далеко: Лешу-маленького и одного нового подручного.
В довершение они перебили обоим руки, угрожая тем самым помощнику Шишову и как
бы намекая, чтобы не работал он так споро и хорошо. Мол, и тебе перебьем. В маленькое
дельце они так много вместили своего волжского опыта. И ушли, посвистев разбежавшимся
по кустам артельщикам, поулюлюкав, расколов один их промывочный ковш и забрав харчи.

Сойдясь вновь, артельщики бранились, винили друг друга и за спором не сразу сообра-
зили наложить лубки – сделали подручному, который к вечеру стал громко стонать, а Леше-
маленькому только на третий день наложил лубки Федяич, больной, у себя дома, когда артель
возвратилась в поселок, когда к нему пришли и, рассказывая, сели вкруг ужинать. Руки у
Леши срослись кривовато, криво. Таким он и остался.

И тогда Федяич снова прогнал Лешу-маленького, потому что с кривыми руками тот
ничего почти работать и помогать не мог.

Какое-то время Леша-маленький слонялся возле поселковской церкви, мёл там и выно-
сил мусор, прибирал, молился, потом полгода он таскался с лошадниками, потом вернулся
и опять пристал к артели Федяича, а потом оказалось, что бог дал ему необыкновенный дар
– умение находить золото.

Старательская артель двигалась через горы, от ручья к ручью, и день за днем за ними
спешил отставший Леша. Обычно он их нагонял лишь в самом конце пути, у того ручья,
где была последняя долгая промывка и был последний привал. Затем артель поворачивала
к дому. А на обратной дороге они останавливались (ночевки все равно где-то делать) на
тех самых местах, где ночевал отстававший от них Леша, и обычно находили там золото.
Песок. Даже и самородки. Когда приметили, стали этим пользоваться. Раз от разу обрат-
ный путь уже и назывался Лешкиным путем, и когда шли обратно, золота намывали при-
мерно в четыре-пять раз больше, чем намывали, когда шли вперед в поиск. Для верности
они насыпали ему в карманы мелкой слюды, чтобы отставший Леша там и тут нечаянно
сыпал, следил, когда ворочался во сне у своего небольшого ночного костра. По блесткам
возле ручья артельщики отыскивали место с большой надежностью. Обычно и сам Леша
помнил неплохо места ночлегов, но иногда, припоминая, он подолгу топтался, ходил вдоль
ручья и с сомнением почесывал в голове: «Тут?..» – и опять топтался: «Иль тут?»

Со временем им уже стало нужно, чтобы он отставал. Так что неудивительно, что шли
они легко и скоро и что он никак не мог их догнать, зато уж на пути домой усталые артель-
щики не спеша шли, не спеша останавливались и намывали там сколько-то песку. Было
почти наверняка.

Прошел слух, который, конечно, сильно преувеличивал, раздувал его золотоискатель-
ские способности. Возникла слава. За Лешей-маленьким тихо, а затем и в открытую стали
следить другие артели. Он не догадывался. Он только заметил, что его стали получше кор-
мить. Дело дошло до ссоры меж артелями, до столкновений. И пока плетущийся за своими
по горам и долинам Леша все больше и больше отставал, старатели из разных артелей ссо-
рились из-за него все больше. И однажды после ссоры одни, не желая другим уступить, как
это бывает среди людей, убили его.
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Я был студентом одного из технических московских вузов и как все, приехавшие с
Урала, мучился ностальгией, – неудивительно, что иногда хотелось, чтобы вокруг стали горы
и подступающие к ним степи. Оказавшемуся в большом городе поначалу все как-то хочется
себя (и своего героя) жалеть. Меня грело, что Леша был маленький, и что он бегал по горам,
и что он не знал о своем даре. Особенно нравилась в тех старых рассказцах размытость
финала. Там как бы совсем ничего не говорилось, что стало с убийцами Леши, но дети убийц
были прокляты: превратились в камни. Сказочность не была ни вдруг уясненной, ни услуж-
ливо пришептанной. Уральские старухи могли бы и сейчас показать камни на склонах гор.
Торчащие уродливые, гнутые каменюки, а вот идем, я тебя им отдам, а вот сейчас тебя
им насовсем отдам, уу-ууу, какие… А вот не станешь слушать бабушку?!.

В общежитии я делил комнату с тремя студентами-математиками и, уходя после заня-
тий в публичную библиотеку, оправдывался перед ними, что там мне работается лучше, чем
в нашей библиотеке, в студенческой. Мол, там не отвлекают знакомые лица. Лера (она была
москвичка) не жила в общежитии и тоже нет-нет приходила в публичную библиотеку – она
появлялась в зале, и, едва ее завидев, я припрятывал свою тетрадку с повестью в ворохи
книг и конспектов с лекциями.

Часто мы тут же шли гулять, и я (плавность перехода!) рассказывал ей о тех или иных
своих родичах на Урале, о красивых зеленых камнях (валяются прямо под ногами), о горах,
о запахах подступающей степи; Лере нравилось, и она вздыхала:

– Завидую тебе – как интересно!
Но чаще, в духе того времени, я, как и многие студенты, говорил о последствиях культа

Сталина, о том, как много, оказывается, было злоупотреблений властью, что вот Тухачев-
ский, вот Якир и вот прочие, прочие, и как хорошо, что все наконец раскрылось и справед-
ливость восторжествовала. Я был горяч, порывист и особенно пылко говорил о пострадав-
ших простых людях:

– Ты только представь, Лера, степень их горечи!
А Лера молчала. Я отметил, когда ее молчание уже было, длилось, но не заметил, когда

началось. Насколько сочувственно слушала Лера мои рассказы об уральцах, настолько тут
она была почему-то насторожена: словно бы еще не вполне доросла до смелости этих раз-
говоров. Но, может быть, дорастать не хотела? Мы шли вокруг корпусов нашего института,
где ели, выгнув свои симметричные ветви, вдруг с шорохом осыпали с них снег. Свежий снег
хрустел и под ногами. А чуть далее стояла наша аллея заснеженных молодых топольков.

– Ты только подумай, Лера, сколько лет воевать за революцию, отдать ей молодость,
лучшие годы, отдать мысли и душу – и понести наказание ни за что! вот боль, вот страдание!

Лера молчала. Она не возражала, нет, нет, но и не поддерживала.
Я провожал ее до метро, провожал иногда до самого их дома, а затем возвращался в

общежитие. В комнате студенты вели поздние разговоры, но бывало, все трое уже спали.
Из спортивного чемоданчика (тогда они были в моде, взамен портфелей) я выгружал в стол
свои тетради, конспекты. А тетрадку с повестью, чтобы не попалась случайно на глаза, тихо
запрятывал на свою полку в шкафу, в тот угол, где стопкой были сложены три мои майки.

Безымянка-гора – это скорее небольшое плоскогорье, долго и плоско подымающееся
взгорье, которое я помнил с детства. Гора-змея, и Заяц-гора, и просто гора Камень, и еще
была известная гора Глинка, бок ее бело-желт, и после того как просыхал ливень, там без
конца скребли и стесывали размягченную глину. Но из всех них только одна, тянущаяся и
так долго подымающаяся гора, что и на гору не походила, осталась безымянной. И все же она
была горой. И если кто шел по ней наверх, уже через полчаса пути очень хорошо чувствовал
и слышал ногами, спиной, что это не взгорье и не склон – гора.

И однажды отставший Леша-маленький вдруг обрадовался, увидев на горе поднима-
ющуюся группку людей, артель. И заспешил.
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Но людей там не было. Обман этой горы известен – гора была не просто полога, но еще
и волниста, в такой степени ровно волниста, что сразу и легко она напоминала наклонен-
ную бесконечную стиральную доску. Меж гребней этой волнистости росли кой-какие кусты,
шевелящиеся острые их верхушки и создавали эффект идущих людей. Казалось, люди идут
и идут, подымаясь по Безымянке. От покачиваний при шаге верхушки далеких кустов также
чуть выглядывали и, выглянув, немедленно смещались вперед, двигались. Человек останав-
ливался, не веря глазам. И картина сразу замирала: никого. Но тогда срабатывало марево.
Волнистость горы, вероятно, гнала неровно прогретый ток воздуха – теплый воздух изги-
бался, гнулся на живых верхушках кустов, и вновь казалось, что там люди, артель.

Леша спешил, но и артель уходила, они шли один за одним. Он стал. Артель тоже
стояла. Он кричал им: «Э-эээй! Э-ээй!..» – и никто из них головы не повернул. Стояли. Но
едва он шагнул, артель тут же двинулась вперед.

Я так тщательно описывал состояние, в котором Леша-маленький спешит за почудив-
шейся ему артелью, а групповой мираж то замирает, то движется вновь, я так сопереживал,
что чувство человека, который отстал и догоняет, вошло в меня неприметно и вошло, по-
видимому, глубоко и значаще. (И гораздо прежде, чем я его в себе осознал. Чувство пришло
загодя. Такое бывает.)

Он не понимал, что он стал нужен. Он не видел себя ни из своего прошлого, ни из
нынешнего, а замечательным даром своим он, конечно, не мог и не умел (по детскости
своей, по малости ума) ни разбогатеть, ни определить жизнь. Но кормили его теперь лучше
и неплохо одевали, дали сапоги; Егор Федяич охотно брал его в артель, и как только сходил
снег и погода позволяла, они шли через горы и в обход по долинам, шли с ним бок о бок
и даже помогали ему идти, если крутизна или брод реки. Но ранним утром сомлевшего в
тепле (он очень в пути выматывался, уставал) они бросали его и уходили вперед. Он, бед-
ный, ужасался, просыпаясь, ведь он им теперь свой, ведь они вроде бы ладят, говорят с ним
теперь куда ласковее – да как же они снова его бросают? за что?! Уже было успокоившийся
и уже поверивший, как все слабые духом, что отныне его любят и будут любить всегда, он
вдруг просыпался, оглядывался поверх остывшего костра, и сердце ухало: опять бросили,
опять один!

Он не знал, что они должны были его бросить, считалось, что его редкий (и пока еще
несильный) дар пробуждается именно в одиночестве, в засыпающем, зябком теле. И вскочив
с земли, испуганный, клянущий свою переменчивую судьбу, Леша вновь спешил за ними. Но
и за весь следующий день догнать их не удавалось; тогда он где-то ночевал, разводил костер,
не увязывая никак свой ночлег с тем, что на обратном пути именно здесь они остановятся и
почти всегда найдут сколько-то золота. Золото тянуло его к себе, но он мог и не осознавать
этого. Оно само его тянуло. А некоторые говорили, что он слышит золото своими кривыми
руками. Шрамами своих криво сросшихся рук.

Хотя ночлег по его неумелому костровищу найти и отличить нетрудно, все же они гово-
рили ему: когда ночуешь, Леша, замечай или, может, зарубку на кусте сделай, а то воткни
ветку, колышек у ручья, чтобы виднее. «А зачем?» – спрашивал он, подымая свои глаза,
полные голубого тумана. «Ты не спрашивай, Леша, ты делай!» Так и было: и они намы-
вали себе золота с первым же легким песком. Изредка он слышал и самородки. В старухи-
ных рассказах иной раз оспаривалось, во всяком случае, ставилось под сомнение, что он
слышит разбитыми руками. И, скажем, известный уральский самородок Олень (353 грамма;
в виде оленя, как бы замершего в высоком прыжке и повернувшего голову влево) найден
был Лешей-маленьким еще до нападения тех волгарей, в возрасте одиннадцати лет, когда
он выковырнул желтяк палкой на каком-то привале, вдруг заигравшись и уйдя от старателей
по ручью ниже.
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В других рассказах оспаривалось и то, что Лешу убили. Его подстерегли, но не убили,
а только вновь отбили ему руки (уже ранее кривые?), чтобы были там новые шрамы и чтобы
наново сросшимися руками он больше уже золота не слышал. Но он слышал. (Ему станови-
лись все понятнее поступки взрослых и все менее понятен он сам. Он слышал, вот и всё.)
Кстати, и завершались рассказы более естественно – финалом, в котором отстававший Леша
однажды отстал совсем. Он заплутал ночью в горах и к артели не пристал. За перевалом,
пройдя леса, будто бы вышел он к хутору староверов. Жил там год. Затем он вроде бы летом
объявился с лесосплавщиками возле Листюган. А далее след его теряется.

Отбившийся, он мог попасть к людям, которые не знали ни о его чутких руках, ни о
золотой охоте, и понятно, что слухи о нем сами собой кончились.

После его смерти (или после исчезновения?) стали мало-помалу разыскивать и заново
проверять места, где когда-то он ночевал, а также те места, где еще совсем мальчонкой тас-
кался за артелью Федяича. В золотоискательстве к тому времени появились новые приспо-
собления, пришла техника грохотов, пришли и новые люди с размахом, – эти без смущения
перемывали мытый песок и рылись в копаном, дабы копнуть глубже. Были дотошны: рас-
спрашивали бывалых артельщиков, ух, молчуны, сколько верст мог отмахать Леша за день
и сколько за ночь и не помнят ли они, с какой стороны костра любил спать подросток. Вдруг
стало известно, что на том месте, где взяли артельщики большую глыбу малахита (в трещине
которой Леша когда-то уснул), в глубокой вмятине, оставшейся на земле после выкорчеван-
ного камня, копнув, нашли самородки. И вот уже артельные «шлихи» (черный железистый
песок после промыва) считались метой. Прошел слух, что этот юнец, этот Леша вовсе не был
сонным, и вялым, и ленивым от природы и что отставал он от Федяича и артельщиков вовсе
не от слабости и не от лени. Его звало золото, оно беспрерывно его звало, тянуло, манило,
путало ему мозги и клонило в сон. В горах он потому и засыпал на ходу, потому и отставал.

Годы шли, а дошлые купцы и старатели по-прежнему приманивали подарками, хоро-
шей выпивкой или деньгами уже совсем состарившихся тех артельщиков: а вспомни-ка, мил
друг, вспомни, дедушка, где и как в молодечестве своем ходили вы с покойным Егором Федя-
ичем, когда был с вами и ночевал ваш младший артельщик Леша?.. Не места ночлегов, а хотя
бы тропу указать – и то было много, и то сулило удачу и успех. И какой-нибудь старец лет
под девяносто уже плохо видел и уже совсем ничего не соображал, но его водили, а даже и
несли на руках или на грубо сколоченных носилках через какое-то труднопроходимое место,
если отказывали ему его старые ноги, – более полувека спустя! Шумит ручей, идут через
ручей человек десять – пятнадцать, и двое, обливаясь потом, несут полуслепого старца. Как
вождь племени, старец поднимает руку и слабо иной раз шевелит пальцем: туда, мол, пой-
дем или вроде туда – сейчас припомню!..

Все стоят на месте и ждут. Шумит ручей. А старик лежит на жестко сбитых носилках
и стонет. Забыл, кто он и зачем он здесь. Он думает о новой шапке-ушанке. Он не понимает,
почему его все время куда-то несут, тащат, и просится домой; говорит «отпустите меня» –
и плачет.

Я рассказывал Лере, что на Урале – в Рудянске, в Каймыке, на Еж-горе – живут такие
замечательные люди, крепкие, грубоватые, сильные духом. Я переносил дела легенд в насто-
ящее время и населял округу то лихими, отчаянными шоферами, то (еще лучше!) взрывни-
ками, которые без раздумий жертвовали жизнью ради друга, гибли, горели, задыхались в
забоях, и Лера, девушка того романтичного времени, тихим своим голосом восклицала:

– Как это хорошо, как чудесно!
Мы приходили иногда к ним домой, и Лера говорила: мама, мама, послушай, как он

рассказывает; и Анна Романовна, обернувшись ко мне, строго смотрела, и я опять про Урал
и опять с чувством. И словно бы синие контуры гор, словно бы рядом. Но оттого что меня
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слушает мама Леры, я волновался и, рассказывая, слова ставил как-то странно, не в порядок
или же излишне и совсем не по поводу вспыхивая, впадал вдруг в чувствительность.

Анна Романовна уже тогда была седа, лет пятидесяти пяти. Она была немногословна.
Иногда мы вместе ужинали; уют малой семьи, Анна Романовна накроет стол, около получаса
сидит с нами – затем незаметно уходит.

Но в тот раз она еще не ушла, а я все говорил, какие замечательные люди (характеры!)
у нас на Урале, какие они сильные, как они ищут золото и руды, – а какие там сосны, камни,
изгибы рек!.. Цикорий с молоком, который так вкусно готовила Анна Романовна, остыл. И
нетронутый сыр лежал передо мной – я говорил. И помимовольно уже сносило в незнаемое
и немереное русло. Да, мол, там – люди, там – настоящие трудовые руки, а мы…

– А мы – всего лишь студентики, говоруны. Что можем мы? – И тут я чуть поднял
свои руки, которые показались мне при вечернем освещении тонкими и слабыми, если не
жалкими. – Что можем мы?!

Ностальгический ком подкатил вдруг к самому горлу, и я заплакал. Заплакал явно, со
слезами, что было весьма неожиданно (для меня самого тоже). Я, конечно, не всхлипнул
более двух раз, но для впечатления и двух вполне хватило. Возникла пауза. В наступившей
тишине я сидел за столом и смотрел в свою чашку с остывающим молочным цикорием. Анна
Романовна сказала:

– Странный вы мальчик, Гена…
Она понимала, что мне надо помочь как-то выйти из молчания.
– А сыр вы еще не ели. – Она подала почти вложила мне в руку кусочек сыра и све-

жайший белый хлеб. Я жевал; от благодарности за сочувствие слезы, как водится, с новой
силой подкатили к горлу, но теперь я уже сдержал, отпустило. Я вздохнул с облегчением.
Наконец поднял лицо. И даже улыбнулся: вот, мол, как бывает!.. Анна Романовна уже с иной
по оттенку (но тоже мягкой) интонацией повторила: – Вы странный, Гена. И вы такой еще
смешной мальчик.

Она была сдержанна и была добра.
Однажды Лера поехала к подруге в Подмосковье и поздним вечером должна была вер-

нуться домой, я звонил раз, другой – Анна Романовна отвечала мне, что Леры еще нет. Я
звонил и звонил каждый час.

В первом часу, когда от волнения голос у меня уже срывался, Анна Романовна сказала:
– Гена, вы не волнуйтесь. Вероятно, Лера заночевала у тети Вероники.
– Как не волноваться?! Она же такая… она такая… – я не мог подобрать слова.
А Анна Романовна спокойно и по-матерински уверенно продолжила:
– Лера очень самостоятельна.
Я был поражен: я был уверен, что Лера хрупка, нежна, мягка, робеет в разговоре – я

такой ее знал и видел, – но при всем том она, оказывается, самостоятельна. На следующее
утро в институте, пробравшись через весь ряд студентов, как это обычно и бывало, я сел
возле Леры. Лекция уже началась. Но студенты еще шумели, рассаживались. Лера коснулась
меня плечом, шепнула – здравствуй, но мне ее шепота и прикосновения было мало, я строго
спросил: что ж, мол, не позвонила и не успокоила, что заночуешь у тетки? Лера ответила:

– Не могла решиться: ехать домой или не ехать. Я позвонила маме, когда уже ушла
последняя электричка.

– Да ты, оказывается, самостоятельна! – с иронией сказал я, после чего словцо у нас
стало одним из любимых.

Словцо привилось и у сотоварищей-студентов, с которыми я вместе жил.
Если кто-то из нас вполне невинно говорил, что идет подышать воздухом или, к при-

меру, пообедать. «А ты, оказывается, самостоятелен!» – успевал сказать ему вслед я, или
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другой, или третий наш сотоварищ, и все четверо, включая и уходящего подышать, громко
и неудержно смеялись, хотя что было в том смешного – не знаю.

В перерывах меж лекциями (и шепотом на лекциях) студенты обсуждали горькую пуб-
лицистическую статью, вышедшую только что в «Новом мире». Я был как все – я невероятно
в тот день разгорячился и даже к вечеру, когда пошел провожать Леру домой, не мог успо-
коиться. Сродни откровению: мы теперь знали прошлое, но ведь и прошлое теперь знало
нас – и словно бы ждало. (Нам воздается не за узнавание чего-то, а за запоздавшее знание
нас самих.)

Мы шли каким-то длинным переулком. Темным. Я говорил о репрессированных и о
продолжающейся до сей поры – все еще! – реабилитации. Я пересказывал Лере подробности
возрожденных послелагерных судеб, передавал ходившие там и тут слухи, затем сердце мое
забилось, защемило, и я заговорил о человеческих страданиях: о жестких нарах, о шмонах,
о перекличке среди ночи, – я говорил, пылал, я хотел приобщить ее, втянуть в переживание,
но Лера оставалась Лерой, молчаливой, какой была всегда.

В тот вечер я внезапно вспылил. И спросил прямо, требуя ответа:
– Почему ты молчишь?.. Одно из двух: или ты считаешь, что я неискренен, или тебя

совсем не трогает то, что я говорю?.. Нет, нет, Лера, ты ответь: трогает тебя это или нет?
И она вдруг обняла меня, прижалась. В переулке было темно. Вот так стоя, прижав-

шись, – я не видел ее лица, но слышал – шепнула:
– Трогает.
И отстранилась.
И мы опять шли рядом. Я был потрясен этим первым нашим объятием, потерял спо-

собность говорить.
Чтение статьи в «Новом мире» продолжалось и на другой день, на лекциях. Помню,

чуть опоздавший, я сидел в лекционной аудитории на самой верхотуре; вид оттуда был
отличный – и уже на моих глазах голубая книжка журнала попала к Шитову, левая сторона
аудитории, скорочтец Шитов минут за пять, если не за три, пробежал глазами и передал
дальше, Козловой, она и Млынарова читали вместе, скосив глаза, плюс сверху, вытягивая
длинную шею, читал Гаврилец. Передавали журнал вниз – и снова вверх. Иногда вдруг
выхватывали из рук. Но лица внешне непроницаемы. Передали Тодольскому, затем Серге-
еву…

Второй экземпляр, что на правой стороне аудитории, я заметил не сразу, журнал был
обернут в обычную разлинованную бумагу и передавался осторожно. Наконец, я засек: это
было прямо подо мной, через Раненскую, Кожина и Глуховцева журнал двигался строго
по диагонали. Я даже наметил его дальнейшее движение пунктиром: Рогов – Сычев – Оля
Ставская. Взаимное их перемещение уже тогда подделывалось под некие две упрощенные
судьбы. Левый экземпляр метался, как голубой мотылек, туда-сюда, в то время как правый,
неприметный, словно бы замыслил пересечь тихо и без свидетелей все море студенческой
аудитории, стремясь шаг за шагом, неуклонно к противоположному берегу. А лектор читал.
Затем его сменил другой лектор, всего в тот день было шесть лекционных часов и четыре из
них в той же аудитории, что считалось большим удобством.

Некоторые из наиболее старательных наших однокурсников – точнее, однокурсниц –
вели дневник; и дневник этот сохранили. Так что сейчас, задним числом я мог бы попытаться
более выразительно воспроизвести те дни (с точки зрения студента), если бы не опасался,
что хроникальность и сам дух того знакового времени оттеснят Леру и мою любовь к ней.
Было же как раз наоборот: любовь оттеснила.

Один лишь штрих.
Я видел, как Твардовский, выходя из редакции «Нового мира», садится в машину –

мы пришли туда, к редакции, целой оравой студентов и видели: он вышел, сел в машину. И
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уехал. Нам, восторженным, ничего больше не было нужно: только увидеть. Он сказал что-то
шоферу – и тот вмиг сорвал машину с места. Мы стояли в пяти шагах. Твардовский и точно
сел в машину озабоченно, несколько отрешенно, но, как я узнал уже после, его тяжеловатая
посадка и словно бы маховое бросание своего полного тела на подушки сиденья обусловли-
вались его больными ногами.

Он был тогда болен и, вероятно, бледен. Нам же, по молодости, он показался очень
белолицым.

Это было у них за ужином. Лера, кажется, молчала. А Анна Романовна на минуту ушла
в комнату, а затем вернулась к нам и подала мне фотографию мужчины, не слишком боль-
шую, в рамке из легкого белого дерева:

– Это наш Иннокентий Сергеевич – мой муж и Лерин папа. Он уже умер. Он умер там.
И совсем недавно реабилитирован.

Помню, что я вспыхнул – так нехороши показались мне (рядом с достоинством их
молчания) мои бесконечные и навязчивые разговоры о человеческих страданиях. Теперь я
неловко вертел фотографию в руках. Растерявшийся, я, кажется, хотел положить ее на стол,
на крошки хлеба и сыра, тогда Анна Романовна спокойно и просто вынула ее у меня из рук,
унесла. Но сказать я все же успел, хотя и после того, как фотографию из рук забрали, хотя
и вслед Анне Романовне, я все же сказал: «Простите меня…»

Муж Анны Романовны, а Лерин папа умер около года назад. После лагеря он бессрочно
жил на поселении, жил в небольшом домике некоего железнодорожника (мне показали еще
одно фото), там и умер. Лера его не помнила. Анна Романовна рассказывала, что процесс
реабилитации непрост, архивы велики (и запущены) – одно за одним дела тщательно раз-
бирались, и так получилось, что как раз когда дело Иннокентия Сергеевича разобрали, он
умер. Бумага о реабилитации пришла только-только. И хорошее письмо пришло от тех, у
кого он жил, – мол, помним, за могилкой следим.

И вот предстоящим летом, как только наладится погода, а Лера сдаст сессию, Анна
Романовна поедет в те края, она хочет побыть там, где жил и умер ее муж. Лера будет ее
сопровождать.

Анна Романовна рассказывала…
Я был, вероятно, потрясен: в несколько минут за обычным тихим ужином материали-

зовались и обрели вдруг конкретность все эмоциональное многословие, высокие слова и
пылкие разговоры – мои и моих собратьев студентов. Набухавшая уже прежде виноватость
– тоже моя и не моя, смутная, теперь уяснялась. Час был поздний. Я возвращался в обще-
житие, щеки мои горели.

Я был взволнован еще по одной причине, в сущности, маловажной. Место, где жил и
был похоронен отец Леры, называлось Хоня-Десновая, по названию речки. А в рассказах и
рассказцах древних старух о Леше, чуящем золотой песок, упоминалась также среди разных
прочих мест и речка Хоня. И пусть речек и речушек Хонь, тем более Десновых (то есть
праворучных – по правую руку), существует немало, все-таки названия совпадали, а места,
где Западная Сибирь соприкасается с Зауральем, были так или иначе близки, совместимы.

Леша-маленький и Лера – все мое как-то вдруг сблизилось.
У них уже был назначен день отъезда.
Я тоже должен был на каникулы ехать к своим отцу-матери, я ехал на Урал, а они в

Зауралье. В разные дни, но ведь мы ехали в одном направлении.
Отставший от всех прочих и в то же время ранее всех прочих почуявший и нашедший

золото, он (Леша) совмещал эти крайние состояния. Он их путал, никак не осознавая. Он жил
удивительной жизнью, не зная, что она удивительная, и завидуя обычным людям, шагающим
в артели бок о бок и поедающим в срок свою заработанную кашу и свой хлеб.
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Но сначала его сбивали запахи. В то утро (он все помнит!) ему шибануло в нос козьей
тропой, усеянной темным горошком, глаза Леши еще ничего не различали, глаза не видели
– а запах тропы уже давил, душил. Леша уклонился левее, но там сочился дух обломанных
веток шиповника, а еще левее, через подступавшую степь, бил в нос запах далекой сусличьей
норы и первого там выводка, нежный новорожденный запах, с кислинкой сусличьего молока
и обветренностью маткиных сосков.

Леша ослеп. Он видел и не видел, весь ушедши в запахи. Наконец, когда зрение стало
проясняться, он различил вдали человечьи фигурки – семь подымающихся в гору артельщи-
ков. И кто-то из них обернулся. И крикнул ему впервые это слово:

– Ну ты, отставший!
И даже не обругал его, замедлявшего общий ход. Только крикнул.
Однажды Лера меня пригласила. Она немного смутилась и сказала:
– Приходи к нам с мамой.
Обычно я провожал ее и так долго стоял с ней возле подъезда их дома, что оба мы

замерзали и шли к ним согреться, пить чай. Но тут она вдруг пригласила. Она не сказала
«приходи ко мне» или «к нам домой», она именно так сказала, немножко неправильно и
очень по-московски, – «к нам с мамой», и, конечно, стало понятно, что сколько я у них ни
был, сколько ни пил чай, но вот впервые у них с мамой обо мне всерьез говорено. Готов
к разговору я не был. Почти два года наших с Лерой вполне чистых отношений, вероятно,
также вмещались в простенькое «к нам с мамой» – я взволновался; и когда шел к ним, без
конца курил. Затем мы сидели за чаем, за вкусным чаем, и не на кухне, а в большой их
комнате за круглым столом, покрытым нарядной скатертью, с заранее выставленными там
тремя чашками на блюдцах и с вкусным сдобным домашним печеньем в вазе. Над столом –
лампа с большим абажуром. Лампа нависала ниже, чем обычно, интимнее, что ли, и мягкость
освещения была мне приятна. И вот Анна Романовна спросила за чаем: «Лера сказала, что вы
уралец, Гена. Вы ведь уралец?» Я подтвердил, я вновь рассказал, откуда родом, кто мои отец
и мать, я ведь часто говорил им про Урал – или она не вслушивалась в мои восторженные
рассказы?..

– Вы, Гена, расскажите мне о ваших краях, – попросила Анна Романовна. – Мой муж,
отец Леры, был в свое время репрессирован. Он жил и умер как раз на границе Западной
Сибири и Зауралья. Я вчера нашла эти места на карте.

После некоторой паузы она сказала:
– Он реабилитирован. Но мы поздно узнали.
Она сказала просто, спокойно. Сказала так, как если бы она сказала о чае и о печенье на

нашем столе. И тут-то я вспыхнул, почувствовав себя юнцом, который уже слишком много
наговорил о человеческих страданиях (хорошо хоть не ей, а Лере, Лера простит). И тем же
ровным голосом Анна Романовна сказала теперь о чае:
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