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Андрей Платонов
Песчаная учительница

 
I
 

Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого забросанного песками городка
Астраханской губернии. Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с силь-
ными мускулами и твердыми ногами.

Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому,
что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась
в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда
социализм уже затвердел.

Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие
незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу.

Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского
края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной
пудры, и дома в восторженном исступлении читала географические книжки отца. Пустыня
была ее родиной, а география – поэзией.

Шестнадцати лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили
отца. И Мария Никифоровна стала курсисткой.

Прошло четыре года – самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в
молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея жизни. Странно,
что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучащие его тре-
воги; никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет земле-
трясение роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной.

Была, конечно, у Марии и любовь и жажда самоубийства, – эта горькая влага орошает
всякую растущую жизнь.

Но все минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъ-
яснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности.
Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри и
внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами.

Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район – село Хошутово, на
границе с мертвой среднеазиатской пустыней.
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II
 

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу – Марию Никифоровну,
когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово.

В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт.
Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали каза-

лись пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время вне-
запной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с
шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся
верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня, при
безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лун-
ной ночью.

Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни.
К вечеру буря кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море дымящихся

на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, моло-
дая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни.
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