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В жизни не было момента,
Чтоб, теряя естество,
Возжелал бы
постамента
Для таланта своего.
Я б растаял в небе синем,
Свой легко окончив путь,
Знай, что назовет он сыном
И меня
Когда-нибудь.
Не хочу иного счастья, —
Знать бы только наперед,
Что мой голос
Высшей страстью
Смерть мою переживет.
Пусть его
Подхватят дружно
У высокого огня.
Не хочу,
Чтоб было скучно
Без веселого
Меня.
А пока я жив,
То впору
Побродить в родном краю
Да взойти
на Гусли-гору,
На высокую мою.
Яков УХСАЙ
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ДОМ С БОЛЬШИМИ ОКНАМИ

Ф

/ анняя осень. Тихий синий вечер. Мы с мамой стоим во
дворе нашего старого двухэтажного дома. Мама с кем-то тихо
по-соседски беседует, а я трусь щекой о подол ее мягкого
гладкого платья: мне ужасно хочется спать. Наконец она не
злобиво берет меня на руки и, не обращая на меня боль
шого внимания, продолжает все так же негромко разгова
ривать.
Во дворе светло от ярких окон, и мне покойно на мами
ных руках. Я смотрю в темное небо на звезды, и они светло
глядят на меня. Ни звезды, ни темное небо не порождают
во мне никаких тягостных раздумий о беспредельности про
странства, холодной бездне и иных мирах, ведь я твердо
знаю, что звезды зажглись на небе для того, чтобы мне не
страшно было спать. Кто-то брызнул молочком мне на веки,
глаза мои слипаются, и ночное небо накрывает и меня, и
маму, и наш дом, который в темноте светится как сказоч
ный сверкающий дворец, легким теплым одеялом. Я сладко
засыпаю у мамы на руках с чувством полной гармонии мира.
Сладостный момент безмятежного, безоговорочного сча
стья, который, говорят, выпадает на долю человека раз в
жизни, посетил на сей раз и меня, маленькую смешную
девочку с вечными цыпками на руках.
В этом доме, что находился в Чебоксарах по улице Кар
ла Маркса (сейчас бульвар Купца Ефремова), мои родите
ли поселились еще до войны в сороковом году. Судьба их
свела в Ульяновске, колыбели нашей национальной куль
туры, где оба преподавали в чувашском педагогическом учи
лище.
После того, как в тридцать седьмом году отец был объяв
лен врагом народа, он в полной мере испытал на себе все
ужасы и несчастья, которые выпадают на долю человекаизгоя. В период культа личности чудом уцелев в безжалост
ной мясорубке, он в 1939 году приехал в Ульяновск и за
нялся педагогической деятельностью. В училище мама вела
русский язык и литературу, папа — чувашский язык и л и 
тературу.
Мама любила рассказывать о своей первой встрече с па
пой: «В училище мне предстоял показательный урок, я была
предупреждена, чтобы готовилась хорошенько, ибо урок по
сетит известный, маститый поэт. Можете представить, как
я волновалась!
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Каково же было удивление, когда я увидела, что масти
тым поэтом оказался молодой, да к тому же и красивый
парень! От этого я растерялась еще больше и, надо при
знаться честно, плохо провела занятие.
После урока все стали меня критиковать, и я вовсе пала
духом. В конце обсуждения поднимается Яков, да как начал
меня вдруг расхваливать! Все перевернул, все переиграл, нео
жиданно для всех превознес, можно сказать, до небес.
Так и состоялось наше знакомство».
В 1940 году у них родился сын Яшенька, но наш бра
тик, не прожив и сорока дней, умер от заражения крови.
При родах ему занесли инфекцию, пенициллин еще не был
известен, и ребенка ничем нельзя было спасти. Детей у ро
дителей потом долго не было.
Они взяли на воспитание племянницу Валю, оставшую
ся сиротой после смерти маминого брата Александра. Жена
дяди Саши часто болела, ей трудно было прокормить детей.
Время было военное, голодное. Другую их дочь Лиду при
ютила Ольга Дмитриевна, мамина сестра, которая жила в
селе Карачеве. Она работала учительницей русского языка и
литературы, впоследствии директором школы.
После войны появилась на свет Леля, моя старшая сест
ра, затем родилась и я.
Валя жила у нас некоторое время и по окончании вой
ны, но седьмой класс заканчивала в карачевской школе.
«Тетя Маня и дядя Яша никогда не забывали меня, —
рассказывала Валя,— они часто присылали мне книги и учеб
ники. В послевоенное время учебников катастрофически не
хватало. Предметом моей гордости был учебник зоологии,
кстати сказать, единственный в школе, который прислал
дядя Яша.
Дядя Яша переписывался со мной. Если в моем письме
он находил хоть одну ошибку, то возвращал его с припис
кой: «Валя, прочти письмо еще раз и верни мне». Я, быва
ло, исправлю ошибку и пошлю письмо ему снова. И если
найду не все ошибки, дядя Яша опять возвращал мне пись
мо. И отсылал обратно до тех пор, пока все ошибки не бу
дут исправлены. И не лень ведь ему было! Зато благодаря
дяде Яше я всегда потом писала грамотно».
В пятидесятые годы приметой времени стал отъезд куданибудь на стройку или на учебу, неуемный дух владел мо
лодыми сердцами. Валя была бедовая, дух странствий увлек
и ее. После окончания Мариинско-Посадского лесного тех
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никума она с подругами подалась в Херсон, оттуда ушла в
море, где ее взяли поваром на судно. «Школа, в том числе
и кулинарная, которую я прошла у тети Мани, очень мне
пригодилась в жизни», — говорила Валя. В своих путеше
ствиях она дошла до Астрахани, вышла замуж, обзавелась
детьми и уже окончательно осела в тех краях.

Под счастливой звездой
Могу с уверенностью сказать, что наше с сестрой дет
ство протекало под счастливой звездой. Родные места, свя
занные с ранней порой, — это старый наш дом и двор,
если взять шире, — старая часть города. И хотя прежние
места изменены сейчас до неузнаваемости, а некоторые про
сто разрушены, чтобы стать дном Чебоксарского моря, все
же в памяти места нашего детства как бы очерчены маги
ческой линией, чтобы навсегда остаться неуязвимыми для
времени, желанными и отрадными островками среди не
приветливого подчас житейского моря.
Помню себя очень маленькой: я сижу, упершись коле
нями в подбородок, на широком подоконнике и с недет
ской тоской смотрю в окно. На улице смеркается. В комнате
перед зеркалом стоит мама и придирчиво осматривает себя
со всех сторон. Она поправляет свои волнистые каштановые
волосы, а затем артистически поворачивается перед зерка
лом. Ее шелковое платье так красиво струится по подолу!
Но меня ничуть не радует эта отрадная картина, я расстро
ена и чуть не плачу! Подумать только, мама каждый день
пропадает в театре на репетициях. Там ставятся ее пьесы.
Вот и сейчас она уходит. Моему отчаянию нет предела, но
мама знает, чем меня утешить.
«Ну, не вешай нос, я скоро приду и принесу тебе пирож
ных», — говорит она. — «Только корзиночки», — не сразу
соглашаюсь я. — «Хорошо, пусть будут корзиночки», — го
ворит мама.
Я успокаиваюсь, однако, ненадолго. До позднего вечера
меня невозможно было оторвать от окна. Сидя на подокон
нике, я вглядывалась в темный двор, и мое сердечко зами
рало от страха: вдруг маму убьют бандиты! Эта боязнь, по
мнится, преследовала меня все мое детство. Маленькая, я
почему-то очень боялась смерти родителей.
Когда мама была свободна от театра и вечерами остава
лась дома, у нас часто собирались гости или просто прихо
дили мамины приятельницы. Мама тесно дружила тогда с
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женой Стихвана Шавлы Ольгой Ивановной. Шавлы жили в
доме напротив на пятом этаже. В вечернюю прогулку, уви
дев свет в их квартире, мы нередко заходили к ним в гости
запросто, без предупреждения, и нас всегда одинаково ра
душно принимали в этом доме. Ольга Ивановна была час
той гостьей и у нас. Ох, и хохотунья же она была! Сколько
их помню с мамой, они всегда были в прекрасном распо
ложении духа.
И сейчас вижу как наяву: наша большая гостиная зали
та ярким электрическим светом. Мама и Ольга Ивановна
сидят за столом, обе нарядно одетые и заразительно над
чем-то смеются. Дома от их смеха весело, празднично. Ш и
рокое окно распахнуто настежь, и в его проеме виднеется
кусок прохладного черного бархатного неба.
В дневное время мы с сестрой были предоставлены няне,
а больше — самим себе. Сначала у нас в няньках жила Зоя,
потом Маруся Шитлаева, которая стала впоследствии артист
кой ТЮЗа. Она за нами мало смотрела, зато была веселая.
Росли мы с сестрой вольницей. Мама говорила нарас
пев: «Растете, как дикие яблоньки в поле». И поле наших
игр, признаться, было так широко и необъятно, что мы с
Лелей выделывали в нем все, что нам вздумается. Напри
мер, любимым нашим развлечением были прыжки со шка
фа на пружинную кровать. Прыгали и ногами, и через го
лову, забывая об опасности. Мало бухнуться на кровать, так
еще надо ухитриться упасть на пол. В этом был самый кайф!
Или целыми днями ездили по комнате на велосипеде.
Этот велосипед достался нам не даром. Сестра, которая
с детства отличалась большой оригинальностью, в началь
ных классах предпочитала лишь крайние оценки, отлично
или неудовлетворительно, средних не признавала. В целях вос
питания мама однажды сказала, что если Леля в течение
недели не принесет ни одной плохой оценки, то она купит
нам велосипед. И сестра аккуратнейшим образом весь поло
женный срок приносила домой одни пятерки. Но как толь
ко родители купили велосипед, она тут же схватила «пару».
Но делать нечего, велосипед был уже куплен.
Мама, видимо, не опасалась наших акробатических уп
ражнений, но панически боялась машин на улице, поэтому
пошла нам на уступки: так и быть, катайтесь дома. Вот мы
и катались вокруг стола.
Что касается папы, то он не только не опасался нашей
гимнастики, но и всячески поощрял ее. Он был первым на
шим спортивным тренером: часами занимался с нами ф из
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культурой, заставлял кувыркаться через голову, садиться на
шпагат, стоять на голове, делать стойку на руках. Кроме того,
массировал нам ноги. Массаж, говорил он, совершенно необ
ходим для того, чтобы ноги были крепкими и стройными.
Вечер. Мы с Лелей уже в постели. Появляется папа: в
шляпе, лихо сдвинутой набок, в распахнутом пальто и пре
красном расположении духа.
«Массаж, массаж!» — звонко объявляет он с порога. Без
жалостно вытаскивает наши конечности из-под теплого пу
хового одеяльца, демонстративно поплевывает на ладони
(трепещите, мол!) и шибко, почти до боли трет их, пока
ноги не станут гореть. Мы с сестрой еще до начала этих
ежевечерних мучений поднимали отчаянный визг (что-что,
а повизжать мы всегда рады, был бы повод). Руки у папы
были очень крепкие, можно сказать, железные. Помню, мама
как-то показала на свое запястье и пожаловалась: «Ну вот,
папа опять схватил за руку. И что за пальцы у него: от од
ного их прикосновения у меня появляются синяки!»
Надо признаться, что и во дворе мы с сестрой не отли
чались благонравием. В одно время Леля взяла моду возвра
щаться из школы не иначе как ...«колесом». Бросит порт
фель в сторону и пошла по двору: руки-ноги, руки-ноги! У
сестры были длинные косы, и от такой акробатики она до
мой приходила вся растрепанная.
Мама дома руками всплескивает: «Ах, Леля, что, тебя
черти трепали, что ли?!»

Тетя Маруся
А я была «асом» по части прыжков с сараев, которых в
нашем дворе и за домом было много, прыгай с любого!
В детстве, как известно, бывают самые снежные зимы и
самые высокие сугробы. Помнится, в один из таких снего
падов я карабкаюсь по обледенелой кладке дров на крышу
сарая, потом ползу уже изученным путем по скользкой кры
ше. И вот я уже на самом краю, выбираю снег помягче и
попушистей. Дух мой воспарил, и я готова к прыжку.
Какая-то женщина внизу обращается ко мне:
— Где Ухсай живет?
— На втором этаже-э-э!!! — кричу я ей в воздухе.
— Ай тур-тур!* — от удивления она села прямо в снег.
Так произошло мое знакомство с тетей Марусей, нашей
няней и домработницей и моим другом.
* О Боже! (чув.)
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Вся наша последующая жизнь была связана с ней. Про
жила тетя Маруся у нас более двадцати лет, и эту встречу
она потом частенько вспоминала и при этом качала голо
вой. В отличие от Зои и Маруси, молодых девушек, тетя
Маруся была женщина в летах, работящая и большая мас
терица стряпать пироги.
Одна у ней была слабость: это бесконечные рассказы о
жизни некоего Аргандейкина, у которого она жила в дом
работницах где-то в Москве. Подобно Шехерезаде из «Ты
сячи и одной ночи», тетя Маруся могла бесконечно варьи
ровать истории об этом восьмом чуде света — Аргандейкине, чем доводила все наше семейство до полного умопом
рачения. Особенно страдали мои уши, так как у меня с те
тей Марусей сложились наиболее теплые отношения в се
мье, и я из дружбы никогда не прерывала ее.
Тетя Маруся всегда была при нас: она кормила, обсти
рывала, встречала, провожала, утешала, когда была в том
необходимость, всячески заботилась о нас. А у родителей
была своя, взрослая жизнь.

Папино обаяние
В моем раннем детском сознании, как я теперь вспоми
наю, папа не занимал главенствующего места. На первых
ролях, конечно же, была мама, папа был за авансценой.
Он то появлялся, то исчезал, — его частые отлучки объяс
нялись тем, что он продолжительно работал в деревне. Но
уже тогда, и я это хорошо чувствовала, его появление при
вносило в мою жизнь доброе, устойчивое, надежное начало.
Он появлялся всегда удивительно вовремя!
Вот я лежу в горячей постели, больная свинкой. Шея
распухла так, что нет никакой мочи повернуть голову. Мама
уехала в санаторий в Кисловодск, и я оттого ужасно одино
ка и несчастна! Очнувшись, я открываю глаза и неясно вижу
склонившееся надо мной папино лицо, и это благо для меня,
мне становится как будто лучше.
Вот, маленькая, я вижу, как открывается дверь смеж
ной комнаты, и входит папа в своей синей с черной по
лоской шелковой пижаме. Сидя за письменным столом, он
долго качает меня на ноге. Мне очень нравится, и я прошу
покачать еще и еще.
С большим удовольствием вспоминаю, как папа читал
нам, дочерям, вечерами. Мы с сестрой уже улеглись и с не
терпением ждем, что же нам папа будет читать на сей раз?
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«Мишкина каша», — объявляет он рассказ Носова.
Мы обе, забыв обо всем на свете, превратились в слух.
Надо же придумать такое: ребята едят кашу, а она все пол
зет и ползет из кастрюли! Мы с сестрой покатываемся со
смеху, схватились за животики. Наконец, не выдержав, ва
лимся в изнеможении с кроватей. Папа тоже смеется: блес
тят его ровные белые зубы, блестят и иссиня-черные воло
сы, которые серебряным ободком охватила седина.
На досуге в кругу семьи мы иногда любили поиграть в
карты — в подкидного дурачка. Леля — ох и ловкая была! —
научилась меня все время обыгрывать, и я не вылезала, как
говорится, из «дураков». Всамделишная, горькая обида раз
рывала мое маленькое сердце, и я начинала громко всхли
пывать.
Мама с Лелей смеются: скажите, какое горе! И не стыд
но реветь? Вот они ни за что не стали бы плакать, даже
если бы проиграли.
Тогда папа менялся местами с сестрой и начинал хо
дить картой ко мне. И я выигрывала. И хотя Леля азартно
кричала: «Так нечестно! Ты, папа, специально!» — я была
на седьмом небе от счастья.

Этот таинственный, таинственный театр...
Но подобное времяпрепровождение в нашей семье было
скорее редкостью. Как я уже говорила, родителей мы виде
ли дома нечасто. Мама тоже была очень занятым человеком.
На сцене Театра юного зрителя ставились ее пьесы, и они
шли всегда с полным аншлагом. Мама много сил отдавала
театру, и что ни час пропадала то на репетициях, то на
спектаклях, то на драмсекции. Всегда на подъеме, авантаж
ная, она создавала вокруг себя радостную, приподнятую ат
мосферу. Мама была очень общительна и, как правило, я
всегда видела ее в окружении людей.
Часто к нам приходили актеры театра. ТЮЗ в то время
арендовал помещение Дворца пионеров, с которым у нас
был общий двор, и мама нередко появлялась дома в окру
жении молодых артистов. Приходили быстроглазая Вера Про
хорова, исполнявшая в маминой пьесе «Кара дилсем» (Буй
ные ветры) роль Иркки, обаятельная и женственная Юшва
Степанова (Лизук), хохотушка Маруся Шитлаева (сваха).
Тюзовский коллектив был дружный, веселый, и мне ка
жется, мама пользовалась в нем не только большим уваже
нием, но и любовью.
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Помню, однажды они ввалились всей гурьбой вместе с
мамой. Сразу стало так весело в квартире! Вера звонко щебе
тала своим детским голоском, Маруся, как всегда, заливис
то хохотала. Что касается мамы, то она по части веселья не
отставала от молодежи. У нее был на редкость приятный, ме
лодичный смех, выдававший в ней хорошую, здоровую на
туру. Мне кажется, именно такой смех имел в виду Достоев
ский, когда писал: «Хорошо смеется человек — значит, хо
роший человек». Эту характерную мамину особенность заме
чала не только я, многие мне потом о ней говорили.
Расположившись в гостиной, вся эта шумная компания
распаковала многочисленные узелки, которые они принесли
с собой, повытаскивала разноцветные лоскуты, кружева,
ленты, бисер в маленьких пакетиках и с жаром начала об
суждать театральные костюмы, в которые предстояло пре
вратиться всему этому красочному хаосу. Радостные голоса
и яркие краски преобразили все вокруг, комната как буд
то посветлела и наполнилась предчувствием праздника, буд
то в ней вдруг средь бела дня расцвел розовый весенний
куст.
Хочу отметить одну особенность, не совсем обычную. Дело
в том, что мама сама шила костюмы к спектаклю «Кара
дилсем». Это была ее любимая пьеса и, кажется, одна из
первых работ в ТЮЗе. Театральные костюмы, имевшиеся в
гардеробной, ее не устраивали. Мама считала, что они сшиты
спустя рукава и имеют весьма отдаленное сходство с чу
вашской национальной одеждой. За что бы мама ни бра
лась, она делала в охотку, с огоньком. У нее были золотые
руки и развитый художественный вкус, и все, что выходи
ло из-под этих рук, отличалось изяществом и чувством меры.
Поэтому каждая тесемка, каждый кусочек ткани и каждая
бусинка легли на свое место, и костюм, в целом выдержан
ный в национальном стиле, имел в то же время отпечаток
творческой индивидуальности модельера.
Занимаясь шитьем, мама не раз обращала мое внимание
на красоту чувашского орнамента, на характерное присут
ствие в нем красного и черного цветов.
«Очень благородное сочетание. Такое сочетание цветов, —
делала она вывод, — говорит об устоявшемся вкусе народа-творца, о его глубоких временных корнях и богатой тра
диционной культуре».
Мама сама мастерила и женские поясные украшения,
расшивая их бисером и монетами, и попутно объясняла мне,
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что каждый народ создает себе такой костюм, который бо
лее всего подходит к его этническому типу. Так, и чуваш
ский костюм, покрой платья и аксессуары рассчитаны на
то, чтобы подчеркнуть достоинства чувашской женщины.
Потом я имела возможность много раз полюбоваться в
театре на сшитые мамой костюмы.
В детстве я ходила в театр очень часто, практически не
пропуская ни одного спектакля — ни чувашского, ни рус
ского. Пьесы из репертуара Русского драмтеатра в то время
тоже шли на сцене Дома пионеров поочередно с тюзовски
ми. Любовь к театру я впитала, видимо, с молоком матери. В
раннем возрасте эта любовь доходила до трепетного обожа
ния. Сцена привлекала меня своей таинственной атмосфе
рой. Театральное действие воспринималось мною не услов
но, а как продолжение настоящей жизни, только в ее наи
более ярком и праздничном выражении. Мне казалось, что
эта удивительная жизнь до поры до времени спрятана гдето в стенах театра или за кулисами, а как только начинает
ся спектакль, она вновь возникает и расцветает на сцене,
чтобы потом вновь исчезнуть в сумраке кулис.
В театр я всегда приходила задолго до звонка. Если в тот
вечер шла чувашская пьеса и в ней были заняты знакомые
мне актеры, я обязательно поднималась в гримерную, чтобы
наблюдать за превращениями, которые там происходили. Мне
чрезвычайно нравилось смотреть, в какие костюмы одеты ар
тисты, как они гримируются, как на моих глазах, напри
мер, молодая красивая девушка превращается в старуху.
В зрительном зале непременно усаживалась в первом ряду
и во все глаза впивалась в сцену, чтобы как следует рас
смотреть весь театральный антураж. Как интересно! Листоч
ки на деревьях и трава на холме сделаны из зеленой мате
рии, прямо как настоящие! А на заднем плане на холсте
изображены красивый берег и синяя река, да так здорово,
что как будто ощущаешь дуновение свежего речного ветер
ка. Мама объясняла, что в партере желательно садиться в
некотором отдалении от сцены, чтобы грима на актерах не
было видно. А я недоумевала: «Мама такая умная женщина,
а не понимает, что это самое интересное и есть!»

Наши радости и наши беды
Со старым домом, где прошло детство, связано еще одно
воспоминание. Мне запомнилось, как мама отмечала свой
юбилей. Гостей было человек сто, в нашей просторной
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гостиной яблоку негде было упасть. Огромный папин пись
менный стол был заставлен пирожными и заливными. П ро
визию приносили из ресторана корзинами. В нашем доме
жильцы жили дружно, у нас с соседями были прекрасные
отношения, и многие помогали маме с угощением. Каждый
приносил что-то вкусное, какое-нибудь свое фирменное блю
до, кто холодец, кто салат. Затяжного застолья не было, гости
угощались а-ля фуршет и в основном танцевали. Мама была
необыкновенно весела, с удовольствием и много танцевала. А
я все подходила к ней и с детским эгоизмом дергала за подол
платья: «Не танцуй с чужими дядями, у тебя папа есть!»
И еще одна картинка из далекого прошлого — немного
грустная. Я очень любила гулять с мамой по старой набе
режной Волги возле бывшего кинотеатра «Родина». Это были
счастливейшие часы в моей жизни, тем более, что такие
прогулки выпадали на мою долю нечасто. Мама к прогулке
прихорашивалась, надевала шляпку и перчатки, наряжала
и меня. И вот я — в новом платье, новых туфлях, с голу
бым бантом на голове — держу маму за руку и вся сияю от
счастья! Одно обстоятельство омрачало мою безоблачную ра
дость — это нищие на деревянном мосту через речку Кайбулку.
Наш путь лежал мимо церкви через мост, где скаплива
лось огромное количество просивших подаяние людей. Все
они в грязных лохмотьях, изувеченные... Мне, маленькой
девочке, было их невыносимо жаль, ведь они такие бед
ные, несчастные, им поесть-попить не на что. И всякий раз
при виде нищих я не могла сдержать слез.
«Мамочка, давай пойдем дальней дорогой, через ба
зар», — упрашивала я. — «Нет, Лена, слишком далеко. А
ты не горюй, не такие уж они и бедные. У них кубышки с
деньгами припрятаны в земле и дома большие за чертой
города», — успокаивала меня мама.
Но я не верила ее словам, продолжала плакать и отка
зывалась идти мимо этих несчастных.
Летом 1959 года в нашем доме случился пожар: от не
исправной проводки загорелся весь второй этаж. Папа в тот
период находился в деревне, а мы с мамой и сестрой гос
тили в Москве у дяди Гриши, родного маминого брата. Он
с семьей жил в Филях, где работал главным хирургом в
одной из больниц. И бывают же такие совпадения! В тот
день в Филях тоже горел дом, и мы были свидетелями это
го бедствия.
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В квартире оставалась одна тетя Маруся и, бедная, чуть
не сошла с ума от ужаса.
Пожар причинил много убытков. Сгорела почти вся биб
лиотека. Кроме того, у нас был прекрасный рояль Беккер,
на котором я училась играть. Папа им чрезвычайно дорожил.
При пожаре инструмент облили кипятком, и он весь по
крылся «волдырями». Потом при переезде на новую кварти
ру рояль пришлось продать одному композитору, и папа дол
го не мог маме этого простить. Мама пыталась объяснить
папе, что комнаты в новой квартире не столь велики, и
роялю с его мощным концертным звучанием будет тесно в
новых габаритах. Но папа не принимал никаких доводов и
оставался при своем мнении.
В пожаре пострадал и папин письменный стол из орехо
вого дерева. На этом столе остановлюсь особо, так как он
имеет необычную историю.
Ранее стол принадлежал замечательному русскому поэту
XIX века Н. Языкову. Он попал к отцу каким-то образом в
Ульяновске, где папа в 1939 году преподавал. Полагаю, что в
Ульяновске была распродажа вещей из имения Языковых,
которое находилось в Симбирской губернии, папа, видимо,
на ней и купил этот уникальный стол. Украшенный деревян
ной резьбой, внушительных размеров, единственный в сво
ем роде, он был великолепен. После пожара его долго рес
таврировали. Этот стол до сих пор стоит в папином кабинете.
Но самым большим уроном, который нанес пожар, была
утрата только что законченной папиной поэмы «Земля». «Зем
ля» частью сгорела, а частью была утеряна. Это было насто
ящей бедой. Я помню, как мама призывала нас с Лелей
искать во дворе листы, исписанные папиной рукой. Мы обо
шли весь двор в поисках рукописи, но листов, помнится,
нашли немного. Большая часть из них была испорчена: мно
гие страницы обгорели или были размыты водой.
Папе пришлось заново восстанавливать весь текст поэмы
в основном по памяти. А ведь в нем около десяти тысяч
строк!

Сказочные персонажи детства
Раннее детство, которое мы провели в добром старом
доме на улице Карла Маркса, представляется мне теперь не
то сказкой, не то былью, наполненной детскими играми
и ежеминутным ожиданием чуда: стоит только повернуть
за угол дома и обязательно случится что-нибудь хорошее,
интересное, что-нибудь необычное!
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Исторической части города сейчас нет, она исчезла, как
исчезают древние цивилизации, на ее месте раскинулась кра
сивая набережная. Мне кажется, что вместе с исчезнувшей
частью города кануло в Лету и мое далекое прошлое. Навер
ное, поэтому люди, которых сохранила избирательная дет
ская память, при всей реальности их существования, кажут
ся мне мифическими персонажами. Были они или не были?
Кузьма Чулгась. М аленький, горбатый, в неизменном
черном костюме, всегда с папиросой во рту, он говорил очень
эмоционально, быстро, хриплым голосом. Часто видела его в
Союзе писателей, куда любила ходить с родителями. Союз
находился на Красной площади в бывшем здании конторы
купца Ефремова.
Больше помню этого человека через папино к нему от
ношение. Чулгась писал сказки для детей, но в жизни был
знаменит еще тем, если верить отцу, что гениально врал.
Папа буквально восхищался его умением врать, от души
смеялся над его выдумками. У него даже была поговорка:
«Врет как Чулгась» (по аналогии: врет как газета).
Мирон Романов. Редактор Чувашского книжного изда
тельства. Вероятно, он был и сам пишущий человек, точно
не знаю. Мои родители очень хорошо к нему относились.
Имя Мирона Романовича в детстве у меня было на слуху. Я
помню его — тихий, всегда какой-то печальный, спокой
ный, он часто приходил к нам. Родители его почему-то жа
лели, наверное, в жизни он был не особенно счастлив. Мы
с мамой, гуляя по городу, вечерами не раз заходили к Ро
мановым. Они жили неподалеку на Ленинградской улице. Их
дом был двухэтажный, деревянный, некрашеный, потем
невший от времени, тоже какой-то печальный.
Дочка Мирона Романовича училась в Ленинградском ба
летном училище. Там она заболела инфекционным менингитом
и, бедняжка, скончалась. В нашей семье горе Мирона Рома
новича было воспринято как собственное горе. Мои родите
ли, помнится, просто убивались по девочке, очень сочувство
вали Мирону Романовичу, после похорон пришли сами не свои.

Мы с сестрой в детстве тоже занимались в балетном
кружке при Доме пионеров. Когда приезжала отборочная ко
миссия из Ленинграда, нас обеих хотели взять в Ленин
град, особенно Лелю, так как она подходила и по возрасту.
Мама была резко против того, чтобы мы учились на бале
рин. А жаль.
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Помнится, мама сказала: «Если бы у меня было двенад
цать дочерей, одну из них, возможно, я бы и отдала в хо
реографическое училище».
Дядя Бикиней. У папы есть стихотворение «Идет тата
рин! — так пугали...», где упоминается дядя Бикиней. Дей
ствительно, был такой дядя Бикиней, детский врач. Это наш
сосед, жил он совершенно один. Помню его с неизменным
стетоскопом в руках. Как только мы заболевали, то требова
ли, чтобы скорее пришел дядя Бикиней со своей удиви
тельной трубкой, через которую он может узнать все болез
ни на свете.
Поблескивая очками, очень серьезный, дядя Бикиней
долго нас прослушивал. Но мы-то знали, что, несмотря на
серьезность, он очень добрый и с ним никакие болезни не
страшны. Мы его обожали.
«Идет татарин!» — говорю я,
Под вечер выглянув во двор.
И малыши бегут, ликуя,
Бегут к нему во весь опор.
Они от счастья бьют в ладош и,
Ребячий смех звенит сильней.
Идет мой друг, мой друг хороший —
Татарин, дядя Бикиней.
(Перевод П. Градова)

Валентина Андреева (Эльби). Мне запомнилась ее искро
метная жизнерадостность. Валентина Андреевна часто при
ходила к нам домой. Работая на радио, она часто записыва
ла на пленку нас с сестрой, брала у нас разные детские
интервью, мы рассказывали стихи, пели песни. У нее была
подкупающая живая и легкая манера вести передачу. Ее гла
за искрились, улыбка никогда не сходила с ее лица.
Много лет спустя, когда у меня уже были свои дети, я
встретила Валентину Андреевну в Доме отдыха «Кувшинка».
Не спросила, как сложилась ее судьба, трудно ли, легко
ли, знала только, что она — состоявшаяся писательница и
ее взрослая дочь живет в Варшаве. Удивительно, но выгля
дела Валентина Андреевна молодой и веселой, такой же,
какой я помнила ее с детства. Что ж, это природа. Или сча
стливый характер. Недавно ей исполнилось 95 лет.
должает писать!
Оказывается, детские сказочные персонажи н^ ииылльх
в детстве. Они живут!
2. Слово об отце.

В КАРАЧЕВЕ

д у середине мая — начале июня, как только устанавлива
лась теплая погода, нас с сестрой увозили на все лето в
Карачево*. Это довольно большое село, некогда славивше
еся своими ярмарками. В моей детской памяти они остались
как праздничные, яркие феерии, наполненные переливча
тыми женскими голосами, скрипом телег и богатой палит
рой красок: от нежно-золотистого — меда до темно-пунцо
вой — вишни.
Отец, женившись, часто приезжал в Карачево, здесь он
много работал над своими произведениями. Его замечатель
ные творения — «Тудимер», «Акашкюль», «Земля», траге
дия «Раб дьявола», другие поэмы, стихи и публицистичес
кие произведения были написаны именно здесь. В Карачеве
же были завершены и его эпохальные вещи: «Перевал», «Дед
Кельбук», «Симбирская хроника».
В том, что это место было облюбовано отцом, выража
ясь современно, как творческая лаборатория, а вернее было
бы сказать как творческая келья, не последнюю роль сы
грала моя бабушка с маминой стороны Татьяна Николаевна.
Я ее в живых не застала, но отец рассказывал, что она была
на редкость добрым человеком, и он неизменно отзывался
о ней с глубокой симпатией. В какой-то степени благодаря
ей Карачево стало тем местом, где ухсаевский талант свил
себе гнездо, хотя, замечу кстати, особой поэтической кра
сотой оно не отличалось: ни леса, ни воды, довольно-таки
голая, изрезанная оврагами земля.**
И все же с этим местом связаны мои самые яркие, не
забываемые детские воспоминания.
Из Карачева родом была наша мама. Но ее родители были
людьми пришлыми. Они переехали сюда из Малого Караче
ва в связи с тем, что хотели дать детям образование, а в
Малом Карачеве своей школы не было. Школа находилась в
Карачеве.
Мамины родственники по линии бабушки прибыли в Чу
вашию откуда-то с Черниговщины. Мой дед, мамин отец
Дмитрий Кузьмич Мухин, закончил землемерное училище
* В настоящ ее время Карачево относится к Козловскому району — здесь
и далее примеч. автора.
** Сейчас в Карачеве очень ж ивописно: много деревьев, огромный пруд
сверкает, как синее озеро.
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в Зеленодольске, работал землемером, потом учителем. Ба
бушка Татьяна Николаевна вела домашнее хозяйство.
Поскольку дедушкина семья была не местная, землю им
выделили не в самой деревне, а в некотором отдалении. Наша
усадьба соединялась с деревенской улицей длинным пере
улком.
Карачево находится сравнительно недалеко от Чебоксар,
но в пору моего детства прямой дороги, которая сейчас про
ходит через Цивильск, не существовало — приходилось ехать
кружным путем около трех часов. В пути устраивали частые
привалы. Мама была сторонницей неспешной езды и лю 
била полезное совместить с приятным. У нее было несколько
излюбленных мест, где мы обязательно останавливались:
мы с Лелей играли, а мама отдыхала, присев где-нибудь в
тени на травку и любуясь открывавшимся видом. Возмож
но, частые остановки были вызваны тем, что сестра плохо
переносила машину, в отличие от меня. В детстве я просто
бредила профессией шофера, чем приводила в умиление
маму. Рассказывая знакомым о голубой мечте моего дет
ства, она любила копировать меня и смеялась своим хоро
шим смехом.
Очень радостные мгновения мы испытывали при въезде
в деревню. Тогда легковых машин на селе было немного, и
деревенские ребятишки сразу узнавали нас, бежали за ма
шиной, приветствуя. А мы с сестрой сидели ужасно счаст
ливые, в радостном предвкушении игр, которые нас ожи
дали в течение целых трех месяцев!
Наконец, мы сворачиваем в наш зеленый переулок и,
разгоняя гусей, моих извечных врагов, подъезжаем к дому.
Как хорошо, какое все родное! Та же старая липа, те же
манящие дали, убегающие к Волге, тот же сад.
Пожалуй, мое самое первое впечатление о карачевской
жизни то, как мы с папой идем в саду по душистой, напо
енной солнцем траве. Каких только растений не было в ней!
И гвоздика, и полевая герань, и львиный зев, и лютики, и
конский щавель... А мы среди этого великолепия ищем свер
бигу. Молодые, нежные стебли свербиги, сочные и немного
терпкие на вкус, в нашей неприхотливой деревенской жиз
ни в начале лета, когда ни ягоды, ни фрукты еще не поспе
ли, были настоящим лакомством. Я по своим малым годам
не умела свербигу отличить от сурепки, поэтому собирал свер
бигу исключительно папа. Он приносил ее букетами, выби
рал самые крупные стебли, очищал их и всегда говорил, что
свербига-де нужна для формирования костей.
2»
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Много работая в деревне, отец никогда не забывал о
нас, своих птенчиках, и, помня о наших постоянно рас
крытых клювиках, приносил то первые ягоды, то яблоки,
то затаившийся в листьях свежий колючий огурчик.
Обычно после дождя он, чтобы порадовать нас, отправ
лялся за луговыми опятами, куплянгой, как мы ее называ
ли. Лесов в окрестностях Карачева не было, но зато были
луга, на которых эта самая куплянга росла замысловатыми
линиями, наподобие тайнописи, что придавало ей в наших
глазах дополнительную загадочность.
Заботился отец и о наших развлечениях. Очень хорошо
помню, как он однажды смастерил великолепные качели
около беседки в саду, и помню то наслаждение, которое я
испытывала, качаясь на них. Сначала меня подталкивал папа,
а потом уж я сама научилась так раскачиваться, что взлета
ла прямо к небу, к своему огромному удовольствию.

Досуг и игры
Большое внимание в нашей семье уделялось физичес
ким упражнениям в раннем детстве. Спортивная жизнь, как
мне помнится, в Карачеве протекала довольно бурно. В пе
реулке под вечер устраивались состязания по бегу. В конце
переулка протягивалась веревка — финишная лента. Кроме
нашей семьи, были и другие участники, но я помню только
одну блестящую пару: отец — худощавый, черноволосый, бе
лозубый и босой, в одних спортивных трусах бежал с Лелей.
И хотя Леля, легконогая, как жеребенок, — так всегда ее
ласково называла мама, — летела, словно ветер, пальму пер
венства все же, несмотря на хромоту, завоевал папа.
Когда спустя годы я как-то напомнила папе о его легко
атлетических успехах в Карачеве, он не без гордости сказал:
«А что ты думаешь? Когда я учился в Уфе, то занял второе
место в соревнованиях по бегу. Знай, папа твой чемпионом
Уфы был!»
В жаркие дни мы всем семейством ходили купаться на
Аниш. Это небольшая извилистая речка с живописными бе
режками, протекавшая невдалеке. Тогда Аниш был полно
воднее, в отдельных его местах вполне можно было поны
рять и поплавать.
Неизменным нашим спутником был Ш арик, огромный
черный пес, испытанный и преданный папин друг. Папа
очень любил собак, а Шарика он любил особенно за его
умное сердце и добрый нрав. Ш арик платил ему той же мо
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нетой. Он был так привязан к отцу и так дорожил его ж из
нью, что стоило папе во время купания нырнуть и исчез
нуть под водой, как его верный друг стремительно бросался
в воду, плыл за ним вслед и, спасая своего любимца, вы
таскивал его из воды, цепко ухватив за трусы. Верный Ш а
рик всегда был на стреме и зорко следил за своим подо
печным, ни на минуту не упуская его из виду.
Поскольку в понимании умного Шарика я тоже имела
отношение к его другу, Шарик и меня стал спасать из воды
точно таким же манером, чем ужасно меня напугал, и я,
будучи крохой, разревелась в три ручья.
Ах, лето красное! Привольное деревенское детство. Оно
осталось в памяти, обогретое солнцем и пропахшее запаха
ми яблок и летних трав. Дни, один заманчивее другого, про
ходили в играх и развлечениях. Особенно весело бывало по
вечерам.
Днем мы не играли, все ребята занимались хозяйством.
Нужно было покормить скотину. Девочки выполняли работу
взрослых женщин. Они разводили огонь в очаге, чистили
картошку, варили ее в большом котле, затем в деревянной
колоде мяли и добавляли специальную муку, готовя корм
для скотины.
Потом готовили шурпу на всю семью.
В хозяйстве постоянно нужна была вода, много воды. Дев
чушки ходили к роднику с большими ведрами. Не снимая
взрослого коромысла с плеч, зачерпывали воду то одним
ведром, то другим и, полнехонькие, несли домой, не про
ронив ни капли. Это нужно было уметь!
Вечерами, закончив домашние дела, ребятишки собира
лись в нашем переулке, и начинались резвые, веселые игры.
Во что мы только не играли: и в лапту, и в вышибалы, и в
штандр. С наступлением темноты, когда мяча уже не было вид
но, садились на траву, пели песни или рассказывали друг другу
истории. Расходились поздно, когда на небе высыпали звезды.

Пасси
В конце нашего переулка, где мы играли, на деревен
ской улице жила Пасси со своей сестрой Угась. У них был
большой потемневший от старости дом. Угась была спокой
ная старушка, она никогда не вмешивалась в наши детские
дела. А Пасси нас не жаловала.
В процессе игры наш мяч часто залетал через плетень к
ним в огород, где росла одна картошка, но мяч попадал на
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участок с травой. Так что ущерба мы никому не причиня
ли, во всяком случае старались не причинять. Мы перелеза
ли через плетень, брали мяч и продолжали играть, а Пасси
замахивалась на нас клюкой, ругалась.
Она постоянно носила воду с родника и, проходя мимо
нас, всякий раз грозила нам палкой, вне зависимости от
того, играли мы в лапту или просто сидели на траве, рас
сказывая что-нибудь.
Пасси была стара как мир. Говорили, что она пережила
бурную молодость. Она была знаменитая плясунья, славив
шаяся своей привлекательной фигурой. Богатые крестьяне
приглашали ее танцевать на различных увеселениях. Детей
она иметь не хотела.
Пасси мы боялись. Она была неприветлива и никогда ни
с кем, а тем более с нами, детьми, не разговаривала. Так,
вдвоем с Угаськой они и коротали свой век. Вечерами сиде
ли на завалинке.

Кашкар матки
Недалеко от нас жила еще одна примечательная лич
ность — настоящая колдунья Кашкар матки*. В том месте на
улице, где стояла ее изба, пешеходная тропинка, заметная
в траве, прерывалась, так как люди, дойдя до ее ворот,
предпочитали переходить на другую сторону. Там Кашкар
матки жила с мужем, но дом имел нежилой вид: казалось,
что никогда ворота этого дома не открывались, никто туда
не входил и не выходил. Таинственный дом весь утопал в
зарослях вишни.
Кашкар матки я видела всего один раз маленькой де
вочкой. Лицо у колдуньи было очень злое, она шла, ни на
кого не глядя. Ее не любили и боялись.
А ее муж дядя Гриша был добрый, тихий, все время
ходил как в воду опущенный. Говорили, что он зачарован
ный. В деревне его жалели и считали, что колдунья выпила
всю его жизнь и оставила только чуть жизненных сил, что
бы он мог передвигаться, как тень, по улице.
Мама мне не разрешала ходить по той стороне улицы,
где стоял дом колдуньи, боясь порчи. К тому же она застав
ляла меня носить ободок для волос с блестящими бусинка
ми, чтобы глаз не падал. Мама верила в дурной глаз, кол
довство, она считала, что существуют какие-то иные, не
* Волкова жена.
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материальные силы. В городе, говорила она, это незаметно,
но в деревне, в природных условиях всякое бывает. Напри
мер, цветущая девушка вдруг начинает чахнуть и умирает.
Одна мамина знакомая рассказывала, что в молодости
она дружила с Кашкар матки. Та однажды пришла к ней в
дом. Они сидели рядом и разговаривали. Кашкар матки не
заметно ей втерла монеты куда-то. Не помню уже. Женщина
сильно заболела, да так, что находилась уже при смерти.
Одна добрая ворожея (говорят, они делятся на добрых, ко
торые бескорыстны, денег не берут, и злых) ее научила,
как поступить. Пойди, говорит, в полнолуние, в полночь к
ее дому, плесни в ворота заговоренную соленую воду и беги
без оглядки назад. Что бы ни произошло, не оборачивайся,
не то помрешь.
Эта женщина так и сделала. В полночь она плеснула воды
и побежала по улице обратно. Вдруг она услышала, что за
ней гонится целый табун лошадей, вот-вот ее раздавит! Не
помня себя от ужаса, она побежала еще быстрей, но не
оглянулась.
На следующий день стало известно, что Кашкар матки
сильно заболела и слегла в постель.
Такая вот история. Нам ее поведала мама. Она была боль
шая выдумщица, в детстве часто рассказывала нам разного
рода небылицы.

Мамины уроки
Мы с сестрой, приехавшие из города, ничем не отлича
лись от деревенских ребятишек: ходили босоногие, в длин
ных ситцевых платьях. Ходили босиком не потому, что не
было обуви, а потому, что так советовали родители, счи
тавшие, что хождение босиком предохраняет от плоскосто
пия и способствует закаливанию организма. Когда Леле ска
зали, что ступня у нее от этого станет широкой, эта ма
ленькая кокетка наотрез отказалась ходить без обуви и по
этому всегда надевала туфельки. Что касается одежды, то и
тут мама неукоснительно выдерживала деревенский стиль:
летние платья она всегда нам шила много ниже колен. Ко
гда я сопротивлялась этому, мама терпеливо втолковывала
мне, что в деревне принято ходить в длинном, и если я
надену короткое платье, то это будет выглядеть вызывающе.
В общем, мама не прилагала никаких усилий для «стирания
граней между городом и деревней», совершенно не следуя
модному в то время лозунгу.

Но мы следовали крестьянскому укладу не только внеш
не. Наши родители стремились, чтобы мы поняли, оценили
и прониклись уважением к нелегкому крестьянскому труду.
Мама зачастую где-нибудь на прогулке вела с нами заду
шевные беседы, поясняя, почему городским детям полезно
бывать в сельской местности. То, что это необходимо для
здоровья, здесь нет ни малейшего сомнения. Есть и другая
сторона.
«Вы подумайте, — говорила мама, — сколько люди ра
ботают на селе, каким тяжелым трудом достается хлеб. Нельзя
не уважать людей, которые в поте лица кормят нас, запом
ните это. И никогда не бросайте хлеб недоеденным, лучше
отломите кусочек, и, тем более, не выбрасывайте хлеб —
это кощунство.
Неизвестно, кем вы станете, но каждый культурный че
ловек должен иметь представление о сельском хозяйстве как
части окружающей нас жизни. Например, знать, что кар
тошку сажают, а не сеют, что пшено — это производное от
проса, а не самостоятельный злак. Хороши же вы будете,
если овес не сумеете отличить от пшеницы».
Мама так искусно умела преподнести эту тему, что мы
с сестрой, исполнившись горячего желания, решили вне
сти и свою лепту в колхозный труд.
Отправились на заработки трудодней. Поскольку мы были
маленькие, нас до серьезной работы не допускали и посла
ли возить навоз. Моя «работа» заключалась в том, что я со
вершала рейс на телеге туда и обратно, конечно, не в каче
стве возницы, а в качестве пассажирки.
Когда порожняком ехали обратно, небо внезапно потем
нело, поднялся ветер, и разразилась сильная гроза. Лошадь
испугалась и понесла по дороге. Совершенно обезумев, она
начала петлять по огородам, опрокидывая телегу.
Девушка, управлявшая лошадью, перестала с ней справ
ляться, сквозь шум ветра она стала кричать мне:
«Сик! Сик!!!»*
Я спрыгнула. Лошадь, телега с грохотом пронеслись надо
мной, и я только чудом уцелела.
Бегу по мокрому полю, не помня себя от ужаса, а кру
гом все сотрясается, сверкает, громыхает — настоящее све
топреставление!
Этот случай произвел на меня такое впечатление, что
надолго охладил пыл к колхозным работам.
* П рыгай, прыгай! (чув.)
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До свиданья, Карачево, до будущего лета!
В последних числах августа мы покидали свои пенаты и
уезжали в Чебоксары. Была еще одна дорога из деревни в
город, которая лежала через районный центр Козловку. До
рога туда была ухабистая, заезженная, по ней курсировал
крытый брезентом старенький автобус. Мама совершенно не
переносила эту переполненную людьми дребезжащую душе
губку и всегда предпочитала добираться до Козловки пе
шим ходом.
Ох, уж эти походы! С первыми лучами солнца нас буди
ли, кормили насильно завтраком и, дрожащих от утренней
прохлады, вели в Козловку. Одеваться тепло мама не разре
шала, потому что, во-первых, утренняя свежесть ничуть не
опасна для здоровья, скорее наоборот и, во-вторых, из со
ображений мобильности.
Итак, отправляемся в путь, не близкий по моим дет
ским понятиям — пятнадцать километров. Впереди, взяв че
моданы, легко шагает отец. Он идет быстрым шагом и ско
ро оставляет нас далеко позади. Шарик, всегда сопровож
давший нас в походах, периодически трусит от папы к нам,
женщинам, проверяет, все ли в порядке. Мы — это мама,
Леля, я и наша двоюродная сестра Лида.
Я быстро устаю идти и вскоре удобно устраиваюсь у Лиды
на закорках, откуда как-то веселей обозревать окрестности.
«Волга! Волга!!!» — кричу я в неописуемом восторге, пер
вой увидев реку.
В Козловке мы прощаемся с друзьями и садимся на теп
лоход. Лида автобусом едет обратно в Карачево. А Шарику
мы привязывали на шею весточку для тети Оли, и он, со
знавая всю важность поручения, доставлял эту записку в це
лости и сохранности. Удивительно умный был у нас Шарик!
Далее наш путь проходил в более комфортабельных ус
ловиях. Обычно мы ехали первым классом. Став постарше,
я имела возможность по достоинству оценить всю прелесть
поездки по Волге.
Волга была неширока, по обе ее стороны были отчетли
во видны лесистые берега.
«Выйдем, подышим речным воздухом, полюбуемся на кра
соту. Лучше на нее смотреть с палубы, чем из каюты», —
говорила мама.
Помню, как в теплый погожий день мы стояли с мамой
на палубе и смотрели в воду. Нам нравилось сочетание бегу
щих солнечных бликов на середине реки и глубокой тени у
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берегов, падающей от деревьев. Мама тоже прекрасно смот
релась — в крепдешиновом дымчатого цвета платье и соло
менной шляпке с букетиком фиалок на полях.
Вот так приятно заканчивался наш летний отдых в Ка
рачеве. Что же, Карачево, до свиданья! До следующего лета!

Тетя Оля
В отличие от папы, который проводил все лето в Кара
чеве практически безвыездно, мама не жила там постоянно.
Она появлялась всего на несколько дней, а потом надолго
исчезала, оставляя нас на попечении своей старшей сестры
Ольги Дмитриевны и племянницы Лиды.
Тетя Оля в прошлом работала учительницей русского язы
ка и литературы, а затем директором Карачевской школы.
Муж у нее был красавец по фамилии Муромцев, с ним
тетя Оля жила в Казани. К сожалению, она рано овдовела,
а потом потеряла и маленького любимого сына Аркашу.
Мальчик умер в восьмилетием возрасте от скарлатины. С тех
пор Ольга Дмитриевна вела замкнутый образ жизни и со
всей суровостью воспитывала племянницу.
Тетя Оля была сердитая, недоступная, надменная, в де
ревне ее побаивались. Очень полная, она постоянно ходила
в широкой длинной черной блузе и в такой же длинной
черной юбке, опираясь на палку.
Подружек тетя Оля нам запрещала приглашать в дом,
нечего наваживать, говорила она. Не то, что заходить, они
даже боялись близко подойти к дому: «Нет-нет, к вам нельзя,
Ольга Дмитриевна будет ругать!»
Меня тетя Оля не любила. Помню, как она мне однаж
ды выговаривала:
— Вот ты хорошо учишься, Маня говорит, что ты круг
лая пятерошница (она всегда называла меня пятерошницей,
а не отличницей). Все учителя, должно быть, тебя хвалят.
Ты к этому привыкла, вот и растешь избалованная. Навер
ное, ты и перед учителями лебезишь, вон как к матери ла
стишься. Маня не зря тебя называет «Ленок — золотой вью
нок». Леля — та совсем другая. Она прямая, правду-матку
режет в лицо, не то, что ты. Ты никогда ничего прямо не
скажешь, все слова какие-то подбираешь. — Затем взгляну
ла на меня недоброжелательно и добавила: — Вон носик-то
у тебя маленький, как у дворяночки, — что мне, пионер
ке, слышать обидно.
Хотя при чем тут носик?
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Лида
Лидин отец, младший мамин брат дядя Саша умер мо
лодым. Поехал в Казань на заработки и утонул в Волге. Тетя
Оля взяла Лиду на воспитание и держала ее в ежовых рука
вицах. У девочки было врожденное заболевание глаз, она
плохо видела, тем не менее Лида вся была в работе. Ее тру
довой день начинался с восходом солнца, когда она выго
няла коз в стадо. Потом носила воду, копалась в огороде,
мыла, стирала, подметала — словом, все хозяйственные за
боты лежали на ее плечах.
Маленькая, я постоянно приставала к ней: «Лида, давай
поиграем!» Она говорила: «Сейчас сделаю то-то и то-то, а
потом поиграем». И шла за водой раз десять, и я с ней
заодно, и наш верный Шарик. Так втроем и ходили. По до
роге рассказывали друг другу что-нибудь. Потом выяснялось,
что Лиде нужно еще покормить скотину, убраться в доме и
так далее. Лида никогда не говорила, что у нее нет времени
играть со мной.
«Как управлюсь, обязательно поиграем», — обещала она.
Целый день я не отходила от Лиды в ожидании, когда
же она, наконец, освободится.
В этой связи вспоминаются некоторые эпизоды, так,
смешные глупости.
Вечером Лида доит козу. После дождя во дворе слякот
но, скользко. Я одета в беличью шубку, потому как холод
но, залезла обеими ногами в одну калошу, прыгаю и пою:
«Барыня, барыня, сударыня-барыня!» Поскользнулась и в
своей беленькой шубке шлепнулась прямо в грязь! Вот тебе
и барыня!
Тетя Оля ни в чем не давала Лиде спуска. Беда, если
тетя Оля увидит, что Лида присела отдохнуть или отвлека
ется на разговоры. Тотчас с криком: «Лидка, лодырь!» — в
нее летело без разбора все, что под руку попадет.
Лида была незлобива, не сердилась на тетю Олю. Од
нажды Лиде удалось вырвать себе выходной.
В карачевском магазине кончились шоколадные конфе
ты. Тетя Оля, зная, что я ужасная сладкоежка, отпустила
Лиду со мной в Байгулово, где конфеты, по слухам, были. В
Байгулово мы пришли как раз в перерыв. Лида пошла до
мой к продавщице и говорит:
— Отпустите нам конфеты. — Та ей: — Конфет нет. —
Но мы все же дождались конца перерыва. Когда мы во
шли в магазин, продавщица — раз! — и бросила тряпку

28

на конфеты, чтобы замаскировать их. Но мы все же уви
дели, купили конфеты и, довольные, пошли домой, всю
обратную дорогу обсуждая этот забавны й случай в мага
зине.
Тетя Оля, состарившись, вовсе не отпускала Лиду от себя
ни на шаг. Когда племянница уходила куда-нибудь, то обя
зана была вернуться в строго определенное время. Если Лида
не возвращалась точно в срок, тетя Оля запирала ворота на
засов и не впускала ее. Под ворота просовывала бумагу и
карандаш и заставляла в письменной форме просить про
щения. Лида писала объяснительную записку с уверением,
что опаздывать больше не будет. Только тогда тетя Оля впус
кала ее.

Папин распорядок дня
Было ли у отца определенное, благоустроенное рабочее
место? С уверенностью могу сказать, что нет. В его перемен
чивой, полной неожиданностей жизни было не до «краси
вых уютов». Отец прошел трудный путь гражданина, на его
долю выпало много невзгод: и «врагом народа» был, и всю
Великую Отечественную прошел.
Жизнь его была связана с частыми переездами, но он
умел работать в любых условиях. Папа рассказывал, как од
нажды, увидев девушку на вокзале, он сочинил стихотво
рение и тут же записал его, присев на ступеньки лестницы.
В войну, в коротких промежутках между боями, тоже пи
сал, а потом прятал тетрадь за голенище сапога. Это и в его
стихах можно найти. Для папы характерно было, что он умел
полностью отключаться от внешних условий и с головой
уходить в свое творчество.
Не знаю, где именно папа писал в Карачеве до пост
ройки того небольшого домика в саду, которому суждено
было стать его рабочим кабинетом. Мне известен только тот
факт, что «Тудимера» отец написал в карачевской черной
бане. По свидетельству мамы, он написал пьесу за двадцать
четыре дня, на едином дыхании, буквально не вставая с
места. Это было в 1940 году.
Примерно в 1954 году или чуть позже построили дом,
специально для отца предназначавшийся. Великий труженик,
папа удивительно много и плодотворно здесь работал, и что
самое замечательное — он умел писать с наслаждением. Жил
уединенно. Ничто не нарушало его интенсивной духовной
жизни. Единственным связующим звеном с внешним ми
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ром служили газеты и маленький приемник, который он
любил слушать вечерами.
Папин дом был не единственной постройкой в карачев
ской усадьбе. Там находились также мамин дом, вышеупо
мянутая баня, беседка. Рядом с нами стоял дом Ольги Дмит
риевны и прилагающиеся к нему хозяйственные помеще
ния.
У тети Оли мы столовались, но изредка готовил и папа.
Помню, однажды он сварил свекольник, обнаружив при
этом незаурядные кулинарные способности. Как-то раз мы
с ним делали салму и сушили ее на крыше бани.
Жили просто, без затей, не балуясь разносолами. Когда
много лет спустя я прочитала воспоминания Д.Н. МаминаСибиряка, мне запомнилось одно присловье, которым отец
писателя определял весь строй жизни своей на редкость сча
стливой и дружной семьи: «Сыт, обут, сидишь в тепле, а
остальное все — от лукавого». Эта фраза могла бы послу
жить эпиграфом ко всей карачевской жизни. Вещи в нашем
деревенском обиходе были самые необходимые. Обстановка
в папином доме более чем скромная: некрашеные полы,
низкий деревянный потолок. Папа говорил, что не может
работать при высоком потолке. Это, по-моему, была его
единственная прихоть, во всяком случае, из известных мне.
Низкий потолок, говорил он, «удерживал мысли», «не да
вал им разбредаться».
У небольшого трехстворчатого окна стоял деревянный с
коричневым дерматиновым покрытием, с выдвижным ящ и
ком стол. Слева от стола стояла железная кровать, над ней
во всю стену была протянута доска — книжная полка. Справа
находились чайный столик с электрической плиткой и ма
леньким алюминиевым чайником, русская печь и рукомой
ник в углу. Над столом висел трофейный немецкий бинокль,
а в сенях — старая солдатская шинель.
Когда папа работал, много курил и пил крепко заварен
ный чай, а ел всегда мало. Вставал почти с солнцем, ложил
ся тоже рано. До обеда писал, практически не выходя из дома,
во второй половине дня иногда совершал прогулку.
В утренние часы я никогда не заглядывала к нему, мама
не разрешала беспокоить папу. Единственно, кто позволял
себе входить туда в любое время — это Шарик. Прежний
наш любимец Шарик умер, дожив до глубокой старости,
это была уже другая собака, но тоже хорошая. Ночью она
охраняла папин дом, а днем лежала в тени под виш ня
ми, готовая в любую минуту сопровождать своего хозяина.
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Зимой они тоже не расставались, проводя долгие зимние
вечера вместе: папа за рабочим столом, а Ш арик на полу,
греясь у теплой печки.
После обеда я часто навещала папу. Зайду в его притемнен
ную комнату, присяду на край кровати и смотрю на него —
жду, когда он доведет свою мысль до конца. Никогда ни до,
ни после, отрывая его от работы, я не замечала раздраже
ния или тени недовольства на его лице. Переключаясь от
своего внутреннего мира к зримому, его лицо продолжало
хранить отпечаток той огромной духовной работы, которая
происходила в нем. В такие минуты выражение его лица было
просветленным.
Не оставив без внимания мой приход, обязательно спро
сит о житье-бытье, пошутит, если заметит, что я не в сво
ей тарелке. Одной шуткой, бывало, не пускаясь в подроб
ные расспросы, он умел развеять мои детские печали.
Как-то раз, заметив, что я чем-то огорчена, — причи
ны уж не помню, — папа зашил мне дырочку на платье и
сказал:
«Посмотри, какой папа аккуратный, все у него есть для
хозяйства», — и открыл ящ ик стола.
А в ящике хозяйства-то катушка ниток да иголка!
Ничего не значащий, в сущности, эпизод, но почемуто остался в памяти.
Иногда с полки брал книгу «Чудо-дерево» Корнея Чу
ковского и начинал читать мне вслух. Конечно, я уже умела
читать и читала эту книгу не раз, но в исполнении папы
все звучало гораздо интересней. Больше всего мы любили
«Крокодила» и «Тараканище». Здорово же он читал, всеми
оттенками голоса выделяя наиболее интересные моменты и
свое отношение к происходящему! До сих пор помню его
задорные интонации, как он читал своим глуховатым с за
таившимся смехом голосом, с особым смаком отчеканивая
слова:
Крокодил, Крокодил Крокодилович!
Он по городу ходил,
П апиросу курил,
П о-турецки говорил
Крокодил, К рокодил Крокодилович!
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Прогулки
Особенно я любила в Карачеве прогулки с папой. Эти
прогулки я хорошо помню, как если б это было вчера.
Вот мы идем по нашему травянистому переулку. М ино
вав изгородь, выходим в поле. Жаркий полдень. Жаворонок
нас встречает песней, высоко заливаясь в небе. Впереди рас
кинулись необозримые голубые дали, подернутые летней
дымкой. Волнуется рожь. Я иду босыми ногами по горячей
пыли, рву цикории и ромашки во ржи, и мое детское серд
це наполняется чувством неизъяснимого счастья оттого, что
кругом так прелестно и что у меня такой замечательный
отец. Ш арик бежит впереди, виляя хвостиком, и мне ка
жется, что он тоже радуется всему сущему на земле.
Папа идет по дороге, и я гляжу на него со стороны.
Он в легких серых брюках и клетчатой рубашке навы
пуск, с длинным рукавом. Одежда на нем свободная, не
стесняющая движений, и ветерок, веющий нам навстречу,
шевелит его волосы и распахнутый ворот рубахи.
Он шагает легко, несмотря на хромоту. Спину и голову
держит прямо. Я смотрю и любуюсь на него как на прекрас
ный образец человеческой породы.
У него была удивительно красивая голова: на редкость пра
вильная и несколько крупная для его телосложения — то,
что называется благородная. А руки и ноги были маленькие,
красивой формы. Замечательная была стопа ноги — узкая,
сухая, с крутым подъемом.
Я поинтересовалась:
— Вот ты крестьянского рода, а руки у тебя не по-крес
тьянски маленькие.
— Это потому, что я денег не люблю, — был его ответ.
Идем молча, потому что я знаю: папа думает, я не хочу
ему мешать. У него была привычка по ходу скандировать
вполголоса стихи, видимо, он на слух проверял их весо
мость и звучание. И надо было видеть, каким красивым
становилось его лицо в эти минуты. Черты как бы утонча
лись, а взгляд больших карих глаз, выразительный и без
того, излучал свет или, вернее сказать, почти осязаемую
энергию.
Доходим до сельского кладбища. Какое-то время сидим
на траве. Шарик подбегает к нам приласкаться. Папа треп
лет его за шею, и он, получив свою порцию ласки, убегает.
Что ж, и нам пора в обратный путь.
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— О чем ты думаешь? — спрашиваю его.
— Так, ни о чем. Собираю образы, буду хранить их как
сухие дрожжи. Когда-нибудь потом они взойдут.

Симук пичче*
В часы отдыха, чтобы немного развеяться, отец уходил в
деревню потолковать с односельчанами. Он был общитель
ный, любознательный до жизни человек. Для него живой
разговор с людьми был так же естественен и необходим
как дыхание.
Его постоянным собеседником был Симук пичче, наш
сосед. Это был небольшого роста старик, степенный, с пыш
ными усами, много старше папы.
Бывало, Симук пичче начнет косить траву у себя в ого
роде, а папа скажет: — Симук уже косит. И мне пора, — и
тоже принимался за дело.
Можно было видеть такую картину: Симук пичче косит
по одну сторону штакетника, а папа — по другую, потом
сойдутся у изгороди, перекинутся парой слов, покурят и
снова за работу.
Вечерами после трудового дня папа иной раз говорил:
— Схожу к Симуку. Что он мне сегодня расскажет?
Я никогда не присутствовала при их беседе, но наблю
дать приходилось не раз.
Теплыми тихими вечерами сидят на лавочке возле дома
Симука пичче, курят: Симук потягивает трубку, отец — па
пиросу, и мирно беседуют. Уж не знаю, какие мировые про
блемы они обсуждали, но вид у них был чинно-благород
ный: никаких лишних жестов, никаких громких, запальчи
вых слов. Только выражение папиных глаз при этом стано
вилось лукавое-лукавое, смешинки в них так и искрились!
Чувствовалось, что беседа доставляет ему большое удоволь
ствие.
М еня не покидало ощ ущ ение, что это не просто раз
говор о том, о сем, а именно беседа, развиваю щ аяся по
определенны м, присущ им ей каким -то внутренним за
конам и напоминаю щ ая, я бы сказала, своеобразны й ри
туал.
Видимо, боязнь нарушить этот ритуал мешала мне про
сто взять и подойти к ним и послушать: о чем это они го
ворят?
* Почтительное обращ ение к старшему по возрасту мужчине; дядя.
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Симук пичче был для меня загадкой. Обыкновенный с
виду старик, а папа навещает его чуть не каждый день. П о
нятно, меня распирало любопытство, что за сирена такая
этот Симук пичче, чем приворожил отца?
Отец очень уважал старика. Переживал, когда тот умер,
сокрушался:
— Жаль Симука. Хороший старик был. С кем теперь по
говорю?
* * *
Мне бы хотелось коснуться еще одной темы, без кото
рой представление о карачевской жизни, думаю, было бы
неполным. Я имею в виду тему, которую для себя обозна
чила: «Отец и природа». Взятая более широко, она мне пред
ставляется неисчерпаемой и может послужить объектом для
целого исследования. Но я коснусь ее лишь в той степени, в
которой она касается Карачева.
Вряд ли есть необходимость писать о том, каким пре
красным публицистом был отец, какие страстные статьи
писал в защиту природы. Он был очень неравнодушным че
ловеком, если не сказать больше, глубоко чувствующим кра
соту земли, его пантеистическая натура — он часто так и
называл себя: пантеист — не позволяла ему проходить мимо
уродующих землю явлений.
Хорошо известно, какую непримиримую борьбу вел отец
против такого бедствия пахотных земель, как эрозия почв.
Эрозии были подвержены и окрестности Карачева. Недале
ко от нашего дома зиял огромный, разветвленный овраг. В
детстве он мне даже нравился тем, что напоминал зеленые
холмы, поросшие травой.
Помню, однажды папа начал обсаживать деревьями край
оврага. Мне это место показалось неподходящим для посад
ки деревьев, и я спросила отца, почему именно здесь он
сажает деревья.
— Чтобы укрепить почву. Если не посадить деревья, то
со временем наш дом окажется на краю оврага.
Потом молодые саженцы он бережно обнес изгородью,
чтобы козы тети Оли не обглодали их. Не только пером пуб
лициста отец боролся против эрозии почв, но и собствен
ными руками возводил ей заслон.
Еще несколько слов о деревьях.
У нас был прекрасный раскидистый сад. Там росло все,
что душе угодно, — яблони и вишни нескольких сортов,
малина, крыжовник и смородина, черная и красная, всего
3. Слово об отце.
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не перечтешь. Украшали дом пышные кусты белой сирени и
розовые мальвы.
Сад был богатым и красивым, и в пору созревания пло
дов нам приходилось вести неравную борьбу с мальчишес
кими ватагами, устраивающими традиционные налеты на
сады. В общем, у нас было зелено и уютно. В этом была и
папина заслуга, потому что плодовые деревья он заложил
своими молодыми руками. Когда я была маленькая, наш сад
уже обильно плодоносил.
Папа говорил, что вот только воды не хватает в Кара
чеве. По этому поводу он не раз писал статьи в газету и,
наконец, добился своего: в овраге возвели огромную пло
тину.
Родители рассчитывали, что запруженная вода дойдет до
нашего дома, каждый день шли разговоры, докуда дошла
вода. Но она остановилась у родника и дальше идти не за
хотела.
Но мы, дети, от этого нисколько не страдали. Нас уст
раивал пруд и в конце деревни, лишь бы был пруд, а где
он находится — неважно.
На пруду было так весело, как бывает только в детстве.
У воды собирались все деревенские ребятишки, и забавам
не было конца — смех и купание, длившиеся часами, от
нимали буквально все наши детские силенки.
Не останавливаясь на достигнутом, папа мечтал еще о
том, чтобы развести в пруду зеркальных карпов. Но их то
ли вообще не завезли, то ли они не прижились, но папи
на мечта осталась неосуществленной, — рыбы в пруду не
было.
И вдруг у этого расчудесного пруда, как раз напротив
нашего дома через овраг выстроили свиноферму. Уж не знаю,
чью «светлую» голову осенила эта идея, но свиноферму воз
вели как раз посредине между тремя близлежащими дерев
нями.
И на этом открытом для всеобщего обозрения месте, рас
пространяя характерный запах на все три деревни, с хрю
каньем и диким визгом целыми днями, как шальные, но
сились свиньи.
Часто без всякой цели я выходила за ворота посмотреть
по сторонам, просто так. В промежутке между делом ко мне
подошел папа. Он поглядел-поглядел на резвящихся свиней
и сказал:
— Посмотри, свиньи бегают на длинную дистанцию. —
Больше не добавил ни слова, повернулся и ушел.

35

Воспоминания

Сравнение было метким и весьма меня рассмешило, хотя
сказано оно было совсем не с веселым, а скорее мрачным
видом.
Папа начал наступление на эту свиноферму. И не пото
му, что был противником развития животноводства. Отнюдь
нет. А потому, что постройка свинофермы в этом совер
шенно неподходящем месте нарушала все законы эстетики,
оскорбляла заложенное в отце чувство прекрасного, каза
лась ему циничным издевательством над природой. Он по
вел борьбу привычным оружием публициста и одержал по
беду: спустя некоторое время ферма исчезла.
Отцу было присуще глубоко-человеческое свойство бе
речь и любить землю, беречь и любить красоту. Он не только
любил природу, но и великолепно знал ее и, что особен
но важно, ощущал духовное с ней единство. Мне всегда
казалось, что папа живет в каком-то другом измерении,
что у него свой, особый мир и своя система ценностей в
этом «безумном, безумном, безумном» мире. И это делало
его в моих глазах неповторимо яркой, удивительной лич
ностью.
Мы редко задумываемся над связью: человек — земля
или вообще не задумываемся. Сейчас нас порой посещают
эти мысли при известиях о страшных природных катаклиз
мах. Отец предвидел это, он был посвященный.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

страшного пожара в нашем доме, который слу
чился летом пятьдесят девятого года, мы переехали. Отцу
дали трехкомнатную квартиру на проспекте Ленина осенью
того же года. Поначалу я долго не могла привыкнуть к но
вой обстановке, продолжала ходить в старую школу, что на
Ленинградской улице, и даже слышать не хотела о переходе
в близлежащую — двадцать вторую.
Но случилось так, что моя первая учительница Анаста
сия Петровна Зараева уехала на Дальний Восток, а другая
преподавательница мне не понравилась. Так, с переездом
на новую квартиру и переходом в новую школу началась и
новая глава в моей жизни.
Десять лет — относительно небольшой период, но он
очень многое говорит мне и составляет, можно сказать, эпо
ху в моей жизни.
Это время было окрашено глубокой сердечной привя
занностью к моим незабвенным родителям. Во-вторых, это
насыщенная, интересная школьная жизнь и хорошие, вер
ные друзья. Позже мне пришлось жить вдали от родитель
ского дома, и годы, проведенные в кругу семьи, когда все
были живы, кажутся мне сейчас наиболее важными, на
полненными.
Теперь, когда мысленно оглядываюсь назад и вспоми
наю то далекое время, перед моими глазами возникает одна
и та же картина. Мне часто вспоминается приезд отца из
Карачева.
Обычно папа уезжал в деревню ранней весной. Живет
там лето, осень... И вот уж листья облетели, снег покрыл
землю, а его все нет и нет!
Появлялся он неожиданно. Как сейчас помню: звонок в
дверь — и вот он стоит на пороге в сером драповом пальто
с поднятым воротником, похудевший, заросший щетиной,
в руках у него пишущая машинка и саквояж. Не раздеваясь
и не останавливаясь, он быстро проходит по коридору к
себе в кабинет, отрывисто бросая на ходу: «Все, закон
чил!»
Приезжал он всегда внезапно и так же внезапно исче
зал, стремительно окунаясь в городскую жизнь. Не такой он
был человек, чтобы посидеть дома в тепле да уюте, попить
чайку, рассуждая о том о сем. Больше домашнего уюта его
влекла жизнь как таковая. Очень подвижный, папа всегда
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был в ее гуще, исключая те периоды, когда он уединялся в
своем творчестве.
Мама тоже не баловала нас с Лелей своим присутствием,
оставляя по-прежнему на попечении верного человека — тети
Маруси.
У мамы была богатая театральная, творческая жизнь. Она
вела общественную работу, то есть все время была на лю 
дях, на виду. И, видимо, поэтому воспоминания, связан
ные с мамой в тот период, у меня как бы сконцентрирова
лись в одном эпизоде.

Ах! Настоящая артистка!
Однажды к нам приезжал Борис Арсеньевич Бассаргин,
литературовед, критик из Москвы, впоследствии написав
ший книгу о папе*. Помню, как мама и Борис Арсеньевич
сидели за круглым столом, накрытым желтой шелковой ска
тертью, которую мама сшила сама, и беседовали за угоще
нием.
А потом мама начала читать главы из «Деда Кельбука».
Сначала она прочитала «Волшебное кольцо», затем — «Че
ловек в шинели». Читала стоя, в полный голос, в такт сти
хам красиво отводя руку в сторону. Глаза ее задорно блесте
ли, наполняясь синевой, лицо порозовело от волнения, а
ее волнистые светло-каштановые волосы, казалось, зави
лись еще круче от внутреннего подъема.
Я сижу на диване и с немым восхищением смотрю на
нее: «Ах! Настоящая артистка!»
Помнится, мне особенно понравилась глава «Человек в
шинели». Вслушиваясь в мамино чтение и следуя за его со
держанием, я мысленно унеслась далеко-далеко. Стены ком
наты раздвинулись, и желтая скатерть уплыла куда-то вдаль.
И вот я вижу заснеженное поле, метель, деда Кельбука в
худом армяке рядом с лошадью и побледневшее лицо ране
ного солдата. На горизонте темнеет полоска леса, кругом
белым-бело, и только на этом белом поле, как незабудки,
синеют мамины глаза.
Кажется, это была первая встреча с папиной поэзией. И
произошла она в добрый час, потому что навсегда зарони
ла в мою душу интерес к его поэзии и отцу как человеку.
Этим я обязана своей матери, ибо именно она сумела пе
редать нам, детям, любовь и уважение к отцу. Мама чрезвы
* Я к о в У х с а й . К ритико-биографический очерк. Чебоксары, 1965.
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чайно высоко ценила папу и как поэта, и как человека и
всегда утверждала, что он безумно талантлив. Она любила
рассказывать о нем всякие истории и знала их немало. В
своих рассказах мама всегда делала упор на папино уме
ние сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам и
найти нужное слово. Здесь важна и сама интонация, с ка
кой мама рассказывала эти анекдоты (анекдоты, разуме
ется, в первоначальном их значении, не сальные). М но
гие из них сейчас стерлись из памяти, но некоторые запом
нились.
В зале Союза писателей проходит голосование. Обсужда
ют кандидатуру Якова Ухсая. Папа сидит в первом ряду.
Когда стали подсчитывать голоса «против», отец встал,
обернулся к сидящим в зале и с вызовом произнес:
— Я хочу воочию увидеть своих врагов!
Как утверждала мама, руки под его взглядом стали тихо
тихо опускаться.
Вызывают отца в обком: на него поступила жалоба от
писателей. Жалуются, дескать, пьет народный поэт. Отец
явился в обком немного навеселе.
С е к р е т а р ь . Яков, на тебя жалуются, что пьешь. Вот и
сейчас пришел в нетрезвом состоянии.
У х с а й . Если меня вызывает сам секретарь обкома, то я
обязан по первому же требованию явиться из любого ка
бака!
Идет партийное собрание. На повестке дня Союза писа
телей очередная обработка мозгов. На Ухсая опять стали «на
езжать».
Не пасуя перед нападавшими, отец начал свой ответ так:
— Я привык к тому, что меня постоянно трясут, потому
что трясут только плодородное дерево. Сухостой никому не
интересен...
Дальнейшая речь была столь же метафорична.

Анна Алексеевна
Вообще, у нас часто бывали гости. Когда мама возвра
щалась домой, то обычно приходила с кем-нибудь из своих
подруг. Я никогда не видела ее одну, как правило, в чьем-то
сопровождении.
Мама дружила с матерью космонавта Андрияна Н ико
лаева Анной Алексеевной. Анна Алексеевна к нам часто при
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езжала. Мама ее не только уважала, но и любила, да и не
возможно было не любить. Это была миловидная и очень
приятная пожилая женщина, добрая и женственная.
Наведывались к нам и братья космонавта Иван и Петр.
Иван был крутой, деятельный, работал в лесничестве. Имен
но благодаря ему насажали деревья в Карачаеве и Карачаево сейчас превратилось в живописное место. А в пору моего
детства там было довольно голо.
Младший брат космонавта Петя был парень красивый,
с тонкими чертами лица, очаровательный. Его Анна Алек
сеевна любила больше всех детей. Свою пьесу «Андрейка»
об Андрияне Григорьевиче Николаеве мама написала по жи
вым свидетельствам родственников героя. Пьеса имела боль
шой успех.

Режиссер Ярдыкова
Мама тесно дружила и с Зоей Ярдыковой — режиссе
ром Театра юного зрителя. Она жила в соседнем доме и час
то к нам заходила, особенно в период творческой работы
над мамиными спектаклями.
Зоя Дмитриевна очень высоко себя ставила и в свобод
ные минуты любила рассуждать о красоте и моде.
«Ну, скажите, что за мода сейчас? Что за юбки? В жен
щине не осталось тайны. Все рассекречено, ноги открыты.
Никакой романтики. Раньше дамы носили длинные платья,
затягивали талию, и силуэт женского тела только угадывал
ся. Носок туфельки, видневшийся из-под подола платья, вол
новал воображение мужчины. В женщине была загадка! А
сейчас? Женщины не прилагают даже усилий, чтобы заин
триговать мужчину, достаточно выставить себя напоказ. К
тому же не следят за фигурой, полнеют. Вот я, — говорила
Зоя Дмитриевна, прихорашиваясь перед зеркалом, — все
гда ношу ремешок на талии, чтобы ни на йоту не попра
виться. И всегда держу себя в струне».

Ираида Петрова-Нарс
Из многочисленных маминых знакомых хорошо помню
Ираиду Петрову. Время от времени она врывалась в нашу
жизнь, подобно тайфуну, — так все в ней было необычно:
и манера говорить, и внешность. Ираида Алексеевна жила в
Подмосковье, но во время постановки своей пьесы «Телей
и Илем» в Чувашском академическом театре она иногда
появлялась и у нас дома.
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В моем представлении это была настоящая женщина-вамп.
Черные волосы, разделенные на прямой пробор, были со
браны у нее на затылке в тяжелый узел. Ее красивые, ухо
женные руки с длинными красными ногтями были униза
ны серебряными браслетами. Губная помада тоже в тон ног
тям была ярко-красная. Одевалась она во все черное. Чрез
вычайно эмоциональная, с каким-то декадентским изломом,
Ираида Алексеевна не просто говорила, а как будто посто
янно декламировала, находясь на сцене.
Мама ее расхваливала, говорила, что в молодости Ира
ида была изумительно красива. Надо сказать, что и в то
время она производила сильное впечатление. Нашу маму она
называла Машей, что было тоже непривычно, поскольку
папа всегда называл маму Марусей, а родные обращались к
ней — Маня.
Ираида Алексеевна любила показывать в лицах отрывки
из своего спектакля.
Помню, она изображала, как булгарская царица, сла
вившаяся своей выдающейся красотой, в порыве отчаяния
рассекает кинжалом свое прекрасное лицо со страшными
словами: «Будь проклята красота!» В этом месте она возде
вала руки к небу, со стоном закидывала голову назад, и
браслеты на ее руках звенели.
Все древнегреческие трагедии в этот момент меркли пе
ред ней! Я была шокирована. Ничего ужаснее я не могла
себе представить.
Ее пьеса имела успех и в течение долгого времени не
сходила со сцены академического театра.
* * *
Как я уже говорила, мама много сил отдавала театру.
Вечерами часто возвращалась поздно домой. Однажды с ней
произошел случай.
Зима, скользко, очень холодно.
«Вышла я из театра в двенадцатом часу, — рассказывала
мама. — Кругом ни души. На улице — сплошной каток, идти
очень тяжело, того и гляди, упадешь. А я в белых бурках,
ты знаешь, какая у них скользкая подошва. Вдруг увидела
двух молодых людей, обрадовалась, что будет на кого опе
реться. Подошла к ним: «Молодые люди, разрешите, возьму
вас под руки. Беда ведь, как скользко!»
Идем. Я говорю — они молчат, говорю — они молчат.
Мне стало не по себе, и от страха я стала тараторить без
умолку.
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Вдруг один из них обращается ко мне:
— Гражданочка, вы далеко живете?
— Нет, недалеко, вон в том доме.
Когда подошли ближе, он и говорит:
— А вы не могли бы дойти до дома без пальто?
А ведь мороз! Пальто на мне было синее, ты знаешь, с
чернобурой лисой, мое любимое! Чернобурка настоящая,
выросшая в диких условиях, чистое серебро, очень краси
вая. Что делать? Как ни жаль, стала снимать пальто.
А другой говорит мрачно:
— Не надо, не снимайте. Пальто старое.
А пальто-то вовсе не старое! Непонятно, почему они пе
редумали? Неприятная, скажу я вам, история».

Алла Петровна
Мои воспоминания были бы неполными, если бы я не
коснулась непосредственно школьной жизни в этой «школь
ной» главе.
В наше время школа, помимо того, что давала знания,
занималась и воспитанием подрастающего поколения, а не
просто выпускала человека-функцию. В этом ее плюс.
Нашим воспитанием занималась Алла Петровна Лоба
нова. Это была прелестная молодая женщина с лучистыми
серыми глазами. Алла Петровна была настоящим педагогом
по призванию.
Она досконально знала жизнь каждого ученика, вела бе
седы с родителями. Не жалея сил, отдавала нам все свое
время. Мы, ученики, ценили это и очень ее любили. Часто
заходили к ней в гости.
Моя мама и Алла Петровна были в добрых отношениях.
Однажды все уехали, и я осталась одна в квартире. Чтобы
мне не было страшно, мама попросила Аллу Петровну пе
реночевать у нас.
Вдохновляемые Аллой Петровной, мы с увлечением за
нимались внешкольной деятельностью: помогали пенсионе
рам, посещали больных учеников, возили металлолом; с
улыбкой вспоминаю, как под барабан, строем ходили на
электроаппаратный завод выступать с художественной са
модеятельностью.
Интересно у нас проходил сбор макулатуры. Мальчишки
из санок делали поезд, сажали нас, девчонок, на этот по
езд и везли вниз по улице за макулатурой.
Валера Иванов был самый здоровый и самый сильный
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ученик, он в основном и катал нас. А обратно, нагрузив
санки, ребята сажали нас поверх макулатуры и везли в школу.
Вот такая для нас, девочек, получалась веселая прогулка.
В нашем классе было заведено помогать отстающим уче
никам и воспитывать «плохих» мальчишек. На «воспитатель
ной» почве произошел один случай.
В четвертом классе один мальчик — Саша — написал
мне письмо с признанием в любви и приглашением пойти
с ним в кино. Он плохо учился, наделал в письме кучу
ошибок. К тому же считался хулиганом. Это было не со
всем справедливо по отношению к нему, Саша не был зло
стным хулиганом, просто бедовый мальчишка, живой и
спортивный.
Я исправила все ошибки красными чернилами, как это
сделала бы учительница, и строго написала ему: «Сначала
научись зарабатывать деньги, а потом приглашай в кино».
Мало того, потребовала устроить в классе собрание, что
бы разобрать его поведение. Бедный Саша вскочил с места
и убежал. Нехорошо получилось.
Потом мы всем классом вместе с Аллой Петровной хо
дили его искать.

Переходный возраст
В юношеском возрасте у меня часто бывали перепады
настроения. В таких случаях мама строго мне говорила:
«Лена, полно тебе. Все твои капризы от переходного воз
раста. Возьми себя в руки».
Однажды, вернувшись из школы, я ни с того ни с сего
расплакалась. Хорошо помню, что никакой серьезной при
чины на то не было. Учась в двух школах, музыкальной и
общеобразовательной, я, возможно, просто устала.
«Это от переходного возраста», — подумала я и, зак
рывшись в своей комнате, дала волю слезам.
Папа оказался дома. Он услышал мои всхлипывания, за
шел в комнату и с тревогой спросил:
— Почему ты плачешь? Что произошло?
— Ничего не произошло.
— Как же ничего, раз ты так горько плачешь? Скажи,
тебя кто-нибудь обидел?
— Да нет же, папа, никто меня не обижал.
— Не обижал? Может быть, у тебя что-нибудь болит? —
допытывался он.
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— Нет, ничего у меня не болит.
— Тогда почему же ты плачешь? Скажи, наконец, в чем
дело. Без причины люди не плачут, — продолжал беспоко
иться он.
— Папа, успокойся, пожалуйста. Это от переходного воз
раста, — сказала я.
К удивлению, мои слова не произвели на него никакого
впечатления.
В беспокойстве он вышел из комнаты. Но через минуту
вернулся опять. И вновь стал допытываться, что же со мной
все-таки стряслось, приводя убедительные доводы, что слез
без причины не бывает.
Он то выходил из комнаты, то возвращался снова. Его
лицо выражало испуг и крайнюю степень растерянности. В
подобном состоянии мне еще не приходилось его видеть.
«Вот чудак, — подумала я. — Было 6i?i из чего так вол
новаться? Ведь ничего же не случилось», — недоумевала я.
— Может быть, ты влюбилась?! — вдруг с отчаянием в
голосе спросил папа.
«Ах, вот что его беспокоит», — наконец, догадалась я.
Улыбнувшись, я заверила его, что у меня все в поряд
ке, и перестала хныкать. Папа успокоился и ушел к себе в
кабинет.
Мне запомнился этот случай. Неравнодушие — вот что
меня поразило. Через много лет я напомнила отцу об этом.
— Пап, что ты так распереживался тогда на пустом мес
те? Ведь говорят, что женские слезы — вода.
— Насчет слез это неправда. Очень опасный возраст. В
юности на почве любви случаются несчастья, люди часто
кончают с собой. У меня были опасения по этому поводу.
Длительно общаясь с отцом, я заметила, что он вообще
остро осознавал существование человека на грани траги
ческого, глубоко это чувствовал.

Музыка
Когда я вспоминаю школьные годы и обращаюсь к ис
токам нашей пожизненной дружбы с отцом, то прихожу к
выводу, что она возникла, так сказать, на музыкальной
почве.
Учась в музыкальной школе, я своей игрой на инстру
менте донимала всех домашних. Тогда папа выразил жела
ние, чтобы пианино поставили к нему в кабинет. И там я
могла играть сколько душе угодно.
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Занималась я много, почти ежедневно, хотя никогда не
помышляла о карьере профессионального музыканта. Такое
рвение для меня самой было загадкой. И когда я иной раз
спрашиваю себя, что заставляло меня упражняться деньденьской, то нахожу ответ только в том, что у меня была
прекрасная преподавательница Мария Николаевна Романо
ва и не менее прекрасный слушатель.
Мария Николаевна не жалела сил на учеников, и не
только проводила кропотливую работу над техникой испол
нения, но и умела заразить учеников эмоционально, давая
им импульс для дальнейших занятий. Во время урока она и
подпевала, и дирижировала, сопереживала, самой интона
цией помогая раскрыть музыкальную мысль произведения.
И если я и стала хоть кое-что понимать в музыке, то этим
обязана только ей и всегда храню о моем преподавателе бла
годарную память.
Что же касается прекрасного слушателя, то им был, ра
зумеется, папа. Он всегда с удовольствием слушал мою игру.
Странно, но ему нравилось даже, когда я просто разыгры
валась. Обычно во время занятий он или сидел в кресле,
или прохаживался по кабинету, временами подбадривая меня
одобрительными возгласами. Он хорошо чувствовал музыку
и мое настроение, его поощрительные реплики всегда были
тем маслом, что он подливал в огонь моих занятий.
Сколько мне приходилось наблюдать, редко встретишь
человека, который любил бы музыку так, как мой отец. Он
признавался, что любит ее всякую: и народную, и класси
ческую, и эстрадную, и ... ресторанную. И по отношению к
музыке отец был своего рода пантеистом. Его привлекало
само сочетание звуков как явление природного порядка, как,
скажем, движение ветра или смена дня и ночи. Хорошую
музыку в целом он воспринимал как могучую освежающую
стихию.
В моем репертуаре были любимые им произведения —
«Сурок» и «Турецкий марш». Часто вечерами, придя домой,
папа еще с порога громко спрашивал: «Где моя Бальдишка?» или «Где мой Миленький? Сыграй мне «Сурок»!
(Кстати, о прозвищах. Меня, маленькую, папа называл
Бальдишка или Миленький. Именно Миленький, а не М и
ленькая. Моих подружек Таню Воронову и Люду Мурышкину он объединил в одно целое и каждую порознь называл
Курлышка-Мурлышка. А Лену Алексееву, которая была очень
серьезная барышня и не любила шуток, папа называл про
сто Алексеева. К каждому свой подход.)
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И я играла его любимого «Сурка» и всегда недоумевала:
почему этот маленький «Сурок» так нравится папе? Мотив
довольно простой, слова тоже простые — о дружбе бродяги
и сурка. Почему не что-нибудь блестящее, бравурное?
Только став постарше, я, кажется, поняла тайну этой
привязанности.
Заранее предвижу, что выскажу спорную мысль, но мне
представляется, что в этом «Сурке» заключен как бы ключ
к поэзии Ухсая — в том смысле, что, поняв гениальную
простоту этого произведения, можно понять и полюбить по
эзию Якова Ухсая: ведь ей также присуще говорить про
стым языком о самом главном и глубоко человечном, по
рождая на полюсах обыденного и высокого щемящее чув
ство, доходящее до сердец читателей.
Сейчас, по прошествии многих лет, бетховенский «Су
рок» по своему настрою напоминает мне в миниатюре па
пину поэму «Шапка, сшитая из шкуры моей собаки», на
писанную в шестнадцатилетнем возрасте и полную юношес
кого очарования.
Папа не только слушал, но и любил поговорить о музы
ке. Он хорошо знал и любил русскую классическую музыку.
Любимыми его операми были «Борис Годунов», «Князь
Игорь», «Хованщина». Его привлекали произведения, создан
ные на мощной народной основе — с крупными характера
ми и сильными страстями.
Мусоргский хорошо понимал сцену. В «Борисе Годуно
ве», помнится, папе нравилась сцена с Гришкой Отрепье
вым на литовской границе, блестяще разработанная драма
тургически и музыкально.
Из Мусоргского, помимо его знаменитых опер, он очень
любил «Блоху» в исполнении Шаляпина. Шаляпиным он все
гда восторгался, так же, как и двумя другими певцами —
Сергеем Лемешевым и Леонидом Собиновым. Надо сказать,
что папа обладал редким свойством бескорыстно восхищать
ся чужим талантом, если в нем действительно заложена ис
кра божья. Но, с другой стороны, он с откровенным пре
небрежением относился к дельцам от искусства и холодным
ремесленникам и не считал нужным скрывать это.
Из зарубежных композиторов папа выделял Брамса, Бер
лиоза, его «Фантастическую симфонию». Ему нравился Эд
вард Григ, его музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт». Отец
высоко ценил этот литературно-музыкальный шедевр и, в
частности, образ Сольвейг, символизирующий женскую вер
ность, нежную силу, великий дар прощения. Обычно сдер
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жанный, тут он не скупился на эпитеты: «Изумительный
образ, чудесный, прекрасный, — говорил он о Сольвейг, —
но условный. Искусство допускает условность. В жизни таких
женщин, к сожалению, не бывает».

Осенними вечерами
Те редкие вечера, когда папа бывал дома (он и в городе-то, как я уже говорила, бывал нечасто), мы иногда про
водили за разговорами. Папа обычно приглашал меня: «Иди
посиди». Сама я тоже заходила к нему в кабинет. Забрав
шись на диван с ногами, уютно примостившись, я любила
посидеть возле него.
Говорил в основном папа, а я его с интересом слушала,
задавая время от времени вопросы. У него была манера при
разговоре закуривать одну сигарету за другой: сделает пару
затяжек и бросит в пепельницу. Покуривая, он то вставал
из-за стола, то прохаживался по комнате, то выходил, то
заходил снова.
Разговоры чаще всего касались литературы. Иногда мы
обсуждали произведения и по школьной программе. Часто
он рекомендовал мне что-то почитать сверх учебных реко
мендаций. Как-то посоветовал ознакомиться со статьями
Писарева, не вошедшими в школьную программу. Отца все
гда привлекали неординарные, яркие, «неправильные» лич
ности. В Писареве ему нравился вызов литературным вку
сам, дерзость, блеск, парадоксальность.
А вот бесед на тему воспитания не припомню вовсе. Папа
никогда не рассуждал с высоты своего авторитета, что хо
рошо и что плохо. Воспитание, конечно, у нас было, но
оно закладывалось исподволь самой атмосферой дома, се
мьи. Мы постепенно воспринимали ту шкалу ценностей, ко
торая существовала у родителей, и которая в дальнейшем,
в самостоятельной нашей жизни, сыграла роль внутреннего
стержня.
Папа стремился заложить в нас определенный фундамент,
предоставляя в практической жизни действовать на свое ус
мотрение. У него совершенно отсутствовал прагматический
подход к жизни. Будучи сам человеком непрактичным (что
он, кстати, отрицал), он и нас никогда не учил приспосаб
ливаться к жизни, преследовать какие-то выгоды, гоняться
за деньгами. Он сам по натуре был бессребреник.
Основной ценностью для него был труд. Он всегда мно
го трудился и — счастливый человек! — находил в нем выс
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ший смысл и наслаждение. Чтобы понятнее объяснить его
самоотверженное отношение к труду, приведу слова выда
ющегося пианиста Антона Рубинштейна.
Когда музыканта спрашивали, как ему удается добиваться
гениального исполнения, он отвечал: «Гениальность — это
один процент таланта и девяносто девять процентов труда».
При всем многообразии тем доминирующее место в па
пиных монологах занимал все же родной народ, наша на
циональная культура. Степень его любви к родному народу
была поразительна, он и нам, детям, внушал ее постоян
но — ежедневно, ежечасно, можно сказать.
Думаю, немного найдется людей, кто бы так трепетно,
страстно и ревностно относился к своему народу, как вели
кий его поэт Яков Ухсай. В нашем доме чувашский народ по
читался святыней, ей поклонялись, перед ней благоговели.
Я иной раз не понимала, спрашивала отца: «Вот ты пре
возносишь наш народ до небес, а всегда ли он на высоте?
Посмотри на такого-то, вот он что ни на есть представи
тель народа, а разве он достоин уважения? Разве весь народ
состоит из одних достойных людей?»
Папа отвечал: «Нет, это не народ». И находил какоенибудь определение (пройдоха, подлец, негодяй и т.д.).
Но потом я поняла, что отец вкладывал в это понятие —
народ — философский смысл. Это не отдельный представи
тель, хороший он или плохой, а некая общность высшего
порядка, аккумулирующая лучшие черты народа, выража
ющая квинтэссенцию его духа.
Были в нашем доме еще две святыни — это Константин
Иванов и Иван Яковлевич Яковлев.
Константин Иванов был просто Константин, потому что
родственников, говорил папа, не зовут по отчеству. Он при
ходился папе троюродным братом по отцовской линии, и
отец всегда называл его с особой душевной интонацией:
мой брат, гениальный юноша. Папа чрезвычайно высоко це
нил его поэтический талант и неоднократно обращал мое
внимание на такое удивительное явление, как поэма «Нарспи». Поразительным было то, что это высокохудожествен
ное и, главное, правдивое произведение было написано сем
надцатилетним юношей, — данное обстоятельство отец ни
когда не забывал подчеркивать.
Папа очень любил Иванова. Для него он был не только
великий поэт, заложивший основы чувашской классической
литературы и литературного языка, но и близкий, безгра
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нично дорогой человек. Отец всегда отзывался о нем не как
об умершем классике, застывшем в бронзе, а как о живом,
горячо любимом человеке. Слушая его прочувствованные
монологи о Константине Иванове, о своем роде Прта, ко
торым папа очень гордился, — а такие разговоры отец за
водил постоянно, — меня никогда не покидало ощущение,
что Иванов где-то здесь, рядом, вот сейчас откроется дверь,
и он войдет.
У папы, богато наделенного духовной природой, была
удивительная особенность бережно хранить в памяти обра
зы людей, духовно ему близких, которые давно покинули
этот мир, но память их имен продолжала светло жить в его
душе вопреки всем законам конечности всего земного. Их
образы и судьбы вызывали в нем такой же горячий отклик,
как если бы они были живы.
В его орбиту входили люди, с которыми его связывала
глубокая дружба, люди, сделавшие многое для чувашской
культуры и для народа, а также те из крупных личностей, и
не очень крупные, которые просто благожелательно отзы
вались о нашем народе. Все они становились для него свои
ми, и отец очень уважительно относился к их памяти.

Туфли на каблучках
Папа заботился о духовном багаже своих детей, и здесь
у него были свои четкие ориентиры. В остальном он был
снисходителен к нам, дочерям. И не только не осуждал
нас, но всегда умел найти даже оправдание нашим по
ступкам.
Если я, к примеру, получала «тройку» по физике, кото
рую не любила, то папа говорил: «Тройка» тоже оценка. Ты,
верно, устала, тебе нужно отдохнуть».
Я даже выговаривала ему за это: «Папа, ты неправильно
нас воспитываешь. Другие родители устраивают детям скан
далы, не пускают гулять. Понимаешь, наказывая, они гото
вят детей к реальной жизни, а ты мне: иди отдохни».
На что папа отвечал: «Это не метод. Нельзя унижать че
ловека».
В отличие от отца мама никогда нам не потворствовала.
Она придерживалась очень строгих взглядов. Я выросла, мож
но сказать, на сплошных запретах. Нельзя было стричь во
лосы, носить короткую стрижку, остригать челку. Мама стро
го следила за нашей осанкой, она говорила: «Девочки, не
сутулиться ни при каких обстоятельствах!» Она даже привя
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зывала Лелю за длинные косы к спинке стула во время за
нятий, приучая ее держать спину прямо.
Нашу походку мама тоже постоянно контролировала, ни
дома, ни тем более по улице не разрешала ходить в шле
панцах. Громкий смех не поощрялся, а за смех без причи
ны вообще можно было получить строгий выговор. Нельзя
улыбаться всем подряд, а ухажеров следовало встречать «с
перцем».
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, мама решила,
что пора мне бросать подростковые замашки и входить в
образ взрослой девушки. Она купила мне изящные туфли на
шпильках и сказала:
— Ты уже барышня, тебе следует научиться ходить на
тонких каблучках.
— Мама, но я не хочу, мне неудобно в таких туфлях
бегать, у меня в них кружится голова.
— Зачем тебе бегать? Ты ведь уже взрослая, — строго
говорила мне мама. — Если у тебя кружится голова, сначала
научись ходить по комнате.
Она прочертила прямую линию на полу, показала, как
правильно ставить ногу, и заставляла вышагивать дома.
Когда я освоилась, то вечером решила пройтись по дво
ру. Только вышла из подъезда — весь двор поплыл у меня
перед глазами, как идти дальше — не знаю. У меня возник
ло желание тут же повернуть назад, но меня вдруг окликну
ла Леля, сидевшая на лавочке во дворе с каким-то моло
дым человеком:
— Лена, иди к нам!
Боясь, как бы не растянуться посреди двора, я все же
подошла.
— Это Толик Киреев. Помнишь его? В балетном кружке
вы с ним танцевали в одной паре, — сказала она.
Давно это было, но я узнала его. Немного поговорили. Я
думала, что эта встреча пройдет бесследно.
Миновало лето. Наступили осенние школьные каникулы.
Как-то, поднимаясь к себе на второй этаж, я увидела, что
в лестничном проеме стоит молодой человек в военной фор
ме. Это был Толик. Он учился в Суворовском училище в
Москве, на каникулы приехал домой.
Толик очень красиво ухаживал. Он считался у нас «коро
лем» улицы, всегда ходил со «свитой», состоявшей из ре
бят с нашего проспекта, они его обожали.
Толя разительно отличался от наших мальчишек. У него
была великолепная выправка, изящные манеры. Костюм на
4. Слово об отце.
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нем был с иголочки, брюки отутюжены, ботинки начи
щены до блеска. К тому же он прекрасно танцевал шейк,
модный в то время танец, и свободно говорил по-англий
ски — сказывалась суворовская выучка.
Каждый день Толик приглашал меня то в гости, то в
кафе, или просто погулять по проспекту. Пока я прихора
шивалась, он заходил к нам, или ждал меня в беседке в
обществе ребят. Толик считал своим долгом оповестить моих
родителей, куда мы с ним отправляемся. Папа всегда при
глашал его к себе в кабинет, они разговаривали.
Если Толик ждал меня во дворе с ребятами, то стоило
мне выйти из подъезда, он тут же вставал с места и своей
красивой, неподражаемой походкой шел мне навстречу у
всех ребят на виду. Он никогда не мялся, не стеснялся уха
живать, не боялся, что засмеют.
Все девчонки, и в том числе знаменитые модницы, за
видовали мне: «Ах-ах-ах! Какой парень!» — говорили они.
Про модниц говорю «знаменитые», потому что каждый их
выход на улицу не оставался незамеченным. В те времена
одеться было трудно. В магазинах модная одежда отсутство
вала, и для того, чтобы выглядеть эффектно, нужно было
обладать особым даром — уметь сшить вещь или перешить,
найти, подать себя, в общем, приложить усилия.
Моим родителям Толик очень нравился. Тетя Маруся во
обще души в нем не чаяла. Папа называл его не иначе как
лейб-гвардия. Но они опасались моего раннего замужества,
не в восторге были и от гарнизонной жизни. У меня самой
в то время существовало некоторое предубеждение против
военных.
Толик хотел поступать в Институт международных отно
шений, но его военная стезя была предопределена. Суво
ровское училище он закончил с золотой медалью, затем
без экзаменов его зачислили в военное училище. Дальше
наши пути разошлись. Думаю, что с его недюжинными спо
собностями он окончил и Военную академию.
Мы с сестрой часто его вспоминали. Леля тоже говори
ла: «Ах-ах-ах! Толик, наверное, стал разведчиком, ведь он
такой — ах-ах-ах! — непростой, такой таинственный, по
хож на Абеля, не правда ли?»

МЫ ЕДЕМ К МОРЮ

/ I аступила шестнадцатая весна моей жизни. Середина мая.
Занятия в школе еще не закончились. Мама затеяла в квар
тире грандиозный ремонт, а нас с папой на время ремонта
решила отправить отдыхать в Гагру.
Мы могли бы переждать ремонт и в деревне, где жили
безвыездно все лето, но мне так хотелось к морю! До этого
мы отдыхали всей семьей в Крыму дважды — в 1961 и 1964
годах.
Отдых в Коктебеле, в Доме творчества писателей, где было
много разного народу, в том числе и знаменитостей кино,
эстрады, произвел на нас с сестрой неизгладимое впечатле
ние. И вот теперь я, как мореплаватель, который грезит о
неоткрытых землях, мечтала побывать в Закавказье.
В мои шестнадцать лет мама, видимо, считала меня ра
зумной девушкой, поскольку не побоялась отпустить без материнского-то глаза в далекое по тем временам путешествие.
Тогда не существовало различных загрантуров, казалось, что
Кавказ находится где-то далеко за тридевять земель. Родите
ли никогда не читали нам нравоучений, не поучали, как
жить. И в этот раз, зная мое увлечение плаваньем, мама
мне только сказала:
— Лена, прошу тебя об одном: не заплывай далеко. Если
тебе захочется долго плавать, плавай вдоль берега. Но ни в
коем случае не купайся в шторм.
Все мои школьные друзья были в курсе, что я еду на
юг, и все в один голос говорили: «Директриса ни за что
тебя не отпустит до окончания учебного года!»
Наш директор Ирина Михайловна была весьма строгая
женщина, вся двадцать вторая школа ходила при ней по
струнке. И когда мама пошла просить за меня, я, грешным
делом, не надеялась на успех.
Однако все мы недооценили маминых дипломатических
способностей. Меня не только легко отпустили, но Ирина
Михайловна с мамой даже расцеловались на прощание. Мама
была большая умница, она могла найти подход к любому
человеку и умела делать это непринужденно, весело и оча
ровательно.

4*
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Попутчики
Я люблю дорогу. Всю до краев меня наполняет радост
ное чувство. Мы едем в поезде, я с наслаждением слушаю
стук колес и смотрю в вагонное окно.
С нами в купе оказался попутчик — кругленький, пол
ненький, средних лет, лысый, в сером костюме. Он весь
такой обтекаемый, что трудно было сказать что-либо опре
деленное о нем, кроме того, что он благополучен, знаете,
этакая «вещь в себе».
Папа, как водится в дороге, завязал с ним разговор. Сей
час не помню его в деталях, но мне запомнилась папина
манера ведения разговора. И потом я не раз наблюдала, что
отец никогда не спрашивал незнакомца напрямую о роде
его занятий, куда тот едет и зачем. Папа подступал к чело
веку осторожно, задавая ненавязчиво вопросы, он как бы
закидывал удочку, и если собеседник реагировал слабо, то
подходил к нему уже с другой стороны. И всегда делал это
деликатно, между прочим. Поскольку мужчина отвечал охот
но, но односложно и весь его вид продолжал хранить мно
гозначительность, папе, наверное, интересно было разгадать
эту «загадку», тем более что времени в пути хоть отбавляй.
Поначалу разговор долго вертелся вокруг сельского хо
зяйства, причем я была поражена глубокими познаниями
отца в этой области. Отталкиваясь от различных аграрных
объектов, мелькавших то и дело за окном, папа с успехом
развивал эту тему. Собеседник отвечал ему с пониманием,
но особого энтузиазма не проявлял.
Тогда отец стал перечислять одно за другим промыш
ленные предприятия Чувашии и завел разговор о произ
водстве вообще. Это не его любимый конек, но выясни
лось, что и тут он не промах. Однако с производством тоже
вышла осечка.
Папа изменил стратегию и пошел по большому кругу,
поочередно касаясь общего положения дел каждого из на
ших районов. Оказалось, что всю республику он знает дос
конально, как свои пять пальцев!
Круг районов начал понемногу сужаться и — стоп! —
выясняется, что наш попутчик из Вурнарского района, точ
нее, из райцентра. По этому региону отец проявил полную
осведомленность. Он раскрыл все свои карты и уже кон
кретно, по фамилии и даже по имени-отчеству стал назы
вать крупных хозяйственников, с которыми, видимо, был
хорошо знаком лично.
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— А вы знаете такого-то? — с азартом спрашивал отец,
чуя, что ответ где-то близко.
Я не уловила его завершающего маневра, помню толь
ко, как он, найдя отгадку, сказал: «Так вы бухгалтер...»
Потом он исчез. Вдруг поднялся с места, сказал: «Сей
час приду», — и след простыл. Непривычная к подобным
внезапным отлучкам, я стала ждать с тревогой его возра
щения.
Появились они вдвоем с молодым мужчиной поздно ве
чером.
— Вот знакомься: живой Герой Советского Союза, лет
чик-испытатель, наш земляк! — с гордостью представил мне
папа молодого человека.
Этот летчик (к сожалению, сейчас не помню его фами
лии, но звали его, кажется, Сергеем, помню только, что
он из Порецкого района) служил в Германии.
Пролетая над городом, его самолет загорелся. И чтобы
спасти людей, Сергей, пожертвовав собой, направил горя
щий самолет за черту города и приземлился в поле. Он весь
обгорел, на нем живого места не осталось. В благодарность
немецкие врачи сделали летчику пластическую операцию и
удачно, поскольку он выглядел молодо и очень симпатич
но, и никаких следов хирургического вмешательства на нем
не было заметно. Сергей сказал, что ему вживили чужую
кожу, и лицо у него теперь как бы не свое.
Сознаю, что наш новый знакомый достоин всяческого
уважения и восхищения, отдаю должное этому замечатель
ному человеку, отдаю дань уважения и своему отцу, но уж
очень много хлопот они мне доставили в ту ночь!
По обычаю, они выпили за знакомство и, что греха та
ить, продолжали выпивать и куролесить до самого утра. Ха
рактер у них обоих оказался неуемный, энергии хоть отбав
ляй; ночь напролет они братались, то исчезая из поля зре
ния, то появляясь вновь. Герой-летчик все порывался меня
пригласить куда-то в гости, а папа говорил:
— Оставь ее, пусть отдыхает.
Всю ночь я не сомкнула глаз, ожидая, когда же папа,
наконец, угомонится. Время от времени он заглядывал в купе
и, видя, что я лежу с открытыми глазами, говорил:
— Ты почему не спишь? Я скоро приду, не волнуйся, —
и снова уходил. До самой Москвы они так и не утихомири
лись.
Столица встретила нас неласково мелким дождичком
и прохладцей. От сырой ли погоды, от бессонной ли ночи
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я дрожала как осиновый лист и буквально валилась с ног.
— Ничего, сейчас возьмем такси, поедем в ЦДЛ, там
поедим, согреешься, отдохнешь, — успокаивал меня папа.
К счастью, с проездными документами обошлось без во
локиты. Сергей закомпостировал наши билеты в своей при
вилегированной кассе для Героев Советского Союза без вся
кой очереди. На Казанском вокзале мы расстались. Его путь
лежал в Ригу, домой, а мы отправились в Центральный дом
литераторов, чтобы скоротать время до отхода поезда.

В Доме литераторов
В ранние часы в ресторане ЦДЛ малолюдно. Но и в этом
малолюдстве папа сразу отыскал своего старого знакомого —
критика Николая Михайловича Дорофеева. Он пригласил нас
к столу и с радушием хозяина принялся угощать осетри
ной, которую подали в красивой сервировке, как на иллю
страции знаменитого бестселлера советской эпохи «О вкус
ной и здоровой пище». Но с дороги я так утомилась, что
кусок даже этого царского блюда не лез в горло.
— Пока отец отлучится по делам, ты отдыхай. Сейчас
отведу тебя в комнату Наташи Ростовой, — торжественно
объявил Николай Михайлович. — Я распоряжусь, чтобы ком
ната была в твоем полном распоряжении. Закрывайся из
нутри на ключ, я предупрежу персонал, чтобы тебя никто
не беспокоил.
Трогательно вспомнить, как этот пожилой, больной че
ловек с палочкой, без ноги, на протезе поднимался по кру
той деревянной лестнице, чтобы препроводить меня в ис
торическую комнату.
Особняк на улице Воровского, где мы находились, при
надлежал когда-то графу Ростову. Но откуда было известно,
что именно в этой небольшой по размеру комнатушке жила
героиня Льва Толстого, я не знаю. Литераторам виднее.
Запершись, я рухнула на кожаный диван и без задних
ног проспала на нем несколько часов кряду вплоть до само
го вечера.
Проснувшись, я быстро спустилась вниз по лестнице. Не
много поплутав в каких-то темных закоулках, наконец, на
шла выход по монотонному шуму, доносившемуся из вес
тибюля. Я открыла тяжелую дверь. Яркий свет ударил мне в
лицо.
Дом литераторов гудел, как пчелиный рой. Все курили,
и от этого дым стоял над вестибюлем коромыслом. Хотя для
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богемы время было раннее, некоторые ее представители,
уже сильно навеселе, начали ходить в обнимку. Кто-то из
литераторов спорил, некоторые, напротив, целовались, за
веряя друг друга во взаимном почитании, в почитании —
истинного! — таланта, третьи читали стихи, изливая душу.
Похоже, все были в ударе, но всеобщий разгул, как я по
няла, еще не достиг своего апогея.
Попав из домашней оранжереи в такое шумное, раз
битное место, я поначалу немного растерялась. Между не
знакомых людей, в густых клубах дыма я, как сомнамбу
ла, стала бродить в поисках отца, который опять куда-то
пропал.
Он, как всегда, появился стремительно. Папа вообще бы
стро, легко двигался, походка у него была летящая. Сразу
же повел меня в буфет, накупил всякой всячины самой
вкусной, все, что я только пожелала. В скобках замечу, что
буфет в ЦДЛ был одним из самых лучших в Москве. Потом
усадил меня в холле и наказал, чтобы дожидалась его здесь.
И дал мне свою шляпу, поскольку он только что вошел.
Уютно устроившись в уголке и прикрыв колени широ
кополой шляпой, я стала с интересом наблюдать за проис
ходящим.
Подходили какие-то люди, явно навеселе или просто чу
даковатые, замысловато шутили, говорили закрученные фра
зы — публика характерная: слова в простоте не скажут.
Подошли двое развязных молодых людей, стали говорить
пошлости, называя меня прекрасной незнакомкой, милой
барышней и т.д. и т.п. Но у меня не было настроения ввязы
ваться с ними в разговоры.
— О-о! Посмотри, под прикрытием какой шляпы нахо
дится эта девушка. Шутки с ее обладателем могут быть очень
опасны, — наконец-то поняли они и, довольные своими
остротами, удалились.
Мое ожидание, как и следовало полагать, затянулось. Во
доворот встреч и словесных излияний закружил отца. Оку
нувшись в родную литературную стихию, он потерял счет
времени и уже, казалось, забыл, что нам предстоит ехать
дальше. Периодически папа подходил ко мне со своими при
ятелями, знакомил нас (среди них я запомнила Василия
Субботина, военного прозаика), и те все хором успокаива
ли меня:
— Не волнуйтесь, успеете на поезд. Курский вокзал здесь
рядом, рукой подать, на такси за десять минут доедете.
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Однако, несмотря на их уговоры, я сидела как на игол
ках. Волнение все нарастало. За час до отхода поезда тер
пенье мое лопнуло. Я решительно встала, отыскала папу в
толпе загулявших писателей, взяла его за руку и твердо ска
зала:
— Папа, немедленно едем, сейчас же! — и в сердцах
даже топнула ногой.
Он с удивлением взглянул на меня, как-то сразу при
шел в себя и не стал больше оттягивать с отъездом. И пра
вильно сделал, потому что в поезд мы сели за пять минут
до отправления. Уложив вещи и забравшись на верхнюю пол
ку, я мгновенно отключилась.
Когда я отрыла глаза, за окном уже мелькали пирами
дальные тополя, следовательно, поезд оторвался от Моск
вы далеко на юг.
Сосед по купе, полный, вальяжный мужчина, заворко
вал:
— Так долго спите и такая изящная. Как вам это удается?

Гагра
В Гагру мы приехали утром третьего дня. И там солнце и
море вознаградили меня за все мои дорожные страдания.
Черное море в Гагре оказалось действительно черным, но
оно было прозрачное и очень чистое. На большой глубине
просвечивала галька.
Нас поселили в отдельном коттедже, открытая лоджия
которого выходила прямо на берег моря. Вечером я засыпа
ла, убаюкиваемая морским прибоем.
В Гагре с нами отдыхали поэты Сергей Поликарпов, Ми
хаил Квливидзе, Николай Тряпкин, польская писательни
ца Чайка с мужем, молодая красивая поэтесса Людмила
Щипахина.
Был еще поэт Володя, бывший милиционер. Он весь от
дых страдал от неразделенной любви и все время сетовал
на женское вероломство:
— Ну почему они все такие коварные?! — жаловался он
папе на всех женщин и на одну поэтессу конкретно, в ко
торую «скоропостижно» здесь влюбился. — У них на уме одно
притворство, все время кокетничают, а в душе нет ни кап
ли любви!
Папа, добродушно посмеиваясь, утешал его как мог.
Михаил Квливидзе пользовался большим успехом у жен
ской половины. Я постоянно видела его в окружении раз
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ряженных дам. Было очень заметно, как его допекала не
сказать, что красивая, но роскошно одетая женщина сред
них лет.
На отдыхе отец подружился с Николаем Тряпкиным, их
я редко видела порознь. Тряпкин мне казался сильно чуда
коватым, но к таким нестандартным людям папа всегда пи
тал слабость, поскольку они непохожи на других.
Николай Тряпкин был весь отстраненный, весь не от
мира сего. Мне казалось, что он не замечал ничего вокруг,
его мысли витали не здесь, на берегу Черного моря, а гдето в родной стороне, родных лугах, полях; наверное, и сол
нышко грело ему не кавказское, а свое, родное, среднерус
ское. При встрече он протяжно напевал стихи — на ходу,
на скамеечке, на пляже — именно напевал, а не деклами
ровал, которые звучной струей лились прямо из сердца, пе
реполненного поэзией.
Помнится, его приводили в восторг строчки Иосифа Ут
кина:
Н а Карпатах, на Карпатах
Потерял казак папаху
Вместе с русой головой, —

которые он смаковал на ходу, как леденец. При мне они
прозвучали рефреном бесчисленное количество раз.
Вызывала живой интерес и польская писательница Чай
ка. Говорили, что ей за восемьдесят. Однако, несмотря на
свой почтенный возраст, она участвовала во всех поездках
в горы и морских прогулках. Я не раз видела, как она под
сильным ветром, придерживая свою затейливую шляпку,
правда, поддерживаемая за руку, взбиралась по трапу ко
рабля, не боясь никаких штормов.
Но еще более поражал воображение ее муж, девяносто
летний старик. Это был высокий, сухопарый, аристократи
ческого вида француз, невероятно галантный. У него были
изысканные старомодные манеры времен Людовика XIV,
которые даже не всякий современный актер способен вос
произвести.
Однажды, столкнувшись с ним на выходе, я хотела про
пустить его вперед. Но, предупредив мое желание, он рас
пахнул передо мной дверь и, сделав изящнейший полупок
лон, плавным жестом руки пригласил меня пройти первой.
Прямо Версаль какой-то!
Простая советская школьница, я остолбенела. Но впос-

ледствии, когда мы сталкивались с ним в дверях, и он та
ким же манером пропускал меня вперед, я всегда возна
граждала улыбкой этого любезного старика за его умопом
рачительную учтивость.
Отдыхали мы чудесно, впечатления самые яркие, как
цветы Закавказья. Но папа помнил о том, что наша труже
ница мама делает ремонт. Еще при нас мама переживала,
что не может найти качественных белил. И папа в Гагре не
забывал об этом. Он договорился с какими-то рабочими на
стройке, и они вручили ему 12 кг краски.
Вес посылки превысил норму. Мы оказались в затруд
нительном положении: рабочие все упаковали, забили гвоз
дями. Что было делать? Нам на помощь пришел какой-то
абхазский парень, что оказался поблизости. Он поделил по
сылку на две, а денег не взял. Вообще, я заметила, что мно
гие абхазцы очень доброжелательны, с теплыми глазами,
понимание сквозит в их взгляде. Очень древний народ, по
видал на своем веку немало — наверное, от этого.

Итальянская бронза
Наш обратный путь протекал спокойно, настроение после
отдыха было самое умиротворенное. В Москве разрыв во вре
мени между поездами, гагринским и чебоксарским, состав
лял несколько часов. Чтобы скоротать время, мы взяли так
си и поехали обедать в Дом литераторов.
Зал ресторана почти пуст. Мы сделали заказ и сидели,
наслаждаясь тишиной и покоем.
От дальнего столика в зале отделился человек и подо
шел к нам.
— Прошу прошения за беспокойство. Не сочтите за на
зойливость, но не могли бы вы представиться, — обратил
ся он к папе. — Все дело в том, что здесь присутствует наш
гость из Америки, скульптор. Он сам армянин по проис
хождению. Видите ли, вы его заинтересовали как художни
ка. Он сказал, что у вас великолепной формы голова, и
хотел бы узнать, кто вы.
Папа назвался.
Мы пообедали и по пути к выходу прошли мимо столи
ка этого скульптора.
— О-о! Какая голова — итальянская бронза! — сказал
он по-русски и сделал характерный жест рукой.
К моему удивлению, похвала не произвела на папу ров
но никакого впечатления. По дороге в Гагру он был в од
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ном настроении, а по дороге домой — совершенно в дру
гом. Он ушел в себя и думал о чем-то своем.
Но зато похвала произвела впечатление на меня. Я снова
заговорила о скульпторе.
— Пристали они с этой головой, — отмахнулся он.
— Кто они? — спросила я.
— Художники. Сколько раз просили меня позировать.
— Ну, а ты?
— Времени нет, — ответил он.
Мне стало жаль и сейчас очень жаль, что у него не на
шлось времени для позирования.
Домой мы вернулись в уже отремонтированную кварти
ру, сияющую и пропахшую свежими красками. Окна и две
ри ослепительно белели. Пригодились, стало быть, наши бе
лила.

УНИВЕРСИТЕТ

V -/сен ью 1968 года я поступила на исторический факультет
Московского государственного университета им. М.В. Ломо
носова. Исполнилась моя давнишняя мечта. Папа был про
тив того, чтобы на время учебы я снимала квартиру в Мос
кве, как я хотела. «Учись находиться среди людей, живи в
общежитии. Общение со студентами полезно, это расширя
ет кругозор», — сказал мне папа.
И вот я сижу на своей койке в общежитии на М ичу
ринском проспекте и гадаю: самостоятельная жизнь — ка
кая она? Теперь приходится жить не в тепличной домаш 
ней обстановке, а в условиях вовсе для меня непривы ч
ных. Думать о себе нужно самой, заниматься в перепол
ненном читальном зале или библиотеке, а не дома с книж 
кой на диване. Нет рядом заботливой тети Маруси и нет
возле меня родителей, чьим живительным теплом я росла,
ощущая полную гармонию с окружающей действитель
ностью.
Хожу, всматриваюсь в новые, незнакомые лица, и вся
кое лицо интересно мне по-своему, потому что оно несет
отпечаток того загадочного, как мне казалось в то время,
мира, с каким этот человек прибыл сюда. Студенческая мас
са, понаехавшая со всех уголков страны, привлекала своей
разношерстностью. Правда, ее объединяло одно качество —
острое желание учиться и добиться чего-то в жизни. Это
желание было просто написано у всех на лицах. Среди тог
дашних студентов университета редко встречались отъявлен
ные лодыри и праздношатающиеся, да они и не выдержи
вали долго студенческой жизни и к третьему курсу обычно
благополучно вылетали.
Слушаю профессоров, молодых и с седыми бородками,
и каждый хорош в своем репертуаре. Одни блестящие гово
руны, щедро одаривают словами, упиваясь своим блеском;
другие преисполнены внутренней значимости: говорят мень
ше, но более весомо. И каждый оригинален, интересен, как
непрочитанная книга, только вдумывайся в ее содержание
и старайся переварить.
Все мне нравилось в университете, и все было полно
очаровательной тайны, постичь которую до конца для меня
было все равно, что переплыть Ла-М анш. А я переплывала
только пруд в Карачеве!
Моя студенческая жизнь протекала, как у многих: учи
лась, ходила с подружками в театр, кино, на выставки, в
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консерваторию. Чтобы живя в столице да сиднем сидеть —
это мне представлялось тяжким преступлением.
Но адаптироваться в новой обстановке мне было —
увы! — нелегко. Масса сильных впечатлений давила на мои
хрупкие плечи, — ведь в свои семнадцать лет я была сущим
ребенком, защищенным от многослойного мира лишь го
рячей любовью родителей, которых я видела теперь разве
что во сне. К тому же мое положение самостоятельной де
вушки усугублялось моим нездоровьем. Это недомогание
имело странное происхождение, диагноз которого так и
не установили врачи. Вероятно, виной всему мой знак зо
диака — Рыбы.
Как и положено всякой «рыбке», я очень любила воду и
летом целыми днями не вылезала из карачевского пруда. Ве
роятно, бесконечные ныряния не прошли для меня да
ром: я заболела, начала таять на глазах и от страшной сла
бости, в конце концов, окончательно слегла в постель.
Врачи в Республиканской больнице констатировали: нет
причин для лечения. Мама, несомненно, была человеком с
воображением. В эпоху тотального отрицания всех необъяс
нимых, нематериальных явлений она обратилась к одной
ясновидящей, как мама ее назвала, и та ей сказала: «Шыв
тытна», иными словами, «приглянулась водяному». Со вре
менем сильные боли в области сердца прошли, я смогла
ходить, но последствия болезни на первом курсе еще ска
зывались.
К чему я пишу о своих недомоганиях и переживаниях, в
сущности, не требующих комментариев и столь распростра
ненных для молодых людей, попавших из тиши в крупный
город?
Для многих свобода оказалась непосильным бременем, и
некоторая часть студентов, не вьщержав его тяжести, малопомалу отсеивалась. К концу учебы состав курса претерпел
значительные изменения. На мое счастье, в тот переломный
период у меня была, хоть и заочная, но очень сильная под
держка в папином лице. Его письма, полные участия и жела
ния помочь, были тем спасательным канатом, за который дер
жится моряк во время шторма. Письма интересны сами по
себе, полностью они приводятся в конце книги. Но они заме
чательны, на мой взгляд, и тем, что на фоне безучастности,
которая все больше и больше становится нормой человече
ского поведения, представляют собой редкое явление: несут в
себе как бы сгустки положительной энергии, в них пульсиру
ет живая жизнь, ощущается биение горячего сердца.
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«...Я не тревожился за тебя, спокойно ждал, что все будет
в порядке, как предполагал, так и случилось. Когда ты роди
лась, я твою судьбу определил, хотел, чтобы ты училась в Мос
ковском университете. Теперь все зависит от тебя, твоей це
леустремленности.
Студент, говорят, не сосуд, набирающий в себя науки, а фа
кел, а факелу надо горючее. Я в тебя верю...
Поскольку преподавание общественных дисциплин в чебок
сарской школе было не на уровне, тебе на первом и втором
курсах будет трудновато, да вообще университетское учение —
это труд постоянный и нелегкий. Тебе такое учебное заведе
ние было нужно, и ты его получила по призванию и по плечу.
Не горюй,терпеливо и прилежно слушай... Основное — любить
науку, считать ее своим призванием. Там у тебя нет ни отца,
ни матери, только одно терпение. Терпи, но береги здоровье, по
возможности, спи спокойно...
...Чтобы учеба шла горячее, живее, острее, учись иметь пе
ред собой, умная дочка, врагов и недругов, правой рукой грози
им, а левой перелистывай книгу. А когда устанешь, садись за
рояль, вспомни Мусоргского и его слова «искусство только в
борьбе» и помни, что учеба сильна в борьбе. Когда свою беседу
с Мусоргским закончишь, левой рукой закрой крышку рояля, а
правой напиши письмо ко мне. Модест Петрович презирал рав
нодушие, в безбрежной жизни искал новое и выдвинул лозунг:
«Дерзать, только дерзать к новым берегам!»
Если ты в учебе не будешь стремиться к новым берегам,
никогда их не найдешь, вспомнишь о пропущенных возможнос
тях и канешь в постылую, неинтересную жизнь и вспомнишь
слова Лермонтова: «Жизнь такая смешная и глупая шутка».
Не бросай музыку, отхаживай свои нервы, проветривай мысли
в прекрасных звуках, похожих на утренний ветер...
Утвердив в себе крепко-накрепко мысль, что знание — чу
десное богатство, которым владеют редкие единицы, по-насто
ящему, по-ухсаевски взнуздай языки, изучи английский на ол райт!»
Следующее письмо нуждается в комментарии.
На первом курсе у нас вел семинары по историографии
такой профессор — Белявский. Историография — самый
скучный, на мой взгляд, предмет после истории КПСС. Ви
димо, длительное изучение этой дисциплины повлияло на
характер Белявского. Он был невероятно занудлив и в то же
время раздражителен и склонен к злобным насмешкам. Бе
лявский мнил себя последователем великого Ключевского
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и всегда на занятиях претендовал на оригинальность мыш
ления, всякий раз вымучивая из себя кислые остроты. При
этом его злое лицо искажала деланная усмешка, обнажая
прокуренные зубы из-под нависших усов. Среди многих не
приятных черт у него была пренеприятнейшая — это одер
жимость духом великодержавного шовинизма. Этот дух был
бальзамом для его желчной натуры неудачника — он не упус
кал случая сказать что-нибудь оскорбительное в адрес ка
кого-либо малого народа, волею судеб оказавшегося вовле
ченным в орбиту русской истории. По его узкой специаль
ности не всегда даже представлялся повод для таких выпа
дов, но почему бы ему было не подыграть некоторой части
студентов, которые уже успели взлелеять в себе шовинизм
как необходимый атрибут для будущей карьеры, уже с уни
верситетской скамьи видя себя в теплом кресле высокопос
тавленного чиновника? Низкие натуры любят дешевую по
пулярность.
Однажды Белявский позволил себе отозваться неува
жительно и о моем родном народе. Я написала об этом
отцу...
Папа был удивительный человек. Если его что-либо за
девало, он давал выход своей вулканической натуре. П о
мню, будучи еще подростком, я рассказала отцу о какой-то
своей обиде. Обида была незначительная, не помню даже, в
чем дело. Но я хорошо запомнила папину реакцию. Глаза
его вдруг потемнели, и он разразился такой горячей речью
в мою защиту, что я обомлела. Он защищал меня не только
по поводу, но защищал вообще, нападая со всех сторон
одновременно на своего невидимого противника, пока не
положил его на обе лопатки. Повторяю, обида была неве
лика, и реакция отца, вообще-то говоря, неадекватна. Но
именно эта разница меня заставила почувствовать в нем на
дежную защиту.
Я получила письмо от 27 марта 1969 г.
Дорогая дочка,
я задержал письмо, хотел закончить реплику профессору Бе
лявскому, чтобы ты знала мое мнение о таких типах равно
душной науки, но у меня нет времени, надо послать несколько
вещей в московские журналы, главное, к Твардовскому, кото
рый ждет для журнала «Новый мир». В моей жизни нет ни
чего нового...
Ольга отдыхает на Кавказском берегу.
Устаю, но работаю по 14 часов в сутки.
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Реплика профессору Белявскому
«До меня, природного и гордого сына чувашского наро
да, дошли слухи, что вы, почтенный профессор старинно
го храма русской науки, в своих лекциях отозвались о чу
вашском народе как о нации никчемной и бездарной, оши
бочно созданной природой назло и на грех русскому наро
ду, как сорная трава на его полях. Вы себя считаете рус
ским Пименом и берете на себя не смелость, а подлость
утверждать, что Чувашия есть только позорное географи
ческое понятие, а ее столица является грязной дырой на
крутом берегу Волги, русской матушки-реки, и считаете дав
но созревшей русской истиной и необходимостью поста
вить крепко-накрепко вопрос о ликвидации этой дыры и
вообще о стирании с лица земли такого зла, как чуваш
ский народ.
Я не знаю Вашего имени и Вашего отчества, не могу
назвать Вас уважаемым профессором Московского универ
ситета, ибо я воспитанник этого храма, ученик академика
В. В. Виноградова и многим обязан университету. Я не знаю
Ваши труды, не слыхал ни хорошего, ни худого о Вас, но
Ваше глумление над моим родным народом дает мне осно
вание семантически считать, что Ваша фамилия происхо
дит от названия дурной и ядовитой травы белены, что полатыни — veratrum. Оклеветав чувашский народ, Вы не по
старались расшевелить свое мозговое полушарие, — види
мо, оно тупое, — а мерзостную мысль о чувашском наро
де, как сорной траве, украли из книги «История русского
народа» Николая Полевого, злейшего клеветника и врага
Пушкина. Значит, Ваш экскурс в историю чувашского на
рода не нов, а Ваше людоедство, обрамленное гадостью шо
винизма, не оригинально, и по форме и по содержанию
отвечает требованиям латинской поговорки Homo homini
lupus est».
В следующем письме, которое я получила незадолго до
экзаменационной сессии, где предстояло сдавать историо
графию, папа сбавил тон. Видимо, он не хотел каких-либо
осложнений с экзаменами, не хотел, чтобы обида и гнев
осели в моем сердце, и пошел на компромисс, советуя «вни
мательно слушать лекции Белявского». Впрочем, отец был
великодушен и всегда мог отдать должное человеку, пере
ступив даже личное. Черта, характерная для немногих.
Свой небольшой рассказ о пребывании на первом курсе
университета мне хотелось бы дополнить следующим.
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У нас был сильный и интересный курс. Попадались сту
денты, прекрасно подготовленные, способные: они знали
все предметы на «отлично», могли говорить на любую тему
на семинарах. Были и другого рода выдающиеся личности.
Они не пребывали в ореоле славы, как отличники, посколь
ку являлись по общему признанию чудаками, но отлича
лись разнообразными талантами. Был, например, такой За
лесский, который на политинформации выступал не иначе
как в стихах. Если же на каком-либо из семинаров его по
сещало вдохновение, то он тоже излагал тему в стихотвор
ной форме.
Его друг Сергей Луговской был не меньшим оригина
лом. Впервые я с ним столкнулась в университетской поли
клинике, где студенты проходили диспансеризацию. Народу
уйма, все томились в ожидании своей очереди. Один Лугов
ской не скучал. Он ходил взад-вперед по длинному коридо
ру и, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, бор
мотал себе под нос «Черного человека» Сергея Есенина:
Черны й человек, черный, черный,
Спать не дает мне всю ночь...

Причем читал стихотворение на английском языке, в сво
ем переводе.
В поведении Луговского была масса странностей. Он жил,
как будто играл в какую-то игру. И играл с удовольствием.
И именно этот Луговской со всеми его чудачествами боль
ше всех из моих однокурсников импонировал папе. Отец ча
сто о нем спрашивал. Смеялся. И мне приходилось расска
зывать о его выходках, хотя особой симпатии к нему я не
испытывала. Папа другое дело, ему нравились люди неорди
нарные, а еще больше с сумасшедшинкой — и в жизни, и
в литературе тож. Андрей Белый, Хлебников, Артюр Рембо.
Отец безудержно восхищался стихотворением последнего
«Пьяный корабль», ему нравилась отчаянность поэта, его
бесшабашность.

Смерть мамы
В сентябре шестьдесят девятого года наш второй курс
послали убирать картошку в Серпуховской район. Осень была
чудесная, дни стояли теплые и солнечные, и таким же сол
нечным было мое настроение. Там я познакомилась со сво
им будущим мужем Андреем Левандовским. К тому времени
в моей жизни все как будто утряслось; я вполне освоилась
в новой обстановке, привыкла к курсу, обзавелась хорошиs. Слово об отце.
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ми, интересными друзьями, со многими успела тесно под
ружиться, и теперь будущее рисовалось мне только в ра
дужном свете.
Но жизнь распорядилась по-другому.
В тот страшный день, когда я узнала о постигшем нашу
семью горе, мы с подружками гурьбой спешили в столовую.
Я всегда с нетерпением ждала обеденное время, но не изза обедов — нас кормили ужасно, — а из-за возможности
поиграть за столом «в переглядки» с Андреем. Но в тот день,
хорошо это помню, какая-то усталость навалилась на меня,
и я с трудом волочила ноги, обутые в тяжелые ботинки.
Косые лучи осеннего солнца еще ярко заливали поле, и
небо было по-летнему чистое и синее.
«Тяжко, вероятно, к дождю», — подумалось мне. Я взгля
нула на небо: ни одного облачка. Только мне показалось,
что какая-то едва уловимая черная пелена подернула небо,
и солнечные лучи, пробиваясь сквозь нее, будто теряли свою
живительную силу, порождая в душе глухое чувство тоски о
чем-то неведомом.
«Черное, а светится, — удивилась я. — Оптический обман».
Когда я подошла к столовой, мне сказали, что меня до
жидается инспектор нашего курса Евгения Тихоновна. Сер
дце у меня екнуло.
— Иди поешь, детка, — сказала она ласково.
От холодного предчувствия у меня все сжалось внутри.
Но все же я пошла в столовую и съела и первое, и второе,
и третье, как бы стараясь обыденностью поведения и раз
меренными движениями отогнать от себя то неумолимо
страшное, что грозило обрушиться на меня всей своей тя
жестью и разрушить всю мою жизнь.
— Леночка, тебе надо ехать домой, — сказала мне Евге
ния Тихоновна, когда я вышла из столовой.
«Мама или папа?! Мама или папа?! Мама или папа?!» —
лихорадочно забилось у меня в голове.
— Твоя мама болела? — осторожно спросила Евгения
Тихоновна.
— Значит... мама! — оборвалось у меня сердце.
...Меня крепко держали за руки, чтобы я не упала от
потрясения. Но я не упала. Я заняла одиннадцать рублей на
дорогу, поскольку все свои деньги я потратила на сладости
в Протвино, и мы с Леной Петуховой, моей подругой, по
ехали в аэропорт Быково.
Как добрались, не помню — я всю дорогу плакала. Ночь
провели в аэропорту. Билетов на самолет не было, но по
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телеграмме мне все же дали один, и рано утром я улетела в
Чебоксары.
До последней минуты я не переставала надеяться, что
вышла нелепая ошибка, что мама жива. Когда я, срывая ды
хание, повернула за угол нашего дома и подошла к подъез
ду, крышки гроба, как обычно ставили, у подъезда не бы
ло, — слабая надежда затеплилась у меня в груди. Я вих
рем взлетела по лестнице на второй этаж... и встретила папу
с двумя мужчинами, выходившими из нашей квартиры.
— Мама в Карачеве, — сказал он коротко. — Едем.
Приехали мы как раз вовремя, потому что гроб уже не
сли в клуб. Когда его проносили мимо меня, я явственно
увидела, или мне только показалось, что мама улыбнулась
мне, как бы обрадовавшись моему приезду, и я опять не
поверила в реальность происходящего. Но потом мамино лицо
снова приняло отстраненное выражение и застыло в много
значительной неподвижности, и я опять, очнувшись, вер
нулась на землю.
Гражданская панихида состоялась в клубе. Было очень
много народу. Помню сплошную черную массу людей, гроб
с телом мамы посредине и папино лицо напротив. Трудно
передать словами всю глубину страдания, отражавшегося на
его лице. Оно выражало такую нестерпимую боль, будто отца
что-то разрывало или жгло изнутри, а вырваться из этих
жгучих тисков он никак не мог, — его руки точно связали
или крепко держали за спиной.
...Похоронили маму на деревенском кладбище. Погода
была безветренная и пасмурная, целый день моросил мел
кий дождь.
Мама трагически погибла при строительстве дома. Она
строила в Карачеве большой двухэтажный кирпичный дом
и на склоне лет думала поселиться там вместе с папой.
Она умела развернуться. С размахом строила и любила со
вкусом отметить сделанное. Вечером 24 сентября по завер
шении цикла работ мама с деревенскими женщинами по
чувашскому обычаю наварили пива, сопровождая этот про
цесс песнями, разошлись поздно.
Утром следующего дня папа встал раньше обычного, в
1. 30 ночи. Увидев, что свет горит в мамином окне, в бесед
ке, везде, он зашел к ней в дом. Маме листы железа прида
вили ноги.
Запись из папиного дневника от 25 сентября: «В смер
тельном страхе перетащил листы, пробовал поднять ее и
5*
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положить на койку. Она попросила воду, я побежал в бе
седку. К моему приходу она закрыла глазки. Лоб похолодел.
[...] В 5 часов и сорок минут мы расстались, а в 1 час ночи
и 30 минут встретились. Как я буду жить в одиночестве?
Как жить, как творить? Ты немного счастлива, что умерла
на моих глазах. Как я умру в одиночестве, в окружении злых
людей? Ты в своей богатырской силе хотела жить самостоя
тельно, писать пьесы для молодежи, таскала железные лис
ты, села есть арбуз, и железные листы обрушились на твои
ноги. Кровь появилась после того, как ты в моем объятии
закрыла глазки... Страшно. Смерть произошла при мне, тас
кал эти листы, старался сделать все для спасения жены —
теперь мухинская клевета — деньги, деньги, деньги!»
В маминой смерти обвинили папу. С подачи Ольги Дмит
риевны, маминой сестры, у которой с папой были, мягко
говоря, натянутые отношения.
Когда она узнала о маминой смерти, то закричала: «Это
ты ее убил!»
Началось унизительное для нашей семьи следствие. В те
чение нескольких дней меня вызывали на допрос, который
происходил в какой-то крытой машине на краю деревни.
Следователь в полутемноте и почему-то полушепотом зада
вал мне один и тот же вопрос: «Скажите, не грозился ли
ваш отец когда-либо убить вашу маму?»
Я каждый раз отвечала: «Нет, не грозился», потому что
этого отродясь не было, и сильно недоумевала, почему мне
задают подобные вопросы? Я никак не могла взять в толк,
чего же от меня хотят на самом деле, каких таких открове
ний? Ведь все же было ясно: папа не убивал.
В Чебоксарах весь этот кошмар продолжался. Пока раз
бирались что к чему, папу положили в психиатрическую
больницу.
В нашей жизни все стало тревожно, зыбко и неопреде
ленно. У меня сложилось впечатление, что весь город толь
ко и был занят тем, что пересудами о маминой смерти. Воз
дух вокруг был точно отравлен ядовитыми миазмами. На ули
цу было страшно выйти. Каждый второй, знакомый и не
знакомый мне человек, останавливал меня и, не считаясь
с моими чувствами, любопытствовал: «А правда, что твой
отец убил твою мать?»
Поражала простота, с какой эти люди спрашивали меня
об этом. Они говорили так, будто речь шла о погоде или о
наличии дефицитной колбасы в магазине.
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Постоянно звонили по телефону какие-то неясные люди.
Кто звонил из любопытства, кто пытался свести счеты с
отцом через меня, его дочь, неся пьяную несусветную чушь,
не гнушаясь отвратительными ругательствами. Сколько раз
мне приходилось прибегать к угрозам, говоря, что этого я
так просто не оставлю, что немедленно позвоню на теле
фонную станцию, узнаю номер телефона этого негодяя и
подам на него в суд за клевету!
Мое утро начиналось с того, что я спускалась к по
чтовому ящ ику и извлекала оттуда анонимные клеветниче
ские письма с грязными намеками в папин адрес, пышу
щие злопыхательством, злорадством и т.д. и т.п. Весь этот
поток клеветы, брани я безжалостно уничтожала, но огоро
дить от них папу полностью я, конечно же, не могла. Он
мне потом сказал, что я зря все это выбрасывала, пото
му что таких мерзких людей нужно выводить на чистую
воду.
Каждый день я ездила к папе в больницу, иногда по два
раза на дню, утром и вечером. То ли его хотела поддержать,
то ли самой хотелось возле него отогреться.
Помню серые улицы, голые деревья. Ветер гонит сухие
листья по холодному асфальту. И сама я казалась себе ма
леньким листочком, который осенний ветер уносит в неиз
вестном направлении. Где найти приют озябшей душе?
По возвращении в Москву я получила от папы письмо
от 13 октября 1969 г.
Дорогая дочка,
Твое письмо получил, почувствовал некоторое облегчение в
своей тяжелой судьбе. Всякие недоразумения относительно
меня рассеяны, выяснены, все зависит от силы воли, как я су
мею взять себя в руки и начать трудиться.
Принимаю лекарства в больших дозах, не разбирая их по
лезности. В больнице никого не принимаю, кроме тети Маруси.
Пытаюсь собрать мысли, — они убежали от меня, где-то
сиротливо странствуют...
Твое дело — учеба, это архимедов рычаг.
Кланяюсь сердечно Елене Петуховой.
Настроение мое улучшится, как только сяду за рабочий стол.
Но настроение, здоровье не улучшались. Смерть мамы
была слишком тяжелым ударом для папы. Мы с сестрой на
стаивали, чтобы он лег в одну из московских клиник. Там
отец был бы ближе к нам, и нам было бы спокойнее.
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Но пребывание в столичной больнице чуть не закончи
лось для нас еще одной трагедией. Московские горе-врачи
сделали папе укол, от которого у него наступила клини
ческая смерть. Слава Богу, его успели вернуть к жизни. Се
стра с мужем Мишей срочно забрали отца из этого, как
оказалось, страшного места и проводили обратно в Ч е
боксары.
Нам оставалось единственное утешение — письма. Как
бы отцу ни было горько самому, он писал нам, поддержи
вал в нас веру, мудро призывал сплотиться в несчастье, во
всем помогая друг другу:
Дорогие дочки,
всю боль буду выдерживать один, привык ко всяким мерзостям.
А вы держите голову выше, не унывайте. Живите дружно.
Я очень хорошо понимаю, что Ольге трудно. Не будь ка
кой-нибудь другой, именно прежней моей миленькой Ухсайкой,
терпенье и труд все перетрут.
От всей души кланяюсь Мише, выражаю свой восторг пе
ред его добротой.
Вообще, у меня дела трудные. Сел подготовить первый
том — нет многого. Никак не хочется ехать в деревню, но
придется сделать бросок— нет зимнего пальто.
Конечно, ни один черт не возвращает долги.
Прокопий, Лиза, Ольга * приглашают жить у них. Надо дер
жаться мне здесь.
Живите единым кругом.

[...]

...Лена, немного ухаживай за Олей, корми ее правильно.
За столом тетя Маруся. Шлет всем троим привет.
Папа.

Наше счастье, что с папой была тогда тетя Маруся. Ему
все же был обеспечен минимальный уход, и мы с сестрой
были более или менее спокойны. Однако папа долгие меся
цы не мог оправиться, войти в привычную колею и восста
новить душевное равновесие. На всех письмах того времени
лежит отпечаток тяжелых душевных переживаний:
«При нашей слишком тяжелой судьбе, — пишет он мне,
не горюй, держи голову выше... Нет в жизни гладкой дороги. Я
всю тяжесть горя принял на себя, а твое — учиться, выдер
жать... Я написал бы тебе веселое, задорное письмо, но пока не
* Папины брат и сестры.
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могу. Наступит время! Читал, перечитывал твое письмо. Слиш
ком трагическая наша судьба, из нее выскочить я не могу, ста
раюсь» (6 января 1970 г.).
«Жизнь складывается весьма паршиво... Должники не вер
нули ни копейки... Я почти не работаю, больше лежу. Моя книга
в Москве, довольно большая, пойдет в производство в апреле. В
конце лета я обязан быть в Москве, но едва ли поеду...» (14
марта 1970 г.).
«Самая большая беда в моей жизни — ничего не делаю, пер
вый том Собрания сочинений не сдал».

Лето в деревне (1970, 1971, 1972 гг.)
Трагическая гибель мамы была тяжелейшим ударом для
всей нашей семьи, она в корне изменила всю нашу жизнь,
благополучную и относительно беззаботную до того. «Как
жить дальше?» — думали мы и не находили ответа. Особен
но болезненно мамина смерть сказалась на отце. Папа му
чительно переживал утрату близкого человека, его пережи
вания были еще более мучительными из-за обрушившейся
на него страшной клеветы, обвинений в смерти жены. Чу
довищные измышления об убийстве, раздуваемые многими
недоброжелателями, подтачивали его здоровье, подорван
ное горем и без того, лишали его физических сил и того
духовного равновесия, которое совершенно необходимо для
творчества. Творчество в той ситуации было бы спасением
для отца, средством, чтобы не сойти с ума. Папа хотел ра
ботать, но не мог, рука не шла к бумаге. За сравнительно
короткий промежуток времени папа несколько раз лежал в
больнице. Особой болезни врачи у него не обнаружили, ска
зывалась нервная и физическая усталость, последствия силь
ного душевного потрясения.
В июле 1970 года после сдачи мной летней сессии мы с
папой поехали в Карачево. Я рассчитывала взять на себя все
хозяйственные заботы с тем, чтобы обеспечить папе, ко
нечно, в силу своих возможностей, необходимые условия
для творчества. Я надеялась, что уединение, спокойная об
становка, жизнь на природе сделают свое дело, и отец смо
жет вернуться к своим трудам.
Недостроенный каменный дом стоял страшным призра
ком, который вечерами, особенно на закате солнца, наве
вал такую жуткую тоску, от которой, точно обручем, сжи
мало сердце. С тех пор я не полюбила закаты, на эмоцио
нальном уровне они напоминали мне о несчастье. Но все
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же, все же, все же... Карачево было родным, милым сердцу
местом, там все было привычно, зелено, а главное — там
нас не доставала клевета. Мамина сестра Ольга Дмитриевна
переехала в деревню, ее дом и все хозяйственные построй
ки перенесли на деревенскую улицу. Мы теперь жили совер
шенно одни вдали от людей в конце зеленого переулка, ок
руженные тенистым садом, — как на зеленом острове.
Хозяйство
Не боги горшки обжигают, сказала я себе и, засучив
рукава, принялась наводить порядок. Убралась в папином
доме, затем — в мамином домике, где я собралась обосно
ваться на лето, оборудовала беседку в саду под летнюю кухню
и начала хозяйствовать. Это было испытанием для неиску
шенного человека. В те времена продуктов в сельских мага
зинах не было, поэтому событием в моей жизни был поход
за мясом. Каждое воскресенье, поднявшись ни свет ни заря,
я шла на карачевский базар, чтобы успеть закупить мясо на
всю неделю.
О, я помню эти базары в дни моего детства! Я любила
ходить туда с мамой. Накануне вечером начинала канючить,
чтобы мама взяла меня с собой, она не хотела меня брать,
но я уверяла ее, что поднимусь чуть свет. Очень уж мне
хотелось посмотреть на базар. Он был необыкновенно кра
сочный, живописный и напоминал какую-то пьесу из ста
ринной чувашской жизни, которую я видела в театре. Ма
ленькая, я была большой любительницей пьес подобного
рода.
Крестьяне съезжались со всей округи. Утренний воздух
был наполнен звонкими голосами, мычанием коров, блеянь
ем овец. В одном ряду продавали коней, коров, телят, коз,
гусей, уток; в другом торговали разноцветными тканями,
одеждой. Метр в руках продавщиц мелькал с такой быстро
той, что рябило в глазах. В молочном ряду царил турах*: он
был бесподобен, вязкий, натуральный, густой, ложка в нем
стояла. Масло было сладкое, нежное, домашнее, без приме
сей. А такого вкусного, прозрачного меда, как в Карачеве, я
не пробовала нигде, даже в Прибалтике, славившейся в со
ветские времена своими качественными продуктами.
Торговля стремительно набирала обороты и к семи утра
уже сворачивалась. Немного странно, но сейчас, по проше
ствии времени, карачевский базар мне видится как срез жи
* Кислое молоко особой закваски.
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вой истории, картинкой из булгарской эпохи. Воображение
мне подсказывает, что, вероятно, именно с таким разма
хом и вкусом торговали в Волжской Булгарии. Я бы сказа
ла, гены давали о себе знать.
Но в семидесятых годах от былого великолепия не оста
лось и следа. Хорошо, если двое-трое выходили в базарный
день торговать бараниной, да и то не всегда. Тогда мне при
ходилось ходить по деревням в поисках мяса, и я, как пра
вило, находила, что нужно.
На том, однако, моя продуктово-поисковая эпопея не
заканчивалась. За лето мне приходилось три-четыре раза ез
дить в Чебоксары за провизией, а заодно я забирала папи
ну корреспонденцию, которая в изобилии скапливалась в
наше отсутствие.
Целый день я моталась по городу, сметая с прилавков
магазинов все, что попадется на глаза. Тогда в условиях де
фицита, к счастью, продавали мясные болгарские голуб
цы, они-то и выручали неумелых хозяек, вроде меня.
...Есть особая прелесть в небольших городах, стоящих
на Волге. Летом они похожи на курортные города. По ут
рам чебоксарская молодежь уезжала за Волгу, а вечером
собиралась на танцах в парке имени Крупской. Был такой
парк на Красной площади. Можно было спокойно гулять
по темным аллеям этого парка, не опасаясь нападения.
Мне, грешным делом, тоже хотелось ходить на Волгу, на
танцы и вообще вести безмятежный образ жизни, кото
рый вели все девушки семидесятых годов в поволжских
городах. С тоской я смотрела, как они, почистив перыш 
ки, с взбитыми прическами, в платьицах, сшитых забот
ливыми мамами, веселыми стайками прогуливались по
проспекту.
А я не вылезала из джинсов. Покрытая деревенским за
гаром, с большой дорожной сумкой, битком набитой про
дуктами, в переполненном автобусе я на следующий же день
возвращалась в Карачево. И хорошо, что спешила. Папа ра
довался, когда я приезжала, как будто боялся, что я задер
жусь надолго или вообще не приеду.
«Ты как солдат», — сказал он мне однажды, глядя на
мою униформу — футболка, джинсы на кожаном ремне,
высокие резиновые сапоги, в которых я ходила по мокрой
траве.
Я надула губы, ведь и без того я чувствовала себя солда
том на трудовом фронте. Папа с пониманием взглянул на
меня и пояснил: «У тебя очень стройная фигура».
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Сенокос
Трава тем летом поднялась высокая. К тому времени, как
мы приехали 9 июля, она уже выросла по пояс и красиво
переливалась волнами по всему участку.
— Не понимаю, зачем косить траву? Смотри, какие чу
десные цветы в ней, пусть остается, как есть, а сено ведь
нам ни к чему, — рассуждала я.
— Нет, старая трава болезнетворна, ее обязательно нужно
скашивать, — возражал папа.
Он всегда сам косил траву. Однако, заработавшись за сто
лом, не успевал следить за сельскохозяйственными срока
ми. Увидев только, что наш сосед Симук пичче начинает
косить, брался за косу.
Однажды я предложила: — Папа, зачем тебе отвлекаться
на физическую работу? Давай покошу сама.
— Это очень тяжело. Не стоит тебе заниматься этим. Коса
очень острая, можно ненароком ногу поранить. Хромую ни
кто в жены не возьмет. У нас в деревне случай был. Девуш
ка, красивая, стала косить и подрезала себе поджилки. Ох
ромела, бедная, замуж потом так и не вышла.
Я стала уверять, что буду косить очень осторожно.
— Даже и не думай. Это может произойти незаметно, —
настойчиво объяснял он и категорически запретил мне косить.
Деревенская идиллия

Жили мы почти патриархально. Каждый занимался сво
им делом.
Хочу отметить, что папа не сразу начинал работать с
полной отдачей. Как опытный спортсмен перед дальней ди
станцией, он поначалу брал как бы разбег, входил в твор
ческое пространство, тренировал свои «умственные мыш
цы», о чем свидетельствуют его дневниковые записи (в них
сюжеты, наблюдения, детали, реминисценции, воспомина
ния, мысли о литературе, языке, о разных сторонах жизни
следуют один за другим). Он любил упражнения на аллите
рацию, когда к полюбившемуся слову подбирал другие со
звучные ему слова. Иначе говоря, отец собирал свой дух. И
только затем, войдя в крепкую творческую и физическую
форму (путем умственных усилий, подчеркиваю), он начи
нал трудиться в полную силу.
В такие часы любо-дорого было на него смотреть. В про
цессе работы он подолгу не сидел за столом, выходил из
дома, прогуливался по саду, напевая что-то про себя, лицо
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его становилось очень оживленным, да и весь он преобра
жался оттого, что теплая, солнечная эманация исходила от
него. На близком расстоянии это было физически ощутимо.
Для меня удивительнее всего было то, что он умел рабо
тать с наслаждением, с какой-то внутренней радостью.
Вставал он с солнцем. Готовил себе чай и садился пи
сать. Проснувшись утром, я обнаруживала у себя на подо
коннике полную миску ягод. Каждое утро к моему пробуж
дению папа собирал для меня вишню или малину. Вот с
такого приятного сюрприза и начинался в Карачеве мой
день.
Потом я варила суп и бросала туда все, что находила на
грядках. Оказывается, папа заранее позаботился о пропита
нии, и у нас на огороде росли картошка, разные овощи и
зелень всякая, посаженные кем-то до нашего приезда. Еще
я умела печь блины и делать домашнюю лапшу — салму.
Папа любил салму.
Иногда он со мной советовался. Помнится, я копалась в
саду, папа вышел из дому и, сойдя с крыльца, с какой-то
отчаянной ноткой в голосе произнес:
— Вот сравнил девушку с алмазом. Не люблю пышных
восточных сравнений, это мне совершенно несвойственно,
а тут не удержался. Сниму, наверное. Как ты думаешь?
— А по-моему, нормальное сравнение. Оставь, как есть.
В другой раз речь зашла тоже о девушке. Папа сравнил ее
с трясогузкой: вот, мол, как удачно.
— Ты хочешь сказать, что девушка бедрами гуляет, что
ли? — спросила я. Не представляя внешний вид трясогузки,
я исходила из ее русского названия.
— Совсем не то я имел в виду. Девушка проворна, как
трясогузка, понимаешь?
Спустя много лет у себя на даче весной я увидела очень
грациозную птичку и невольно залюбовалась ее изящными
пируэтами на лужайке. «Так ведь это же трясогузка», — по
думала я. Тогда я вспомнила папино сравнение и поняла,
как точен был отец.
Кстати, название трясогузка, на мой взгляд, неудачное,
грубое.
По поводу «девичьих» сравнений был еще один разго
вор. Как-то я зашла к нему в дом во время его работы. — У
девушки глаза как рюмка (черкке пек кудлй хёр), неплохо
ведь? — сказал он.
— Это как, по форме, что ли? — не поняла я.
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— Не так. Если на хрустальную рюмку взглянуть на све
ту, в ней искорки играют. То есть глаза светлые, с искорка
ми, как хрусталь.
— A-а, тогда понятно. Чудесные, должно быть, глаза, —
согласилась я.
Мои друзья

И у меня был четкий распорядок дня. Управившись с
хозяйственными делами, я ходила в послеобеденное время
купаться на пруд. Там тусовалась, как сейчас говорят, вся
молодежь — парни и девушки из близлежащих деревень. Мы,
девушки, собирались на карачевском берегу, а ребята — на
илебаровском и плавали друг к другу «в гости». Пруд был
довольно широкий и очень глубокий. Когда мы, девушки,
совершали дальний заплыв в сторону Большого Карачева и
переплывали пруд в самом широком месте, ребята подго
няли к нам бревно, чтобы мы могли перевести дыхание на
середине пруда, а затем сопровождали нас до самого берега.
Было по-настоящему весело, потому что между нами ни
когда не было «злых» игр на воде, парни не злоупотребля
ли своей силой и не пытались нас даже в шутку «потопить».
С теплотой вспоминаю Юру Михайлова. У него была ге
мофилия, болезнь наследника царского рода Романовых. Ему
нельзя было плавать, и вообще нужно было опасаться очень
многих вещей. Но, казалось, ему все было нипочем, как
никто другой, он умел рассмешить девчонок, они в нем
души не чаяли. К большому сожалению, Юра недолго про
жил со своей «царской» болезнью.
Вечерами мы в клубе устраивали танцы. Приносили маг
нитофон или крутили пластинки. На танцах собиралась мо
лодежь, в основном студенты. Борис Харьков, например,
учился в Казанском университете на медицинском факуль
тете. Моя сестра Леля называла его Ханчик. В моем пред
ставлении он действительно был похож на молодого хана:
красивые карие глаза с поволокою, во всем облике восточ
ная нега. Да и сам по себе он был тонкий человек. В даль
нейшем Борис стал известным детским врачом, медицин
ским светилом.
Его старшая сестра Маруся была замечательная краса
вица. У нее были такие же глаза, как у брата. В русской тра
диции их называют персидскими, но в данном случае я бы
назвала их булгарскими. Маруся часто подменяла в сельма
ге свою маму, тетю Таю, работая продавщицей. В магазине
я любила на нее смотреть. Она отпускала товар с такой
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быстротой, что золотые висячие сережки в такт ее стреми
тельным движениям раскачивались туда-сюда, туда-сюда...
Попутно она успевала поговорить с каждым, никого не
обойдя вниманием, ответить на все вопросы, при этом была
вежлива, не криклива и никогда никого не обвешивала.
Олег Мосолов был большой умница, сильный матема
тик, он учился в Казанском университете на математиче
ском факультете. Любил выражаться парадоксами, и девуш
ки его немного побаивались. Они говорили: «Он такой ум
ный, все говорит о непонятном, ну, прямо не подходи!» В
первое наше знакомство он меня тоже удивил. Мы встрети
лись на свадьбе у нашего соседа Ларионова Санькки.
— Откуда ты такая взялась? — спросил Олег, увидев меня.
И, видя меня в первый раз, пошел рассуждать: «У тебя
глаза серо-голубые, а у меня карие. Интересно, какие глаза
будут у наших детей, когда мы поженимся. Наверное, у де
вочки будут светлые глаза, как у тебя, а у мальчика — ка
рие, как у меня».
Такая наглость меня возмутила. Но потом я поняла, что
у него просто такие «приколы», а в сущности, он серьез
ный, вдумчивый человек.
Коля Саваскин жил на Базарной площади. Больше я дру
жила с его мамой, тетей Зоей. Тетя Зоя была очень веселая,
она хорошо пела, танцевала, играла на балалайке. С моей
подругой Валей мы приходили к ней слушать новые плас
тинки. Коля тоже был меломан, обожал музыку Ободзинского и в душе был большой романтик.
Мы ходили на пруд в одно и то же время. Коля с ребя
тами, спрятавшись в огороде, поджидали нас и, когда мы
проходили, бросали букетики из васильков, ромашек, пе
ревязанные стебельками. Коля в дальнейшем окончил воен
ное училище и стал военным.
Был у меня еще один приятель — Вова Филиппов. Он
учился еще в школе и не ходил на танцы. Но когда я воз
вращалась из клуба, он меня часто поджидал у дома, и мы
с ним подолгу разговаривали. У него был мотоцикл «Ява»,
прекрасный по тем временам, и он меня все время пригла
шал покататься.
По горам, по долам, прямо через овраг — вниз и вверх —
выезжали в поле и там на большой скорости, не разбирая
дорог, гоняли из одной деревни в другую. Солнце, простор,
ветер в лицо — дух захватывало от ощущения полета. Сади
лись за руль попеременно: то он, то я. На обратном пути,
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когда я была за рулем, мы поднимались в гору, и на всей
скорости у Карачевского поворота я чуть не налетела на
автобус, невесть откуда взявшийся. Вова сидел на заднем
сидении и в последнюю минуту вовремя отрулил.
Когда я вернулась домой, папа мне строго сказал:
— Больше на мотоцикл не садись, добром это не кон
чится. Сегодня после твоего отъезда ворона возле дома как
каркнет. У меня сердце замерло. Плохая примета.
— Вот уж не знала, что ты такой суеверный, — сказала
я ему. А про себя подумала: «Сердце-то верно ему подсказа
ло. Сегодня чуть не врезались в автобус».
Ольга Дмитриевна
После маминой смерти Ольга Дмитриевна перебралась в
деревню. Ее дом теперь стоял по соседству с Симуком при
въезде в наш переулок. От нее первой пошли слухи, что
папа убил маму. Необдуманное, злое обвинение Ольги Дмит
риевны слишком дорого обошлось нашей семье, особенно
папе. Я не могла ей этого простить и решила, что ноги моей
больше не будет в ее доме.
Мне приходилось часто ходить мимо нее за хлебом в
деревенскую лавку. Хлеб привозили в определенное время.
Зная это, Ольга Дмитриевна каждый раз поджидала меня,
сидя у окна. У нее были больные ноги, каждый шаг при
чинял ей нестерпимую боль. Ее «ногами» была племянни
ца Лида, которая жила вместе с ней. Увидев меня в окно,
Ольга Дмитриевна приглашала зайти, но я всякий раз от
казывалась, ссылаясь на то, что опаздываю за хлебом.
Однажды мне все же пришлось нарушить свой зарок не
переступать порог ее дома.
— Что это мужчины к тебе ходят голые? — с таким стран
ным вопросом обратилась ко мне моя тетка, когда я в оче
редной раз проходила мимо.
— Голые?! — остановилась я в изумлении. «Это что еще
за поклеп?» — подумала я и двинулась выяснять, что она,
собственно, имела в виду.
— Вчера поздно вечером глянула в окно и вижу: мужчи
на, голый по пояс, идет от вашего дома. Лена, объясни,
что это все значит?
Я догадалась, в чем тут дело. Вечерами я иногда ходила
на деревенские посиделки. Карачевские подруги говорили:
что ты все в клубе да в клубе в Илебарах, а к нам и носа не
кажешь, нехорошо это. Вот я иногда и заглядывала на по
сиделки, чтобы никого не обижать.
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В самом лирическом настроении мы пели чувашские пес
ни и гуляли допоздна под луной. А потом, спасаясь от уха
жеров, я во всю прыть бежала к себе домой. Обычно мне
удавалось улизнуть. Но один парень был особенно настой
чив. Пока я бежала по переулку, он несся мне наперерез
через огороды и успевал «перехватить» меня у калитки. Раз
говора у нас, однако, все равно не получалось. От волнения
он не мог говорить, а только крепко держал меня за руки.
Руки у него были железные, и я его, откровенно говоря,
боялась. Мне хотелось закричать, но будить отца я не реша
лась, зная, что ему рано вставать. «Уж коли гуляешь по но
чам, то и выпутывайся сама», — говорила я себе.
И, надо думать, этот парень, возвращаясь, снимал с се
бя белоснежную рубашку, которая хорошо отсвечивала в тем
ноте. По моде того времени парни появлялись на гулянках
исключительно в белых рубашках. Чем белее, тем моднее. У
моего воздыхателя сорочка была просто белоснежная. По бе
лой сорочке, светящейся в темноте, можно было отследить
вечерние маршруты наших ребят.
Удовлетворив свое любопытство, Ольга Дмитриевна не
много успокоилась. Затем она внимательно посмотрела мне
в лицо:
— Лена, зачем ты так сильно красишь глаза?
— Я их вообще не крашу.
— Не красишь? А что же это у тебя вокруг глаз глубокие
тени, как нарисованные?
— Не знаю, что вам на это ответить.
Она немного повременила, затем спросила:
— Как вы вообще питаетесь? Что вы там едите?
— Нормально питаемся, у нас все в полном порядке: я
варю супы, разогреваю консервы.
Это не убедило Ольгу Дмитриевну, она предложила:
— Ты, Лена, вот что, приходи ко мне ежедневно обе
дать. А хочешь, можешь вообще столоваться у меня. — И,
зная мою слабость, добавила: — У меня и сладкое для тебя
найдется.
Я отказалась, сказав, что отдельно от папы питаться не
буду. На том и закончился наш разговор. И больше я не
заходила к Ольге Дмитриевне.
Прощание

Дни летели быстро, и когда на темном небе звезды ста
новились ярче и сияли ближе, значит, наступал август. Зна
чит, скоро разлука, и вновь передо мной вставал вопрос:
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как прожить еще и следующий год? В сердце закрадывалась
грусть. В Карачеве я тянула до последнего, улетая в Москву
прямо накануне занятий 31 августа.
30 августа 1971 года мы с папой вместе уезжали из де
ревни. У базарных рядов я зашла к своим друзьям, а отец,
не останавливаясь, зашагал с вещами в сторону шоссе, бро
сив мне на ходу: догоняй!
Простившись, я вышла на базарную площадь и вдруг
увидела, как по улице, сильно опираясь на палку, хромая,
быстро идет Ольга Дмитриевна. В своих черных одеждах,
длинном блузоне и широкой длинной юбке, которые раз
вевались от торопливой ходьбы, она была похожа на боль
шую черную птицу. В недоумении я остановилась. Запыхав
шись, она догнала меня и сказала с укоризной:
— Что же ты, Лена, уезжаешь, не попрощавшись?
— Мы опаздывали на автобус. Видите, папа ушел дале
ко, пойду его догонять.
— Вот тебе на дорожку, — сказала она и вручила мне
большой кулек с дорогими шоколадными конфетами.
Это была неслыханная щедрость с ее стороны! Я удиви
лась. Ольга Дмитриевна по характеру была очень прижими
стая. Когда я была маленькой, она выдавала мне в день по
конфетке после обеда — из соображений то ли экономии,
то ли здоровья. Конфеты хранились в старинном шкафчике
в комнате тети Оли, куда входить было строжайше запрещено.
А тут — целый пакет. И вдруг мне пришли на память мами
ны слова: она когда-то говорила, что если человек неожидан
но сильно меняется в поведении, значит, он скоро умрет.
Слезы навернулись у меня на глаза. Я почувствовала, что
вижу тетю Олю в последний раз.
Больше я действительно ее не видела. В июне 1972 года
она скончалась.

Тяжелые времена
В деревне мы так мирно и слаженно жили, что все жиз
ненные проблемы, казалось, отошли на второй план. Но в
сентябре они снова встали во весь рост. Мне нужно было
ехать на учебу, а папа оставался один. Тетя Маруся с нами
больше не жила. Несмотря на долгую совместную жизнь, у
Лели так и не сложились с тетей Марусей отношения, и
после очередной размолвки нам пришлось расстаться с ней.
Тете Марусе дали отдельную квартиру, но она прожила там
недолго, скончавшись в эпидемию от гриппа.
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Уезжала я из Чебоксар с тяжелым сердцем. Отец не умел
заботиться о себе и, более того, не считал нужным обуст
раивать свой быт. Все мелкие житейские проблемы он опус
кал мимо себя, не удостаивая их вниманием, будто их не
существовало вовсе. В интерьере советского быта я могла
представить его как угодно, только не с авоськой в очереди
за продуктами и не за стиркой носков (носки он просто
выбрасывал). Отцу было трудно, но и мне нелегко, потому
что в то время я была совершенно не приспособлена к жизни.
Еще недостаточно взрослая, чтобы все взвалить на свои пле
чи, как это умели делать стойкие советские женщины, но
уже и не девочка, чтобы бездумно жить, не обращая ни на
что внимания, я страдала от своей неумелости, житейской
несостоятельности.
Теперь я жила в постоянном напряжении, на два дома.
Одной ногой в Москве, а другой — в Чебоксарах. Бывало,
прямо с занятий бегу на поезд. Если повезет — куплю би
лет, а нет — «зайцем» прыгну в вагон и уж там договорюсь
с проводницей. Еду, смотрю в окошко и не знаю, что ждет
меня впереди. Такое ощущение, будто несусь по бурной реке:
ничего, если оцарапаюсь о мелкие подводные камушки,
лишь бы не налететь на камни покрупней и не расшибиться
о них.
В семь утра приезжаю домой, в квартире никого нет, а
дверь не заперта. Дверной замок у нас был с хитрецой, и
папа не снисходил до того, чтобы приспособиться к нему,
просто оставлял дверь открытой. Я уже знаю, где его искать.
Иду в гостиничный ресторан, благо, что он находился ря
дом с нашим домом. В зале он один, посетителей нет нико
го. Утром ресторан не работает, но папу пускали в любое
время, он там постоянно столовался, был свой человек. Уви
дит меня, обрадуется и скажет: «Дочка приехала, теперь все
будет хорошо».
Хорошо, да не очень. Эмоций много, а практичности
никакой. Хозяйка я была никудышная, хозяйственные азы
постигала по поваренной книге да книге домоводства. Н и
как мне не удавалось в хозяйстве свести концы с концами:
то одного нет, то другого, то третьего, колись они напо
полам!
В атмосфере обрушившейся на нашу семью клеветы я
стала вести замкнутый образ жизни и не шла ни на какие
контакты. Мамина смерть глубокой трещиной прошла и по
моему сердцу, расколов его на две половины: счастливый
мир детства и горький мир юности.
6. Слово об отце.
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Семен Матвеевич
С особым чувством благодарности я вспоминаю Семена
Матвеевича Ислкжова, который сам проявлял добрую ини
циативу, и в тот тяжелейший для нас период оказывал нам
посильную поддержку и помощь.
По приезде в Чебоксары мне велено было звонить. Уди
вительно, будучи Председателем Президиума Верховного
Совета республики, Семен Матвеевич находил время, что
бы заняться нашими проблемами, терпеливо выслушивал
мои подробные рассказы о нашем житье-бытье. Он душевно
относился к отцу, высоко ценил его и как человека, и как
поэта и делал со своей стороны все возможное, чтобы по
мочь нам как-то пережить тяжелые времена, пока затяжной
душевный кризис у отца не пройдет.
Смерть мамы была слишком тяжелым ударом, который
не прошел бесследно. Папино здоровье пошатнулось, и мне
приходилось не раз класть его в больницу. И эту трудоемкую
операцию удавалось проделывать без лишних хлопот только
благодаря Ислюкову. Семен Матвеевич сам навещал папу в
больнице, постоянно присылал передачи. Были случаи, когда
он пытался вдохновить папу по мере необходимости дома
заняться хозяйством. Но... по-прежнему чайник выкипал, а
пища подгорала на плите.
Сколько буду жить, буду помнить, что Семен Матвее
вич не оставил нас в нашем горе. Можно сказать, что толь
ко благодаря этому человеку я могла продолжать учебу, чув
ствуя, что в Чебоксарах у нас есть на кого опереться.

Одуванчик
Медсестры в Республиканской больнице папу просто обо
жали. Как только он появлялся в вестибюле стационара, они
тут же слетались со всех этажей, окружали его плотным коль
цом, радостно приветствуя: «Яков Гаврилович! Яков Гаври
лович!» По их сияющим лицам было видно, что каждой из
них хотелось, чтобы именно ей выпала возможность прово
дить Якова Гавриловича в больничную палату.
Но среди сестер у папы была фаворитка, пользовавшая
ся его особым доверием, которую он называл Одуванчик. У
нее были короткие, легкие, летящие во все стороны свет
лые волосы, остриженные в какую-то круглую прическу,
чем она действительно напоминала одуванчик.
Преисполненная чувства собственной значимости, по
является эта самая Одуванчик и важно заявляет, что она
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проводит Якова Гавриловича, и чтобы никто не посягал на
это право.
Нечто похожее на ревность зашевелилось у меня в груди.
Я взяла папины вещи и сказала, что нечего тут, сама справ
люсь.
Одуванчик посмотрела на меня с явной неприязнью и
нескрываемой обидой. Папа, увидев ее сердитый взгляд, ска
зал по-чувашски: «Ты не смотри, что она такая (в миниюбке и с распущенными до пояса волосами), она чувашка
настоящая».

Московские встречи
Я приезжала домой не только на каникулы, но и во время
учебы. Наш староста курса Женя Винокуров сквозь пальцы
смотрел на мои постоянные отлучки. Во всяком случае меня
ни разу не вызывали в деканат по поводу моих прогулов.
Если у папы были дела в Москве, то мы возвращались
вместе. Устраивались в какой-нибудь центральной гостини
це, и начиналась интересная разъездная жизнь. То в одно
издательство поедем, то в другое, то в Союз писателей, то
в Центральный дом литераторов — обедать. Москва просто
окрыляла отца. Он заметно оживлялся, находя огромное удо
вольствие в общении с друзьями, своими собратьями по
перу. Их разговорам не было конца. Наблюдать за ними мне
было чрезвычайно интересно, потому что через них М оск
ва раскрывалась мне с другой стороны — литературной. Я
узнавала много нового и поучительного для себя и испод
воль приобщалась к издательскому делу, которое впослед
ствии стало моей профессией.
По приезде в Москву мы обязательно заезжали к Старшинову Николаю Константиновичу на Малую Грузинскую
улицу. Старшинов, замечательный поэт-фронтовик, пере
водил папины поэмы «Звезда моего детства», «Радуга над
Сильбийским лугом», удостоенные Государственной пре
мии РСФСР им. М. Горького. Подвижный, полный жизни,
на внутреннем подъеме, — с первой же встречи я почув
ствовала, что они с отцом сделаны из одного теста. И еще
не зная его стихов, я поняла, что передо мной настоящий
поэт.
— ...Нет, Яков, ты не прав! — горячо старается убедить
Старшинов моего отца. — Блок «вышел» из Некрасова. Он
идет из самой глубины русской поэзии. Ну, скажи, откуда
это?
6*
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Под насыпью, во рву некош еном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на плечи брош енном,
Красивая и молодая. —

Откуда эти пронзительные строки, откуда эта за душу
берущая боль? Из Некрасова же! Это же прямое продолже
ние «Тройки»:
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

Чувствуешь, Блок напрямую здесь перекликается с ним.
Согласись, та же судьба, та же трагедия русской жизни.
Они спорят с удовольствием, со вкусом. И не с целью
уложить противника на обе лопатки — нет одной истины
ни в жизни, ни в литературе, — а для того, чтобы вновь
прочитать любимое и насладиться, и утвердиться в том. Это
не спор, а состязание. Озорство светится в глазах обоих:
«Ишь, как завернул! Интересно. А если так?»
Споря, они двигаются по комнате. Я ощущаю, как воз
дух идет от них поэтическими волнами, и все вокруг дви
жется вместе с ними и живет.
Старшинов знал великое множество стихов и читал их с
юношеским задором, заражая поэзией все вокруг. Никогда
за один вечер я не слышала столько стихотворений — и
классиков, и современных авторов. Он не только превос
ходно декламировал, но и отлично пел, свободно переходя
от частушек к народным песням и ариям из опер. Голос у
него не оперный, но исполнял он арии с артистическим
блеском. Особенно здорово он изображал Фауста из оперы
Гуно. Дух захватывало, когда он выводил:
С атана там правит бал,
Там правит бал...
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл!

И хоть кругом накурено, легко дышится у Николая Кон
стантиновича.
Однако мне пора. Папа остается у Старшинова. Им не
хватило дня, чтобы поставить точку в разговоре, и будет ли
она поставлена, это еще вопрос. А если их разговор и за
круглится, то, надо полагать, ближе к рассвету.
Уже довольно поздно. Николай Константинович идет
меня провожать. Осень, на улице прохладно. Николай Кон
стантинович в накинутом пальто и домашних тапочках. Но
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вид у него бравый. С таким провожатым не страшно идти
по улице.
На остановке какой-то мужчина в кепке позволил себе
фривольность. К счастью, не перевелись еще рыцари на бе
лом свете. Дерзость должна и будет наказана! С открытым
забралом Николай Константинович смело наступает, повер
гнув в прах противника красивой словесной атакой. Тот уже
и сам не рад и быстренько ретировался в толпу.
Мне смешно и немного жаль его.
— Провожу тебя до самого метро, чтобы подобные типы
не смели даже приближаться... — грозно говорит во всеус
лышание Старшинов.
— Прошу вас, Николай Константинович, не нужно. На
улице сыро, а вы в тапочках.
Это аргумент. Мы прощаемся, и я сажусь в подкатив
ший трамвай.
Помню я первое знакомство и с Исаевым Егором Алек
сандровичем. Очень крупный поэт, он также переводил отца,
у них с папой были тоже неформальные, дружеские отно
шения. Егор Александрович приезжал к нам в гостиницу «Ле
нинградская», где мы однажды остановились. Как сейчас
его вижу: глаза с поволокою, смотрит гордо, говорит об
разно, красиво. Хорошо он рассказывал тогда о папиной
поэзии. Мне запомнилось, как Егор Александрович мне, до
чери, объяснял природу таланта моего отца.
«...Ты думаешь, написать поэму легко? Э-э, нет. Тут осо
бый талант нужен, который дается не каждому поэту, а ред
ким единицам. Из современных кто? Твардовский... Поэма
Якова — это уникальное явление. Работая над переводом,
над его строкой, я досконально изучил структуру его по
эмы и был поражен ее многоголосием. Ведь поэма — та же
симфония. Она полифонична, в ней звучит несколько тем.
Сначала идет лейтмотив, потом с ним переплетается другая
мелодия, а третья только зарождается где-то в музыкальных
недрах, ее позывные поначалу чуть слышны.
Так же и в поэме. Разворачивается одна тема, и на ее
фоне отголоски другой едва уловимы. Но незаметно та, на
втором плане, развивается, набирает силу, и вот она уже
звучит в полный голос, вливаясь в общую поэтическую струю.
Ну, если наглядно. Ты замечала когда-нибудь: идешь ело
вым лесом, и вот то здесь, то там попадаются березки. Одна,
другая, третья... Их становится все больше и больше, и не
заметно ельник переходит в березовую рощу.
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Яков блестяще владеет полифонией. Он слышит поэму
целиком, улавливает звучание доминантной в будущем темы
и, заметь, органично вводит ее в лейтмотив. Это по плечу
только мастеру».
Но вскоре интересным встречам, разъездам, ярким впе
чатлениям приходил конец. Покончив с издательскими де
лами, папа уезжал обратно в Чебоксары, а я оставалась про
должать учебу. Эти совместные поездки были полезны тем,
что давали некоторую передышку. Лично меня они приобод
ряли, вселяли надежду, что темная полоса в нашей жизни,
в конце концов, кончится, и все изменится к лучшему.
С папиным отъездом общение наше не прекращалось. Мы
переписывались. В своих письмах он сетовал на то, что ни
как не может войти в привычную трудовую колею, что было
для него равносильно трагедии.
«У меня нет жизни, кроме поэзии», — признавался он в
своем дневнике. Ведь поэзия — это состояние души. Но тво
рить без душевного равновесия совершенно невозможно. А
где его было взять, это равновесие? К тому же состояние
его здоровья ухудшилось.
13 ноября 1970 г.
...Меня беспокоила бессонница. Сейчас сплю много. Самое
главное — мне надо вернуться к труду. Легко сказать, полез
ны советы, но работа, хотя я к ней привык с детства, не воз
вращается на мой рабочий стол и не решается посадить меня
на стул.
Скоро пройдет хандра... Понимаю, что тебе трудно писать
о сельских советах в годы НЭПа. Я сам, хотя в своей жизни
написал сотни статей, не мог бы написать что-нибудь инте
ресное на эту сухую тему, просто не было бы вдохновения.
25 декабря 1970 г.
...Меня радует в моей скучной жизни, где меня мучает долгое-долгое безделье, только одно, что ты чувствуешь [себя] хо
рошо и берешь упорно рубеж за рубежом в учебе. Мне сегодня
прописали еще одно лечение, которое меня задержит в боль
нице не меньше двух недель, значит, я выйду не раньше 10 ян
варя...
4 января 1971 г.
Ты мне кажешься божьим светом в моей трудной жизни,
после получения твоего письма или своих частых дум о своих
дочках мне становится светлее на земле.
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Хотя здоровье мое улучшилось, но пока врачи не думают
выпускать меня на белый свет. Семен Матвеевич сам выпи
сался, но продолжает меня кормить, вчера притащил его шо
фер мне огромный шартан.

Время выбора
На последних курсах университета моим научным руко
водителем был Сергей Сергеевич Дмитриев. В ту пору мне
он казался воплощением университетской премудрости. В
выборе научного руководителя я, как и многие девушки на
шей группы, «клюнула» на его академическую внешность.
Раньше я таких старичков в глаза не видела и думала, что
они давно уже повымерли и их только в кино показывают,
а тут живая реликвия. Все в нем поражало воображение. Его
начищенные ботинки с глянцем мелодично поскрипывали
при ходьбе; не будучи академиком, он, однако, ходил в
бархатной ермолке, носил аккуратно подстриженную ры
жую бородку, говорил важно в нос, округляя слова; к сту
дентам обращался не иначе как по имени-отчеству и свою
речь пересыпал латинскими выражениями, вроде «minimum
minimorum». Всем своим видом он подчеркивал свою ис
ключительную культурность и необыкновенную ученость.
У Сергея Сергеевича не было крупных научных исследо
ваний, он всю жизнь специализировался на статьях. Но в то
время, как говорили, Дмитриев собирался писать труд по
исторической журналистике и всем своим студентам навя
зывал дипломы по интересующей его теме, чтобы по кру
пицам собрать материал для своего исследования.
Я, со своей стороны, хотела писать дипломную работу
по Константину Иванову. Папа на это тоже очень рассчиты
вал. Когда я предложила Сергею Сергеевичу свою тему, он
принял ее в штыки, сославшись на то, что К.В. Иванов по
своей жизни и деятельности не вписывался во вторую по
ловину XIX века — период, по которому я специализирова
лась на кафедре.
Папа, который принимал участие в выборе дипломной
работы, с трудом согласился с этим и тут же предложил
еще одну тему:
«Поскольку темами дипломных работ должны быть мыс
лители второй половины XIX века, без всяких оговорок Кон
стантин Иванов, как поэт и мыслитель, выпадает из плана;
он родился в 1890 году и умер в 1915 году. Есть удивительная
тема, которая смело может войти в основу труда — это Ни
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кифор Михайлович Охотников. Приблизительно назовем эту
тему так: «Н.М. Охотников, чувашский писатель и этнограф».
По его жизни и творчеству много материалов, есть основа
тельная автобиография самого Охотникова на русском язы
ке... Главное, об Охотникове пока никто не писал просторно.
Без страха зайди к Ольге Алексеевне Яковлевой. Она зна
ет кое-что об Охотникове. Андрюша знает хорошо семью Яков
левых. Я постараюсь подготовить некоторые основные мате
риалы...»
Последний абзац этого письма нуждается в пояснении.
Речь здесь идет о внучке Ивана Яковлевича Яковлева, на
шего великого просветителя. Мой свекор Анатолий Петро
вич Левандовский, историк-медиевист*, в послевоенные
годы был близко знаком с Ольгой Алексеевной и ее братом
Иваном Алексеевичем. Ольга Алексеевна тоже историк, спе
циалист по русскому средневековью, ее открытием в своей
области стал «Пескаревский летописец», источник по XVI—
XVII векам. Иван Алексеевич был крупным ученым-физиком.
Ольга Алексеевна очень любила маленького Андрюшу
Левандовского, задаривая его в детстве всякими занятными
подарками и детскими книгами с чудными картинками. До
сих пор в нашей семье хранятся старинные английские книж
ки, которые, возможно, читали внуки Ивана Яковлевича,
с трогательными надписями, вроде такой: «Милому Пон
чику от тети Гаги».
Да, мир тесен. Мне казалось удивительным, что семья
Андрея была близко знакома с Яковлевыми. В этом я даже
видела особый знак, который сыграл не последнюю роль в
принятии решения в пользу моего замужества.
Однако вернусь к дипломной теме. Как я уже сказала,
Дмитриев не отличался широтой научных взглядов, он был
человек закоснелый и не хотел отягощать себя новыми иде
ями. Поэтому мое желание писать об Охотникове тоже оста
лось нереализованным. Это уже потом, с наступлением но
вых времен, на кафедре появились молодые преподаватели,
более раскованные, более широко мыслящие, более демо
кратичные, готовые поддержать студента в его начинаниях.
А в те застойные времена отыскать научного руководителя
по моей теме было практически невозможно. Пришлось вы
бирать тему дипломной работы из предложенных научным
руководителем.
* Специалист по Средним векам.
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Папа отреагировал на это следующим письмом:
Дорогая дочка,
Конечно, этот старый хрыч Сергей Сергеевич прав, он и по
своей обязанности и по своему желанию находится в своей
мертвой скорлупе, а ты обязана писать, хоть от скуки умри.
Просмотрел темы дипломных работ, а не трудов. Работа
вынуждает, а труд вдохновляет человека.
К сожалению, я в этих темах совершенно дундук, не спосо
бен идти ни туда ни сюда.
Существую, никуда не хожу, тружусь сейчас медленно, пишу
в сутки по 40 строк, иногда и меньше... Твой характер слиш
ком похож на мой, поэтому тяжело переживаю твое уныние,
ибо тебе не по душе темы дипломных работ, а не творческих
трудов. Если тебе будет тяжело, я после юбилейного шума
постараюсь приехать в Москву и постараюсь убедить этого
Сергея Сергеевича отказаться от своего старческого тиран
ства.
Сегодня Леля улетит в Москву, останусь одиноким, но
вдохновенным в труде. Не унывай, держи свою голову гордо.
Твой папа.
Я много работала над дипломом в Пушкинском доме в
Ленинграде, собирая по крохам материал по журналу «Рус
ская старина» Михаила Семевского.
Сделанную работу я поехала показать отцу в Чебоксары.
Он не одобрил форму подачи материала. Буквально через
пять минут, как я дала ему одну из глав на прочтение, он
влетел ко мне в комнату и с возмущением произнес:
— Ты ничему не научилась! Как ты пишешь? Наукооб
разно, сухо. Что это за бесконечная борьба течений и партий?
Можно ведь это сказать образно: партии скрестили шпаги,
например. Нет, никуда не годится, читать не буду. — С эти
ми словами он вышел из комнаты.
Вот так близкие и дорогие люди преподносят порой
нам жестокие уроки, выслушивать которые больно и обид
но, но в конечном итоге они необходимы, как соль для
пищи.
Сергей Сергеевич, однако, мой диплом вполне одобрил.
В мае 1973 года я его успешно защитила.
Теперь передо мной стояла другая, не менее важная, за
дача: нужно было думать о ребенке, которого я носила под
сердцем.

ПОЕЗДКА В СЛАКБАШ

ч ^ к о н ч а н и е университета мы решили ознаменовать поезд
кой на папину родину в село Слакбаш Белебеевского рай
она Башкирии. Однажды родители меня уже возили туда ма
ленькой девочкой, но от этого путешествия у меня остались
весьма смутные воспоминания.
Обычно летом мы отдыхали в Карачеве, на родине мамы.
А папа зимой и летом работал там, укрывшись от житей
ской суеты. Многие свои произведения отец написал в К а
рачеве, в небольшом деревенском доме, и многое в его жиз
ни было связано с этим местом. Однако все же истоки его
творчества — из детства. Его великолепный, богатый, об
разный язык тоже из далекого детства.
Поэзия отца во многом автобиографична. Самые свет
лые его страницы обращены к истокам жизни. Некоторые
сюжеты его произведений, почерпнутые из ранней поры,
приобретали характер мифа, он обладал даром заразить чи
тателя, вовлечь в свое пространство.
Одна из главных линий творчества отца — умение вос
создать в поэзии мир детства, сделать его доступным и близ
ким для своих читателей. Это и трилогия «Звезда моего дет
ства», и трогательная ранняя поэма «Шапка, сшитая из шку
ры моей собаки», другие произведения.
Изумительные по красоте места, где отцу посчастливи
лось родиться, знамениты и тем, что были описаны Серге
ем Тимофеевичем Аксаковым в «Детских годах Багрова-внука» и «Записках об уженье...».
«...Прекрасен ты, чудесный край! Многоводны и много
обильны разнообразными породами рыб твои реки, то бы
стротекущие по долинам и ущельям между отрогами Ураль
ских гор, то светло и тихо незаметно катящиеся по ковыли
стым степям твоим, подобно яхонтам, нанизанным на нит
ку... В твоих быстрых родниковых ручьях, прозрачных и хо
лодных, как лед, даже в жару знойного лета, бегущих под
тенью дерев и кустов, живут все породы форелей, изящных
по вкусу и красивых по наружности. Чудесной растительно
стью блистают твои тучные, черноземные, роскошные луга
и поля, то белеющие весной цветом вишенника, клубнич
ника и дикого персика, то покрытые лесом, как красным
сукном, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою
вишнею, зреющею позднее и темнеющею к осени».
Эти места вдвойне знамениты тем, что здесь, в селе
Слакбаш, родился выдающийся классик литературы Кон
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стантин Иванов. Действие его драматической поэмы «Нарспи» разворачивается в окрестностях реки Слак.
Обычно сдержанный, папа всегда отзывался с большой
любовью о своей родине. С неизменной теплотой говорил
об Иванове, называл его братом, гениальным юношей.
С малолетства я была знакома с его произведениями.
Слакбаш, чернозем, тучная зелень, прелесть лугов, полей,
птицы, рыбы — все это было у меня с детства на слуху.
Сначала подсознательно, а с годами и вполне осознанно я
стремилась к этим местам как к земле обетованной.
Очень органично сюда вписался и наш народ. Первые чу
вашские переселенцы появились здесь, между реками Демой
и Иком, в XVI—XVII веках, а по некоторым источникам и
ранее, именно после разгрома Булгарского царства.
Для чувашей традиционно пантеистическое восприятие
мира, максимально бережное отношение к природе, в час
тности, к Земле. Испокон века Мать-земля считалась пра
родительницей всего живого, которой древние чуваши тре
петно поклонялись — как божеству.
Эти черты были в высшей степени свойственны родите
лям отца.
Он принадлежал к древнему роду Прта, который пользо
вался большим уважением и влиянием среди переселенцев.
Родичи отца были состоятельными людьми, но его дед ра
зорился после трех пожаров, возникших от шаровой мол
нии, что не редкость на Урале.
По рассказам папы, его отец Гаврила Никифорович от
личался необыкновенной добротой и поразительным трудо
любием — ни минуты не сидел без дела. При этом он был
совершенно здоров, никогда не болел. До последнего смерт
ного часа зубы у него были белые и все целехоньки! А мать
Евдокия Николаевна была женщина властная, бойкая на
язык, самостоятельная, очень работящая и крепкая физи
чески, высокая да статная.
От своего отца папа унаследовал открытость по отноше
нию к окружающему миру, доброту; от матери — энергию,
умение преодолеть невзгоды, настоять, добиться своего, це
леустремленность.
Папу всегда влекло на родину. Его ностальгия стала за
метнее после маминой смерти. Помню, как он признавался
мне с тоской: «Закрою глаза и вижу Сильбийские луга, а в
глазах береза все шелестит, шелестит ветвями».
Особенно его тянуло в родные места в мае. «Это самое
хорошее время, — не раз говорил он, — трава яркая и еще
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не пожухла под солнцем, как это бывает в июле. Вечно мо
лодая природа вновь молода».
Это было так в характере отца, в его широкой натуре —
любить весеннее буйство красок, трепетную свежесть кра
сок! Май он воспринимал как жизнеутверждающую симфо
нию бытия.
Однако мы припозднились с отъездом, тронувшись в путь
только 16 июня. В Уфу летели самолетом через Казань. Ка
занские впечатления самые что ни на есть однообразные:
сильная жара, неразбериха с билетами и томительное ожи
дание рейса в пыльном сквере. Хотя... веселой искоркой теп
лится в памяти довольно забавный эпизод.
Мой кареглазый папа приглянулся одной весьма слово
охотливой особе. Она так и прильнула к нам. Женщина эта
была в летах, но моложаво выглядела, и язычок у нее был
подвешен балаболкою. Обладая неистощимым запасом лю
бопытства, она донимала папу вопросами, а папа ей легко
и полушутя отвечал. Беседа эта продолжалась долго, и па
пина собеседница, время от времени обращаясь ко мне, с
чувством говорила: «Какой у тебя хороший папка!» или «Ка
кой у тебя замечательный папка!»
Когда дошло до выяснения образовательного ценза, папа
ответил ей в тон, что кончил четыре класса. Очень живая,
она тут впервые осеклась, почувствовав подвох, и с недо
верием протянула: «Не-ет, наверно, больше».
В Уфу прилетели в два часа ночи. Остановились в гости
нице «Башкирия». Днем стояла такая знойная жара, что мож
но было, по образному выражению отца, испечь яйцо на
земле. Я целые дни проводила в гостинице, не решаясь выйти
на улицу, а вот папе, казалось, все было нипочем: ни до
рога, ни смена климата, ни запредельная температура. В свои
шестьдесят два года он был подвижен как ртуть, по-юно
шески легок на подъем. Весь день он был в движении, как в
круговерти: деловые встречи, дружеские разговоры, его то и
дело увозили куда-то на черной правительственной «Волге».
Уфа — город папиной юности и, естественно, распола
гала к общению. Здесь папа учился: сначала на подготови
тельном отделении Уфимского института народного обра
зования, затем — на курсах по подготовке в вуз.
В 1935 году поступил работать в Научно-исследователь
ский институт, где изучал материалы по истории чуваш
ского народа (здесь он, кстати, обнаружил предания о Тудимере, легшие в основу его одноименной трагедии).

93

Воспоминания

Уфа тридцатых годов была местом, где встречалась ин
теллигенция чувашская, башкирская, татарская. Отец близ
ко знал Сагита Агиша, Баязита Бикбая, Рашида Нигмати,
Мухитдина Тажи, Саляха Кулибая, Батыра Валидова. С осо
бым почтением он относился к Мажиту Гафури. Папа лю 
бил рассказывать, как навещал прославленного поэта в его
особняке на улице, которая сейчас носит его имя, как бе
седовал с ним — обязательно на башкирском — и, как бы
вкладывая особый смысл в слова, со значением говорил:
«Он всегда подносил мне чашечку чая». И эту чашечку чая
я воспринимала не просто как жест гостеприимства, а как
символ признания классиком башкирской и татарской ли
тературы молодого одаренного чувашского поэта.
Папа прекрасно владел, на литературном уровне, татар
ским и башкирским языками, близкими к чувашскому, и
признавался мне, что может изъясняться на всех тюркских
языках, зная их корневую и фонетическую основу, за ис
ключением узбекского, где сильно влияние фарси (персид
ского языка), относящегося к другой языковой группе.
Интерес отца к языку как таковому и связанному с ним
образу мышления, ментальности близких по духу народов
был огромен, интерес к духовному наследию и культуре
родственных народов тоже. Жажда познания вовлекала его в
широкий круг общения с собратьями по перу, ибо культу
ра персонифицируется интеллигенцией.
Из Уфы мы продолжали свой путь на машине. Я с инте
ресом оглядывалась вокруг, открывая Башкирию для себя.
Иногда, обращая мое внимание, отец с восторгом говорил:
«Посмотри, как красиво!»
Это звучало неожиданно в его устах, так как восторжен
ность, мне казалось, была ему совершенно несвойственна.
Хотя, с другой стороны, трудно было оставаться равнодуш
ным: причудливые очертания гор, то пологих, то круто взды
мающихся вверх, тучная, голубоватая зелень впечатляли.
К вечеру прибыли в Белебей. Папа сказал:
— Этот город и тебе родной. Наши предки основали его,
и род Прта отсюда ведет свое начало.
Мы специально по пути завернули сюда, отцу нужно
было уладить кое-какие дела, касавшиеся Слакбаша, но мы
опоздали: рабочий день кончился.
Солнце уже село, когда мы, наконец, прибыли на мес
то. Навстречу нам выбежали сестры отца — тетя Ульга, те
тя Униссе, тетя Лиза, приехавшая из Уфы; они все разом
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заговорили, радостно засуетились, не зная как лучше при
нять своего любимого пичче.
Сейчас, когда вспоминаю Слакбаш летом 1973 года, вижу
тихую улицу, невысокий деревянный дом на фоне еще свет
леющего неба, ровный, чисто подметенный двор и наше
счастливое семейство — миг радостной встречи.

Мои удивительные тетушки
Папины сестры, мои тетки, очень разные, не похожие
друг на друга. Тетя Лиза у сестер за главную. Живет в Уфе,
тогда она работала главным экономистом на одном из пред
приятий города. Очень собранная, проницательная, прак
тичная, расторопная хозяйка, знает счет деньгам. Во всем
строгий учет. Великая труженица: всю свою семью обиха
живала, всех внуков воспитала, подняла.
Тетя Ульга простодушная, сама открытость, смешливая.
Не конфликтная, к жизни относится доверчиво и легко,
как мне показалось. Умеет находить радость в жизни.
Тетя Униссе — папина любимица. Отец говорил, что она
очень умная, могла бы в жизни найти свою стезю, но, к
несчастью, в семнадцать лет ослепла от оспы. Она была очень
трогательная, с нежным голосом, и повадка у нее сохрани
лась какая-то девичья.
В течение всего нашего пребывания в Слакбаше сестры
щебетали без умолку, оказывали нам всяческое внимание.
Чтобы сладко спалось, мне выделили перину, в которой я
утонула, и обложили мягкими подушками. С рассвета стол
уже был накрыт. Утром тетки в обязательном порядке пекли
блины, спозаранку на столе появлялась трехлитровая банка
молока, половину которого составляли сливки. Такого нео
бычного, густого, сладкого молока я не пивала нигде, даже
в Карачеве. Мед в сотах золотой горкой возвышался на боль
шом блюде. Курятина и баранина на столе не переводились.
Как говорится, завтрак переходил в обед, а обед плавно
переходил в ужин.
Отец своих сестер любил, жалел их. Помогал им мате
риально, посылая ежегодно очень приличную сумму денег. В
поездках папа поручал мне заведовать финансами, потому
что он не любил обременять себя расчетами. Помню, по
приезде в деревню отец велел передать тете Униссе тысячу
рублей, сумму по тем временам немалую.
Однажды ночью я услышала тихий шепот. Из-под двери
пробивалась полоска света, за стеной будто кто-то моно
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тонно разговаривал сам с собой. Я прислушалась и узнала
голос тети Анисьи.
Утром я поинтересовалась, что это было. Оказывается,
заболел цыпленок, и тетя Анисья всю ночь окуривала тра
вами это маленькое больное существо и молилась о его ис
целении.
Удивительная женщина! Проявление такой гуманности
меня потрясло. Что это, гадала я, человек со старыми веро
ваниями или такими будут люди будущего, со светлой ду
шой, когда научатся бережно относиться ко всему живому,
как к своей части?
Сейчас меня иной раз посещают сомнения, но тогда я
верила: «красота спасет мир».

Прикоснувшись к миру Сильби...
В мыслях Слакбаш мне представлялся большим селом в
зелени садов и раскидистых ветел. Должно быть, такое впе
чатление сложилось под обаянием поэзии Константина Ива
нова. Говорят, что во времена этого великого человека так
оно и было, село было богатым и торговым, с устоявшейся
патриархальной жизнью, имело около 500 дворов и свою
церковь. Утратив былой хозяйственный уклад, сейчас оно
выглядит по-иному. Село большое, тянется длинной лентой
вдоль отрогов Уральских гор.
Горы, солнце, степь. Много воздуха и много света.
Отец сказал: «Завтра пойдем в Красный яр. Поднимем
ся на возвышенность — вот где настоящая красота! Пока
жу тебе памятные места, связанные с Константином Ива
новым».
На другой день с восходом солнца мы уже в пути. В род
ном отцовском доме трудно проспать рассвет — солнце ог
ромным красным шаром с самого раннего утра смотрело
прямо в окна.
Эта прогулка мне запомнилась не только чудесной кра
сотой мест, которые мне довелось увидеть, но и тем душев
но-доверительным разговором, который мы вели по дороге.
Немногословный в домашней обстановке, папа вдруг раз
говорился, делясь детскими воспоминаниями, связанными
с этими местами.
По камням перешли речку Слак, журчащую возле де
ревни.
«Раньше река была глубокой, — рассказывал папа. — И
в ней даже водились голавли. Мы с ребятишками ловили их
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штанами. Завяжем штанины, опустим в воду и ждем. Попа
лась рыба — скорей тянем. Улов всегда был богатым».
Здесь по берегам Слака росли раскидистые ивы. В Вели
кую Отечественную войну их повырубали. Мужчин в селе не
осталось, все ушли на фронт, дров нет. Что делать? Детей
кормить нужно. Вот женщинам и приходилось рубить дере
вья. Потом река со временем обмелела.
Тропа пошла круто вверх. На обочине слева я увидела
березку. Она одиноко белела на залитом солнцем косогоре,
и в этой ее одинокости было что-то очень трогательное,
милое и приветливое, что я подумала: не с ней ли беседо
вал лирический герой в поэме «Разговор с белой березой»?
Я очень люблю эту поэму, признаться, не могу читать ее
без волнения. Поэтому березке я обрадовалась как старой
знакомой.
Спросила об этом отца. Ему был приятен мой интерес,
он улыбнулся.
— Художник имеет право на вымысел. Задумайся над этим
словом... Может быть, с этой березой говорил, может, с
другой... Здесь на склоне горы — она называется Киреметьгора — росла целая березовая роща. Но в войну ее постигла
та же печальная участь, что и ветлы.
Когда мы поднялись на возвыш енность, перед нами
раскинулись необъятные Сильбийские луга. Распаханные
сейчас, в прошлом они красовались удивительным разно
травьем. Здесь пасли скотину, гусей, коней. Раздолье было
такое, что места хватало всем — и людям, и тварям бо
жьим.
Миновали поле, лес, и, когда вышли к Красному яру,
я увидела заповедный уголок природы.
— Здесь начинаются аксаковские места, — пояснил отец.
Тишина стояла вселенская. Она убаюкивала, заворажи
вала. И первое, что меня заставило очнуться, это суслик,
которого я, давно не веря в сказки, приняла за гнома. Он
стоял на задних лапках совершенно вертикально и был по
хож на маленького человечка. Суслик с пресыщенной валь
яжностью, с невозмутимым спокойствием и таким чувством
собственного достоинства не спеша прошествовал перед
нами, что мне стало и смешно, и удивительно: откуда та
кая важность?
— Что ж ты хочешь? — вопросом на вопрос ответил
отец. — Хозяин полей! Царь! Знаешь, сколько у него при
прятано зерна под землей? Целые закрома.

«

Я .Г. Ухсай — народный поэт Чувашии.
1950 г.

Е.Я. Иринина и Б.С. Иринин с семьей М .Д . Ухсай
и Я.Г. Ухсая. Маленькая Лена ж дет, когда «птичка вылетит».
Писательская чета.

Я .Г. Ухсай и П .Н . Кудряшов — первый директор
Дома-музея К.В. Иванова в с. Слакбаш.
Гусли-гора. Здесь поэт нашел последний приют.
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А рядом весело бежит горный прозрачный ручей. Жарко!
Я сбрасываю обувь и прыгаю в воду. Однако долго так не
простоишь, даже перебирая ногами: вода пронзительно хо
лодная! Папа рассказал, что в этом ручье водилась форель.
Дети ловили ее прямо руками, потому что пятнистая чешуя
форели хорошо была заметна в прозрачной воде. Потом ре
бятишки здесь же пекли ее на костре — нежное мясо форе
ли, испеченное на костре, такое вкусное!
— Видишь черную точку высоко в небе? — обратил он
потом мое внимание. — Это степной беркут. Вон на тех ска
лах, которые хорошо отсюда видны, было гнездо орла. Туда
ребенком я лазил за орлиными яйцами.
Конечно, папа никогда не стал бы разорять орлиные
гнезда, но голод был.
Мне не забыть,
как над Сильбийским лугом
качало нас, голодных,
ветерком, —

вспомнилось мне из поэмы «Встреча с Чапаевым».
— Бывало, залезу на скалу, если замечу черную точку
на горизонте, моментально с добычей спускаюсь вниз, —
вспоминал отец.
— А если бы не успел? — спрашиваю.
— Орел заклевал бы насмерть.
Суслик, форель, орел — я чувствую себя Алисой в Стране
чудес. Так, в разговорах о детских годах спускаемся к Крас
ному яру. Он расположен очень красиво. Ландшафт неров
ный, деревня окаймлена зелеными холмами, среди которых
она как бы затаилась.
Папа показал мне место, где, по преданию, любил си
деть Константин Иванов, размышляя над поэмой «Нарспи».
Это — на склоне горы, возвышающейся над деревней. Ста
рожилы Красного яра утверждали, что часто видели его на
этом месте. Мне казалось, что сам дух поэзии великого по
эта витает где-то рядом. Тогда я, пожалуй, не удивилась бы,
появись на деревенской улице красавица Нарспи или Сетнер, или маленький Сентти верхом на коромысле — так
мир Константина Иванова и мир детства моего отца, со
вмещаясь, порождали почти зримые образы...
На краю деревни мы зашли в большой, просторный,
чисто прибранный дом к каким-то нашим родственникам.
Нас встретила хозяйка, все остальные члены семьи находи7. Слово об отце.
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лись на полевых работах. Она собралась было бежать в поле
звать своих, но папа сказал, что мы ненадолго, не стоит
беспокоиться. И правда, посидели немного за столом, по
говорили, выпили по кружке кислого молока и пошли даль
ше. Папа вообще не любил засиживаться. Но по приезде в
Башкирию считал своим долгом навестить родню в Крас
ном яре и Чибикаране.
Однако весть о прибытии Ухсая уже разнеслась по де
ревне. Когда мы шли по улице, нам навстречу торопливо
выбежала женщина. Приблизившись к отцу, она по-мате
рински обняла его и ласково сказала: «Ах, ачам*!»
Эта женщина была пожилая, но время, видно, было не
властно над ней: ее внешность была замечательная. По ха
рактерным чертам лица я сразу же определила, что она из
рода Ивановых, к тому же в ней угадывался сильный ха
рактер. И еще, помнится, мне тогда в голову пришло нео
жиданное сравнение: она как две капли воды была похожа
на боярыню Морозову с картины Сурикова. Так мне пока
залось.
Но, пожалуй, больше всего меня поразило выражение
папиного лица в момент их встречи. Это было лицо не по
жилого, знавшего «все сто семьдесят семь дум», а лицо ре
бенка, горячо любимого и обласканного, — так светло и
трепетно-застенчиво засветился его взгляд. Единственный раз
в жизни мне довелось увидеть у него такое милое, ребяче
ское выражение лица.
Как выяснилось потом, это была двоюродная папина се
стра Чинавье аппа. Когда папа был мальчонкой, она нежно
его любила, играла с ним, держа его на коленях, и во мно
гом заменяла ему мать.
...Начинало парить. День обещал быть знойным. В наши
планы не входило оставаться на день в Красном яру, дожи
даясь вечерней прохлады. Мы приехали всего-то на несколько
дней, и в Слакбаше нас ждали папины сестры. По-родственному тепло простившись с тетушкой Чинавье, переполнен
ные впечатлениями, мы тронулись в обратный путь.
Впоследствии мне очень хотелось увидеться с Чинавье
аппа, но, к большому моему сожалению, как оказалось, ее
уже нет в живых.

* Дитя мое.

СНОВА ВМЕСТЕ

семьдесят третьего года я оказалась в довольно
сложном положении, передо мной возникла дилемма: то ли
остаться в Москве и обосноваться там, то ли вернуться в
Чебоксары. Я ждала ребенка, и рождение первенца в моих
глазах имело такое же глобальное значение, как, вероятно,
рождение нового тысячелетия для человечества.
Но моя свекровь не приветствовала это событие. Ей ка
залось, что появление ребенка плохо отразится на учебе ее
сына, и она не раз прозрачно намекала мне на это. Андрей
готовился к поступлению в аспирантуру МГУ.
А папа жил совершенно один.
Мне, привыкшей к самостоятельности, тоже несладко
приходилось с родителями мужа. Своей квартиры у нас не
было, а наша кооперативная находилась еще в стадии стро
ительства.
Взвесив все за и против, я решила уехать на родину, а
там будь что будет. «А будет то, что Бог даст», — подумала я.
Чебоксарская квартира за последние годы пришла в пол
ный упадок. Она была вся разграблена, ведь кого только там
не было в мое отсутствие! Пропали многие вещи, в том
числе и очень ценные, — золотые мамины украшения, ее
личные вещи, посуда, столовое серебро. Кое-что увезла Леля
в Москву, а все остальное исчезло без следа. Чтобы предот
вратить дальнейшее разграбление, наш сосед по лестнич
ной площадке забил гвоздями все стенные шкафы, кладов
ку, и квартира имела нежилой, запущенный вид.
Лето прошло под знаком грандиозного ремонта. Целая
бригада рабочих трудилась в нашей квартире, чтобы приве
сти ее в надлежащий вид.
Помнится, папа сидел на кухне среди нагроможденной
мебели и писал, кажется, переводил сказки Габдуллы Ту
кая на чувашский язык. Иногда он отлучался в деревню,
оставляя нас с сестрой, чтобы проследить за строительством
дома в деревне, которое мама не успела завершить.
Папа очень старался. Ему хотелось наладить быт, чтобы
мы, как раньше, имели возможность отдыхать в Карачеве,
а он бы мог там по-прежнему работать. Словом, жизнь опять,
казалось, улыбалась нам.
Когда папа, покончив со строительными делами, при
езжал из деревни, то помогал переносить книги, вещи, хо
дил сам за продуктами. Все говорило о его горячем желании
вернуть течение жизни в нормальное русло.
7*

100

«Эх, ивановская!»
Помимо ремонта, в квартире возникли серьезные про
блемы с электричеством. Нашей проводкой занимался один
парень-электрик. Каждый день приходил, мудрил с элек
тричеством, а пробки все равно вылетали. Долго он у нас
провода чинил. Так и познакомились с Колей Колпаковым.
Оказалось, что он из Ульяновской области, и тот факт,
что Николай — симбирский чуваш — имел для отца значе
ние. Папа с живым интересом относился к чувашам, выход
цам из других областей, полагая, что они зачастую более пат
риоты и лучше хранят национальные обычаи. Отец привечал
Колю, разговаривал с ним, расспрашивал о родных.
Однажды Колпаковы пригласили нас на ноябрьские празд
ники к себе в гости. Коля со своей женой Верой и малень
кой дочкой Ларисой жили где-то на краю города в деревян
ном доме. Я уж была на сносях, но, тем не менее, мы при
няли приглашение.
Праздник удался на славу. Коля весь вечер наяривал на
гармошке, во всю ширь разворачивая мехи, а его друг —
помнится, по фамилии Кондаков — так лихо отплясывал,
с посвистом да притоптыванием, выделывая разные колен
ца, что весь дом ходил ходуном. Кондаков к тому же был
на редкость занозистый парень, он весь вечер приставал к
своей жене Гале, не давая ей покоя своими выходками. А
Галя, тихая, кроткая, только краснела и отмалчивалась,
сильно переживая за мужа.
Папа не мог равнодушно смотреть, когда задевают жен
щин, особенно таких трепетных, как Галя. Он целый вечер
мирил Кондаковых, заступался за Галю, сокрушенно при
говаривая: «Эх, ивановская!» — Галя была родом из города
Иваново.
«Эх, ивановская!» — сочувствие слышалось в его голосе,
дескать, милая, многое тебе придется еще претерпеть от сво
его молодца-удальца.
Но не одна Галя нуждалась в утешении. Маленькая Ла
риса, в суматохе позабытая всеми, от шума и гама во всю
расплакалась. Малышка лежала в зыбке, подвешенной к по
толку, и истошно требовала к себе внимания. И папе при
шлось ее успокаивать. Он то укачивал девочку в люльке, то
носил на руках. А что в такой ситуации делать? Всем было
недосуг: Коля играл на гармошке, Кондаков плясал, Вера
разливала пиво. Она наварила столько домашнего пива, что
оно лилось рекой. Из всей компании папа был единствен
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ный, кому удалось сохранить трезвую голову на плечах. Он
чувствовал свою ответственность. Ведь ему нужно было и
Галю защищать от нападок забияки-мужа, и малышку уба
юкивать, да еще меня, тяжелую, довезти до дому в целости
и сохранности.
Вернулись из гостей мы очень поздно и с подарком —
Коля с Верой подарили нам огромного симбирского гуся.

«Счастье женщины в здоровье детей»
К рождению своего первенца я готовилась основатель
но и заранее: сшила пеленки, приобрела все необходи
мое, обзавелась книгой доктора Бенджамина Спока о том,
как справляться с материнскими обязанностями. Свои
вещи собрала в узел, даже электрический ф онарик при
пасла на тот случай, если до роддома придется добирать
ся ночью, благо, что больница находилась в пяти мину
тах ходьбы от нас. И стала спокойно дожидаться великого
для меня дня.
Помнится, я как-то спросила отца: «Кого бы ты больше
хотел — внука или внучку?»
Тихо, как бы опасаясь искушать судьбу неосторожным
словом, он ответил: «Нельзя говорить о еще не родившемся
ребенке. Кто бы он ни был, мальчик или девочка, буду лю
бить одинаково».
После рождения сына я долго болела, целый месяц меня
продержали в роддоме, потому что температура никак не
приходила в норму. Отец попросил свою сестру, тетю Лизу,
приехать к нам.
Тетя Лиза ежедневно приходила ко мне в роддом, отпа
ивала клюквенным морсом и соком из калины, давала раз
ные полезные советы, писала теплые записки, поддержи
вая меня морально.
«Леночка, ты мне как дочка, поэтому близко к сердцу при
нимаю твои переживания. Поправляйся. Крепись... Представ
ляю, жизнь нелегкая была... Лена, не думай ни о чем, думай о
здоровье, о сыне».
Но не думать ни о чем не получалось. Из дома известия
были не очень утешительные. Тетя Лиза сообщала:
«Дорогая Леночка! Тебе не писала о папе потому, чтобы не
расстраивалась ты. Полежит днем, поспит, не ложится но
чью. Курит всю ночь. Кашель у него, но все равно курит и
курит, говорить нельзя ни слова.
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Андрей адрес оставил и сказал, чтобы положила его [па
пу. — Е.У.] в больницу. Иду сейчас к Исаеву, чтобы он помог.
Выхода нет. Сама ослабла, как приехала, без сна я. Держись,
крепись, Леночка.
Целую, тетя Лиза.
Папа спит. Дышит тяжело. Поэтому далеко не ухожу...»
Иногда тетя Лиза спрашивала у меня совета:
«Леночка! Как себя чувствуешь? Здоровье Никиты?
Дома папа. Врач должна прийти. Папа не возражает про
тив больницы. Говорит, что, может быть, после прихода Лены.
Решай сама, до твоего прихода или после папу положить в
больницу. Будь умницей, твоя жизнь начинается. Поэтому дер
жись».
Выписали нас с сынишкой накануне Нового года. Тетя
Лиза прожила с нами целый месяц, помогая мне абсолют
но во всем, за что я ей бесконечно благодарна. Да и со
мной ей тоже пришлось изрядно повозиться, так как я не
до конца еще поправилась. Потом тетя Лиза уехала обратно
в Уфу, где ее дожидались собственные внуки, — она была
образцовой, идеальной бабушкой.
И мы остались втроем: папа, Никита и я.
Жили мы дружно, в полной гармонии друг с другом. Я
занималась ребенком, папа — литературой, а Никитосик
нас обоих радовал.
У папы был четкий распорядок дня. Вставал он очень
рано, часов в пять, а то и раньше. Он никогда не позволял
себе залеживаться в постели и мне советовал: «Как про
снешься, поднимайся, не то одолеют тяжелые мысли. Луч
ше днем отдохни».
С раннего утра до обеда работал, и особенно плодотвор
но до нашего с Никитой шумного пробуждения.
В двенадцать часов уходил обедать в Дом Советов, заод
но совершая моцион туда и обратно. Обо мне он никогда не
забывал — приносил гостинцы из Дома Советов.
Придя домой, папа немного отдыхал — спал или читал,
а затем снова садился писать. Работая, он никогда не сидел
подолгу за столом. Ходил по кабинету, покуривая, по длин
ному коридору, из комнаты на кухню, где готовил себе креп
кий чай, по ходу напевая стихи; затем возвращался к пись
менному столу, отпивал из стакана несколько глотков чая
и записывал то, что в процессе движения принимало отто
ченную форму.
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Работал с видимым удовольствием, был на подъеме,
даже меня заражал своим вдохновением. Мне нравилось
наблюдать за его творческим процессом. В моем положе
нии это было особенно полезно, поскольку, занимаясь
сыном, я была практически заперта в четырех стенах. А
живой блеск в папиных глазах, в которых отражалась ж и
вая жизнь, напоминал мне о том, что мир не стоит на
месте.
Перед сном отец всегда читал час-другой. Нередко в его
руках я видела сочинения Пушкина, Некрасова, Байрона,
Льва Толстого. Он часто просматривал и литературоведче
ские работы. У него был очень широкий диапазон интере
сов, о чем достаточно убедительно свидетельствуют его мно
гочисленные дневниковые записи*.
Когда отец писал, то не замыкался на своей работе, ни
когда не требовал от нас тишины, чтобы мы закрывали две
ри, ходили на цыпочках или говорили шепотом. Наоборот,
он был открыт для общения, хотя лично я старалась не зло
употреблять этим.
В течение дня он несколько раз заходил в детскую. Зай
дет, посмотрит на внучка в кроватке, бросит какую-нибудь
шутливую реплику. Папа очень любил Никитку и во всем
видел проявление каких-то необыкновенных качеств, как
будто перед ним не просто ребенок, а героическая личность,
овеянная легендами, какой-нибудь Улып или Микула Селянинович. Даже в этом он был поэт.
Он постоянно награждал его эпитетами, давал самые раз
нообразные прозвища. Всякий раз новые. Никитосик в ран
нем детстве был упитанности выше средней, его глазки так
и тонули в пухленьких щечках. Помнится, папа его называл
то Буржуйчик, то Степной хан, то Богдыхан, то Чойбалсан.
Когда внук грозно кричал, разбрасывая пеленки во все сто
роны, то папа называл его Мамаем, а когда внучок лежал
тихонечно, умиротворенно агукая, то Мусье (предок Н ики
тиного деда с отцовской стороны был выходцем из Ф ран
ции). Бывало, Никита разметает пеленки и стучит голыми
ножками, я, как увижу, начинаю переживать, что он про
стынет. В таких случаях папа меня успокаивал и объяснял
неблагоразумное поведение Никиты словами чеховского
* H. Клюев, С. Есенин, А. Сухово-Кобылин, А. М ицкевич, Гете, Г. Ибсен,
А. Доде, Л. П астернак, Э. Багрицкий, Гомер, Овидий, Л укреций, А. Твардов
ский, С. А ксаков — вот далеко не полный перечень писателей, упомянутых в
его дневнике того времени.
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героя: «Шилишпер простор любит» и часто называл Никитосика Шилишпером за его проворство.
Папа был снисходителен к шалостям внука. Научившись
лазить, Никита как-то залез к деду на письменный стол и
сделал там пи-пи. На столе лежали исписанные листки бу
маги, и я очень расстроилась. Вообще-то папа никогда не
ругался дома, тем более не кричал, не помню даже, чтобы
он когда-нибудь даже повысил на меня голос. Но в данном
случае работа была испорчена.
К моему удивлению, папа не только не выразил недо
вольство, он даже смеялся и, более того, как будто пришел
в восторг от такой шалости внука. Однако я хотела все же
наказать Никиту, но папа заступился за него, приведя не
ожиданный, шутливый довод: «За что ты его хочешь нака
зать? Не стоит этого делать, он все равно не поймет, у него
ведь нет коммунистического сознания».
Действительно, с этим не поспоришь.
Папа не разрешал внука ни ругать, ни наказывать, ни
запрещать что-либо в младенческом возрасте, так как от сло
ва «нельзя», считал он, в ребенке разовьется лишь упрям
ство, а толку от запретов, суть которых он не разумеет, все
равно не будет. Если Никитка плакал, как мне казалось,
без причины, просто капризничал, то отец тоже запрещал
повышать на него голос. Он настоятельно советовал лучше
разобраться, в чем причина: может быть, у малыша чтонибудь болит или его что-то беспокоит.
Меня всегда поражало в отце уважительное отношение
к неразумному, как принято считать, ребенку как к лично
сти. В русском языке есть слово «несмышленыш», которое
применяют к младенцу такого возраста. А для папы младе
нец в пеленках был личностью. Позднейшие исследования
показали, что он был совершенно прав.
Однако в вопросах питания папа придерживался строгих
взглядов. У Никитосика на запястьях были «перевязочки».
Папа опасался, что внук вырастет толстым, и не разрешал
мне кормить его манной кашей и давать много сладкого. А
когда ему исполнилось полгода, то уговаривал отнять его
от груди. «Мясо ему давай, яйца, и пусть сам ест. Нечего его
грудным молоком кормить. Смотри, какой он упитанный, а
ты сама сохнешь», — говорил он.
Но в этом я его, правда, ослушалась и продолжала кор
мить сына грудным молоком до года.
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Разговоры
Когда приезжал Андрей, они с папой сходились пого
ворить, и если уж разговор у них начинался, то эти двое
обычно засиживались далеко заполночь. Я тоже любила с
ними посидеть. Разливала чай. Прислушивалась. Это были
часы гармонии и покоя.
Муж признавался, что с первой встречи с моим отцом
был поражен, как много Яков Гаврилович знал: с ним мож
но было говорить о чем угодно. Но в основном они вели
разговоры о литературе, людях, с которыми папа встречал
ся, прежде всего о поэтах, которые были поэтами в самом
высоком смысле этого слова во всех своих проявлениях. Мне
также запомнилась фраза, которую отец часто адресовал
Андрею: «Откуда знаешь?»
В молодые годы и на всю жизнь воображение отца пора
зили Борис Корнилов и Павел Васильев, с которыми он,
учась в университете и позже работая в газете «Коммунар»,
встречался в Москве. Он буквально с каким-то юношеским
восторгом рассказывал о всевозможных их выходках. Ему нра
вилась их скандальность, даже в их житейской неустроен
ности ему виделся какой-то интерес. Бесшабашные, отчаян
ные, питаемые народной стихией, они не думали о завт
рашнем дне, не занимались своим повседневным бытом. Отец
ощущал их необузданность, но в то же время его увлекали
народный мелос, стихийная талантливость, бьющая через
край. Недаром стихотворение Александра Блока «Поэты»
было чуть ли не самым любимым. Он и сам его любил чи
тать и других заставлял. У Блока великолепно уловлены чер
ты поэтической ментальности:
Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Я знаю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала.

Папа любил рассказывать такой эпизод. (Примерно так.)
Сидят втроем, пьют пиво — отец, Борис Корнилов и
Павел Васильев.
«Ты, Паша, великий поэт, есенинской силы», — гово
рит Корнилов Васильеву. «Да что я? Это ты поэт гениаль
ный». Сидят, без удержу нахваливают в глаза друг друга. За
тем Васильев выходит в коридор по надобности, а Корни
лов говорит: «Тоже мне, поэт! Коридор с двумя «р» пишет.
Сначала бы писать научился грамотно, а потом уж брался
за стихи».
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Наступила очередь пойти просвежиться Корнилову. Как
только вышел, Васильев: «И это поэт?! Двух слов связать не
может, а туда же, в поэзию норовит».
А еще рассказывал с юмором о том, как Павел Василь
ев, ухватив критика Абрама Эфроса за бороду, водил его
по Дому литераторов, что на улице Герцена, со словами,
перефразируя Блока: «В белом венчике из роз впереди Аб
рам Эфрос».
Много говорили о любимых поэтах, в частности о Не
красове. Но разговор касался не только поэтов и писателей
первого ряда. Отец хорошо знал русскую литературу и мог
вести беседу о литераторах второго, третьего ряда, таких,
как И. Кущевский, Ф. Решетников, П. Засодимский и дру
гих писателях 60—70-х годов.
Из русских поэтов очень выделял А. Блока и Н. Гумиле
ва, называя их не иначе как блестящими. Из зарубежных
поэтов ему были интересны и близки те, чья поэзия связа
на с землей (Гете), и в которой присутствуют так называе
мые языческие черты и природные явления находятся на
переднем плане (Лукреций «О природе вещей»).
Отец живо ощущал связь поэзии с землей. В его книгах
осталось много пометок, они очень характерны и могут по
служить специальной темой для исследования. Скажем, к
примеру, Афанасий Фет. Казалось бы, по своему настрою
он далек от крестьянской жизни («Шепот, легкое дыханье,
трели соловья...»), однако в его томике стихов папиной ру
кой сделаны маргиналии, связанные с описанием пашни,
выгонкой скота на луг т.д. Хотя по-барски, но он воспри
нимает то, что связано с крестьянской жизнью.
Бесконечно особое отношение у папы было к Алексан
дру Твардовскому. Он считал его самым серьезным явлени
ем, самым близким и родственным по духу. Отец часто и
подробно рассказывал, как они впервые познакомились в
Доме творчества писателей, в Малеевке, в 1938 году после
того, как он испытал все прелести культа личности, как
Твардовский помогал ему выбраться из этой беды.
В разговорах можно выделить еще одну большую тему —
о башкирских чувашах.
Как уже рассказывалось, отец родился в Башкирии, в
аксаковских местах, недалеко от родового имения Аксако
вых Надеждино, и называл их святыми. Он буквально весь
преображался, когда говорил о красоте своей земли. Очень
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ценил и уважал Аксакова по понятным причинам. Сергей
Тимофеевич запечатлел первозданную красоту земли. Мно
го папа говорил о своем отце, матери, об умении ощущать
себя частью природы, сохранить нормальные, естественные
связи с землей, брать, как сын берет у матери, бережно. Это
было время, когда собирались строить Чебоксарскую ГЭС,
и предстоящее затопление берегов производило на отца уд
ручающее впечатление. Отец считал тягчайшим преступле
нием относиться потребительски к природе и подминать ее
под себя.
В литературе отец имел ярко выраженные поэтические
симпатии и четко обозначенный поэтический путь. Особо
выделял тех писателей и философов, которые шли тем же
путем. Но в то же время он лишен был какого бы то ни
было поэтического сектантства. Главным для него была не
тема, а талант. Не терпел подделки под народность, с од
ной стороны, с другой — поэт или писатель мог быть со
вершенно иным по духу, но это не мешало ему прекло
няться перед ним, относиться с огромным уважением («Се
ребряный голубь» А. Белого, стихи Н. Гумилева). Помнится,
как он восхищался стихотворением Сюлли-Прюдома «Раз
битая ваза». Цитировал это стихотворение наизусть, востор
гался его безупречной формой, считая совершенным образ
цом стихосложения.
Андрей — историк по образованию. По его собственно
му признанию, с моим отцом можно было вести разговор
на любую тему, связанную с историей. Например, загово
рили о народниках, и отец сразу же назвал роман С. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов». Кое-что он знал глу
боко, кое о чем имел общее понятие. Но самое главное —
он хорошо представлял общую ткань русской духовной жиз
ни XIX—XX веков, те процессы, что происходили в России.
Отец отличался не бездушной эрудицией, а хорошим пони
манием русской жизни.
И, конечно же, разговор обязательно заходил о чуваш
ской культуре, о стержневых ее фигурах — И.Я. Яковлеве и
К.В. Иванове.
Иванов, пожалуй, самая главная его любовь, как будто
собственная часть. Не отрывал его от себя. И дело тут не только
в кровном родстве, но и в духовном.
Об Иване Яковлевиче Яковлеве всегда отзывался, как о
живом. С удовольствием говорил о его изощренном уме, об
умении уживаться с разными властями, о его лукавстве (для

непосвященных замечу, что наш великий патриарх, не имея
этих качеств, в условиях самодержавия вряд ли сумел бы
сохранить наш духовный и культурный центр в Симбирске).
Бывало, смеется, рассказывая. Но не как об академической
величине, не как об идоле, создателе письменности, а как
о ценимом, близком человеке.
Уж если речь зашла о национальной культуре, то хо
чется сказать еще вот о чем. У отца не было никаких ком
плексов в плане совместного бытия различных нацио
нальных культур, не было весьма распространенного чув
ства национальной ущемленности и связанного с ним ком
плекса превосходства. Он очень тонко ощущал талантли
вость, глубоко ее ценил, на каком бы языке она ни вы
ражалась.
Из чувашских собратьев по перу выделял Мигулая Ильбекова, Владимира Садая, Александра Артемьева, Алексея
Воробьева. Говорил, что у Ильбекова богатый язык, он унас
ледовал его от матери, которая прекрасно владела речью и,
вообще, была одаренной натурой. Об А. Артемьеве неизмен
но отзывался как о талантливом человеке; подчеркнуто серь
езно относился к В. Садаю, считая его одним из лучших чу
вашских прозаиков. Очень сожалел о его преждевременной
кончине. Об А. Воробьеве тоже говорил, что, увы, тот рано
ушел из жизни, не успев до конца реализовать свой нема
лый лирико-поэтический талант.
Как признавался Андрей, в то время далекий от совре
менной литературы, отец открыл ему Николая Рубцова и Вик
тора Астафьева, обращал внимание на их великолепное зна
ние языка.
Отец ощущал и очень ценил настоящего поэта (ярко вы
раженной национальной окраски). Запомнилось, что он с одоб
рением отзывался о мордовском поэте Иване Пиняеве. Очень
хорошо, я бы сказала, по-родственному, относился к татар
ским и башкирским поэтам. С особым чувством вспоминал
Мажита Гафури, Хасана Туфана и Сейфи Кудаша
* * *
«Счастье женщ ины в здоровье детей, — говорил мне
папа. — Если дети будут здоровы, то все пойдет хорошо,
все будет ладиться. А когда дети болеют, то и жизнь не в
радость...» И еще запомнилось: «Воспитание ребенка — это
самое тяжелое, ответственное дело. Ходить на службу легко,
а изо дня в день растить детей, вкладывая в них всю душу,
трудно».
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У отца было совершенно особое отношение к женщине.
Я здесь имею в виду не внешнее проявление какой-то нео
быкновенной галантности, предупредительности по отноше
нию к прекрасному полу — этим отец как раз не отличал
ся, он никогда не злоупотреблял комплиментами. Но уж, к
слову будет сказано, если отец оценил женщину, мог во
здать ей должное в полной мере, одарив таким комплимен
том, который стоил десяти, — была тому свидетельницей
пару раз.
Я говорю здесь о так редко встречающемся глубоком по
нимании женской натуры, высоком предназначении жен
щины, которое в современном мире утрачивается. Люди пе
рестали жить народной жизнью, перестали трудиться, жить
семьей. Тогда, в советское время, на переднем плане были
рабочий коллектив, дружба, общественная жизнь, но не се
мья с ее традиционными ценностями.
Его бережное отношение к женщине, серия статей в за
щиту окружающей среды (о земле, воде, флоре и фауне),
поэзия, где звучит гимн матери-природе, в чистоте кото
рой заложено не только физическое, но и нравственное здо
ровье нации (поэма «Атте-анне»), — все это звенья одной
неразрывной цепи. Его публицистика пронизана чувством
глубокой сыновней любви к матери-земле, острой тревогой
за судьбы будущих поколений, которым предстоит жить и
творить на этой земле.
Сама собой напрашивается параллель: мать-земля, матьприрода, женщина-мать, несущая все живое на земле, хра
нительница домашнего очага и заступница.
Такое уважительное отношение к природному женскому
началу, которое несет в мир добро, прощение и терпеливое
созидание, то ли было выработано высоким интеллектом
отца, то ли его благодатное информационное поле запечат
лело ту стройную картину мироздания древних чувашей, в
котором каждая стихия и каждое живое существо наделены
определенными функциями и вкупе составляли единое гар
моничное целое.
Два года, что мы с Никитой прожили у отца, пролетели
незаметно. По всему мне, наверное, лучше было бы остать
ся в Чебоксарах. Да и папа не раз говорил: «Живи у меня,
пока Никита не подрастет и не пойдет в школу, а потом
уедешь в Москву».
Возможно, так оно и вышло бы, и я осталась на роди
не. Но осенью семьдесят четвертого года сестра вернулась с
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сыном Андрюшей под родительский кров. После окончания
Тимирязевской академии ее мужа Мишу назначили дирек
тором совхоза. Им дали квартиру в многоквартирном доме в
селе Липовка, что находится недалеко от Карачева. Но Леле
там не понравилось. «Нет, такая жизнь не по мне, — возму
щалась она, — эти жильцы вечно развесят простыни по всему
двору и не пройти ни туда, ни сюда. С моей быстрой поход
кой обязательно упрешься в какую-нибудь наволочку. Со
всем запуталась в этом белье! Пойти абсолютно некуда. На
шпильках ходить невозможно — каблуки утопают в земле».
Леля, конечно, и сама высокая и статная, но фасон пре
выше всего!
Папа вошел в ее тяжелое положение и выхлопотал им
квартиру в Козловке, чтобы Леля жила в городских услови
ях. Но там ее не устроило окружение. «Это вообще отстой.
Хуже, чем в деревне. Словом перемолвиться не с кем», —
сказала она и уехала в Чебоксары.
Таким образом, все мы опять собрались под одной кры
шей. Мы с сестрой — при живых-то мужьях! — стали жить
с детьми в отцовской квартире.
Я подумала, что Никита уже стал самостоятельным мо
лодым человеком — как-никак дорос до детсадовского воз
раста, да и мне пора было осваивать профессию. Я решила
изменить свою жизнь и летом семьдесят пятого года с бла
гословения отца вернулась в Москву.

г

ЁМЁР ИРТЕТ - КУН ЮЛАТЬ*

вою самостоятельную жизнь в М оскве я начала с уст
ройства сына в детский сад. Это оказалось весьма непрос
тым делом. В эпоху тотального дефицита, нужно было сто
ять в какой-то немыслимой очереди, чтобы определить
ребенка в садик. Мы жили в старом, обжитом районе
Москвы, но и там мест в детском саду, как и всюду, не
было.
Тем не менее, я пошла в райисполком и заявила, что
мне необходимо немедленно устроить сына в детский сад.
— Вы что, с луны свалились? Мест нет, — строго ска
зала мне женщина-инспектор, глядя поверх очков.
— Да, свалилась! — ответила я убежденно. Ибо только
так можно было определить мое состояние на тот момент.
Живя в Чебоксарах и занимаясь ребенком, я была далека от
решения каких бы то ни было житейских проблем. В Москве
же они разом свалились на меня.
Неожиданно мне пошли навстречу и дали место в дет
ском саду. Однако нужно было устроиться и на работу.
Еще со студенческой скамьи я облюбовала профессию
литературного редактора. Впервые эту мысль мне подал один
хороший человек — Минна Роман Рихардович. Он работал
старшим редактором в издательстве «Художественная ли
тература». Роман Рихардович был творческий человек, кроме
основной работы, переводил с эстонского языка, писал
военные рассказы. В 1971 году Минна вел однотомник из
бранных произведений отца и несколько раз приезжал к
нам в гостиницу «Центральная», где мы втроем — папа,
М инна и я (конечно, в меру моих сил) работали над кни
гой. Вот тогда Роман Рихардович и посоветовал мне по
окончании университета обосноваться в Гослите. К тому
же мне приходилось часто ездить с папой по московским
издательствам, встречаться с редакторами, писателями,
поэтами. Мне казалось тогда, что в столичных издатель
ствах бурлила творческая жизнь, и мне хотелось принять
участие в том едином, как мне представлялось, литератур
ном процессе. Говоря о едином литературном процессе, я
имею в виду, что определенный круг людей сплачивало
чтение. Люди читали книги, журналы, обсуждали новые
произведения, спорили, обменивались мнениями. И это
было увлекательно!
* Век проходит — день остается (из старой чувашской песни).
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Устроиться в издательство такого ранга, как «Художе
ственная литература», было сложно. Людей случайных, «с
улицы», не брали.
Я обратилась за рекомендацией к Старшинову Николаю
Константиновичу. Мне не пришлось долго его упрашивать.
Старшинов понял меня с полуслова и обещал в ближайшее
время решить этот вопрос. Он был уникальный человек, к
нему с равным уважением относились и «почвенники», и
«интеллектуалы», что редкость, обычно оба этих клана враж
довали друг с другом. Его слово везде имело вес. В советские
времена всех писателей подразделяли на «почвенников» и
«интеллектуалов», что, на мой взгляд, очень условно.
Так, благодаря поддержке Старшинова, я попала в Гослит. Но приступила к работе не сразу. Сначала мне устроили
«смотрины».
Первым делом я предстала пред светлые очи директора
издательства Сомова Виталия Сергеевича. Он отнесся ко мне
весьма благосклонно, держался на дружеской ноге и, ре
шая по ходу какие-то производственные вопросы, вел со
мной беседу. Узнав о моем историческом образовании, он
под конец задал вопрос: а не потеряет ли историческая на
ука в моем лице крупного историка, если я свяжу свою
жизнь с издательством?
И когда я горячо запротестовала: «Нет, нет, не потеря
ет!» — он сказал: «Ну, пусть работает». И участь моя была
решена. Но не совсем. Мне предстоял еще разговор с глав
ным редактором Пузиковым Александром Ивановичем.
— Мы с вашим батюшкой учились вместе на литератур
ном факультете Московского университета, — сказал мне
при встрече Александр Иванович, протягивая руку.
От этих слов я сразу же растаяла, почувствовав к нему
душевное расположение. С любопытством огляделась вокруг.
Мне понравился его просторный кабинет со старинной ме
белью, с тяжелыми шторами на окнах, выходящих во внут
ренний двор. Тихо в кабинете, только слышно, как идут
массивные старинные часы. Сам Александр Иванович и весь
антураж располагали к спокойному, дружескому разговору.
Пузиков отличался редкой способностью создавать вок
руг себя теплую творческую атмосферу. И таким он умел
быть всегда: в главной редакции, с высшим начальством, с
маститыми авторами и рядовыми сотрудниками издатель
ства. Недаром он пользовался подчеркнутым уважением среди
писательского сообщества. И дело тут не только в должнос
ти, но и в характере. Писатели приходили к Пузикову не

113

Воспоминания

только с тем, чтобы решить свои издательские проблемы,
но и просто поговорить о творческих делах и планах как с
хорошим, понимающим человеком.
На моей памяти, когда в издательстве поднялась мутная
волна всяческих передряг, Пузиков ушел с поста главного
редактора, и «Художественная литература» перестала быть
центром притяжения для творческих сил.
О человечности Александра Ивановича говорит и такой
факт. Достопримечательностью Худлита, без преувеличения
сказать, была его секретарша Наиля Герфановна, работав
шая там с незапамятных времен. Когда я пришла работать в
издательство, она уже была древняя старушка и такой, не
изменяясь, оставалась в течение многих лет. О ее пунктуаль
ности ходили легенды, у нее не пропадало ни одной бумаж
ки. Порядок на ее столе был идеальный, и сама она являла
образец аккуратности и собранности. Наиля Герфановна была
одинокой, и к чести Александра Ивановича надо сказать,
что он позволил ей остаться на работе почти до самой ее
смерти. Он умел ценить людей, человек для него был прежде
всего.
...Видя меня впервые, Александр Иванович разговари
вал со мной так, будто знал с пеленок. Пригласив на собе
седование, он не устраивал мне испытательного экзамена,
не читал нотаций, не говорил высокопарных слов о возлег
шей на меня отныне ответственности. Говорил просто и сво
бодно. Ненавязчиво поинтересовался моим семейным поло
жением.
— Значит, няньки нет, ходит в садик... Ну, что ж, так
оно, может быть, и лучше. У моего внука была нянька, да
что толку? Смотрела за внуком плохо, по ее недосмотру он
выпил пузырек нафтизина, еле откачали потом в больнице.
А ведь претензии какие? За обедом по восемь котлет съеда
ла, не напасешься.
Смеемся. Потом перешел к рассказу о себе, о своем дет
стве. Родился и вырос в Москве и, оказывается, будущий
главный редактор частенько опаздывал в школу. Учитель,
бывало, рассердится и к нему с вопросом: «Пузиков, поче
му опять опоздал?» — «Я встану у порога, надую губы, —
изображает Александр Иванович в лицах, — и оправдыва
юсь: «Самовар не вскипел».
Таким образом, с самого начала работы в издательстве я
благодаря Александру Ивановичу усвоила правило, что свой
самовар нужно ставить загодя и не опаздывать на службу.
8. Слово об отце.
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Жизнь в нашей редакции была сложной, очень напря
женной, но в то же время творческой, интересной. Среди
редакторов были прекрасные специалисты, высокие про
фессионалы. Многие из них сами писали, занимались пере
водами, литературоведением.
К вышеупомянутой категории относился и Глеб Борисо
вич Фальк. Это был прирожденный редактор. Его отличитель
ной чертой было умение артистически делать свое дело. Он
легко работал с текстами, быстро находил общий язык с ав
торами. Глеб Борисович постоянно вел какие-то переговоры,
с кем-то встречался, работа так и кипела у него в руках. К
моему отцу Фальк относился с большим уважением. Ему как
раз и принадлежала мысль об издании двухтомника Ухсая.
Что же касается отца, он в то время подумывал об из
дании в полном объеме «Деда Кельбука» в приглянувшейся
ему серии «Народная библиотека». Была такая дешевая се
рия, выходившая у нас в небольшом формате и мягком пе
реплете. По нашей редакции, например, в этой серии выш
ли книги Анны Саксе, Нечуй-Левицкого. Папу особенно при
влекал малый формат. «Удобно носить в кармане», — гово
рил он. При случае вспоминал, как, учась в Москве, посто
янно читал — в трамвае, автобусе, — и всегда брал с со
бой в дорогу небольшие книги, помещавшиеся в кармане.
Существовала даже договоренность со Степаном ГЦипачевым, который с удовольствием согласился написать пре
дисловие к «Деду Кельбуку». Но серию, к сожалению, при
крыли. Появилась тенденция к солидным изданиям, внуши
тельному объему.
В целом, если отбросить некоторые частности, я была
довольна работой. Главное, что в ней не было рутины, и
она открывала широкий простор для общения с интерес
ными людьми. Папа тоже считал, что пока я на своем месте.
В письмах (с моим переездом в Москву мы в основном об
щались через письма и по телефону) он давал мне настав
ления: «Крепко держись на службе [...]. Не обижайся на зар
плату, береги скромную душу, не жадничай. Если будут нужны
тебе деньги, я буду обеспечивать этим презренным металлом
вдоволь...»
Папа всегда писал емкие, выразительные письма. Он ни
когда не вдавался в подробности, не углублялся в свои пе
реживания, однако по нескольким фразам, даже по тону
письма можно было представить тогдашнюю его жизнь, по
нять, чем он жил и чем дышал.

115

Воспоминания

Письма того периода свидетельствуют, что он был в пре
красной форме, на подъеме, как всегда, полон творческих
замыслов. В одном из писем, от 7 ноября 1975 года, напи
санном с некоторой долей юмора, свидетельствующего о
бодром состоянии духа, он сообщал:
«Твое письмо читывал и перечитывал, рад, что только из
уважения ко мне написала отличным почерком и на отличной
бумаге.
Живу я как человек, которому не нужны ни деньги, ни сла
ва, ни карьера, а просто интересно; встаю очень рано, вместо
бога помянув тебя и Никиту, сажусь за стол и, как Тимирязев
в берете, начинаю мыслить почти мудро; пишу по причине при
вычки и с целью печататься. Бросив курить, я приобрел вели
кое человеческое счастье спать и чувствовать себя бодро.
Еще в 1952 году в Гослите было мне предложено предста
вить двухтомник. Спасибо Фальку за полезный совет, и я по
стараюсь вместе с тобой заняться хозяйским отношением к
творчеству. Я сейчас работаю как никогда много, хочу закон
чить в полном объеме «Кельбука».
Характерно для того периода еще одно письмо, датиро
ванное 29 марта 1976 года:
«Писать о себе ничего нового нет, только работа, и она
идет по-прежнему вдохновенно, не повторяя того, что было.
Сдал третий том избранных, готовлю книгу Тукая в переводе
с татарского языка...
Снег тает, а в душе какой-то холод. Пишу твой новый ад
рес, и не верится мне, что письмо дойдет до тебя. ...я больше и
больше теряю веру в людей. Знаю, чувствую, что это плохо, но
не могу уйти от жизни и строить мир в своей голове».
Так, впервые в письмах отца появляются печальные нот
ки, которые все чаще стали звучать в новых посланиях и
особенно в его дневниках, очень глубоких и откровенных,
совершенно по-новому раскрывающих многогранную и бо
гатую натуру отца.
Здесь я только вскользь коснусь папиных дневников, по
скольку это отдельный, серьезный разговор, требующий осо
бого подхода. При всей его внешней простоте в восприятии
неискушенного человека, отец был очень глубокой личнос
тью. Это было ясно и по его разговору, и по манере дер
жаться.
Папу я больше знала как оптимиста, но не такого бра
вого, всегда в приподнятом расположении духа, а в том
смысле, что он был человек, выработавший стойкий жиз
8*
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ненный иммунитет; человек, никогда не пасовавший перед
трудностями и который всегда, при любых обстоятельствах,
находил в себе силы и особые, нештампованные слова, что
бы поддержать других в трудную минуту и вселить надежду
на лучшее.
Подчеркнув его умение поддержать, спонтанно вспом
нила один наш разговор.
Когда подрос сын, я стала тревожиться по поводу его
возможного призыва в армию. Ходили разговоры о дедов
щине, о смертельных случаях в армии, люди рассказывали
разные ужасы. Когда я однажды поделилась с отцом своими
опасениями, он спокойно произнес:
— Если придется служить, что ж, послужит и вернется
домой. Не бойся. Я же вернулся с войны.
— А как же дедовщина? Могут избить до полусмерти,
искалечить...
— Страх выдают глаза, если во взгляде появляется тень
страха, того человека выбирают жертвой. Никогда ничего
не надо бояться, тогда тебя не тронут, — сказал мне папа.
...В дневниках папа тоньше, чувствительней, трагичнее. По
ложение дел в современной ему политике, литературе во мно
гом его не устраивало. Мотив духовной неудовлетворенности
то глуше, то надрывнее звучит на всем протяжении его днев
ников 1975—1985 годов. Как он смело мыслил, глубоко по
нимал и обостренно чувствовал! Однако сколько боли, пере
живаний и разочарований таил он в своем сердце.

В Кувшинке
Лето 1976 года мы провели на берегу Волги в сосновом
бору в Доме творчества писателей. Поехали отдыхать втро
ем — папа, я и Никита. Это был красивейший уголок при
роды, который сейчас, к великому сожалению, покоится
на дне Чебоксарского моря, залившего весь левый пологий
берег Волги. Потеря невосполнимая. Я могу лишь слабо уте
шаться тем, что моим детям и мне посчастливилось увидеть
эту красоту и навсегда запечатлеть ее в памяти до того, как
она была безжалостно уничтожена.
Но летом 1976 года вся природа в Кувшинке ликовала.
Июль был какой-то необы кновенны й. Сейчас, когда я
пишу эти строки, сидя в комнате за письменным столом,
я чувствую свежее дыхание Волги, слышу неумолчный шум
сосен.
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По приезде нас поместили в двухкомнатном номере на
втором этаже. Супруги Давыдовы-Анатри, Василий Ивано
вич и Мария Максимовна, встретили нас как родных. Они
отдыхали в Кувшинке каждое лето со своей красавицей до
черью Валей и внучкой Людочкой, и Мария Максимовна
чувствовала там себя полноправной хозяйкой. Со всем раду
шием она помогла нам обустроиться, принести всякую ут
варь, необходимую для маленького ребенка. Под ее руко
водством развешивались шторы и расстилались ковровые до
рожки, она объяснила мне, где брать парное молоко для
Никиты и вообще дала много ценных советов.
Помнится, в Доме творчества в то лето отдыхал про
фессор Волков Геннадий Никандрович — впоследствии ака
демик, — человек с тонким, умным взглядом. Он отдыхал
со своей внучкой Катей, прелестной девочкой трех-четырех
лет. Супруга Геннадия Никандровича недавно скончалась,
и всю свою любовь он перенес на Катюшу. Дед он был за
мечательный и так внимателен к девочке, как редкая мать
на то способна.
С нами отдыхал и Василий Алендей. У меня осталось о
нем впечатление как об очень добром человеке. Он был по
жилой, тоже одинокий, ходил, прихрамывая, с палочкой.
Супруги Уяр отличались от других постояльцев пансио
ната тем, что вели очень активный образ жизни: каждый
день ходили по грибы и по ягоды в только им известные
отдаленные места, чуть ли не в Марийскую республику заб
редали.
Помню, как Александр Калган, седой, с развевающи
мися кудрями, всегда в прекрасном расположении духа, иг
рал на дудочке. Как сейчас вижу: сидит на скамейке перед
домом на поляне, залитой солнцем, и наигрывает какую-то
мелодию, которая, устремляясь ввысь, сливается с нежным
щебетом птиц.
Юхма Михаил Николаевич и его супруга Роза Никола
евна держались несколько особняком. По каким-то призна
кам они всех чувашей, присутствовавших в пансионе, раз
делили на истинных и неистинных представителей нации. С
истинными чувашами они общались, а неистинными, как
им казалось, — нет.
Драматург Николай Терентьев, отпраздновавший свое пя
тидесятилетие, поражал своей спортивной формой. Утром
он совершал многокилометровую пробежку вдоль берега Вол
ги, а вечерами захаживал на танцы и, между прочим, за
мечал всех красивых девушек вокруг.
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Из молодых писателей были двое — Федор Агивер и Ви
талий Енеш. Оба веселые, загорелые, полные сил и энер
гии, они были неразлучны.
В Доме творчества сложился такой обычай: в послеобе
денное время и по вечерам писатели рассаживались на двух
длинных скамейках друг против друга, и начинался ожив
ленный разговор, то и дело прерываемый взрывами смеха.
Было необыкновенно весело, и душой компании был отец.
Вообще в это лето царила очень приятная атмосфера: весе
лая, уютная, дружеская. Дети устраивали концерты под ру
ководством Нади Терентьевой, дочки Николая Терентьева,
взрослые были внимательны к ребятишкам, баловали и мо
его маленького Никитосика. Все мы жили одной хорошей
дружной семьей.
В Доме творчества была заведена еще одна традиция. В
девять часов вечера вся мужская половина собиралась в те
левизионной комнате смотреть программу новостей. В это вре
мя женская половина прихорашивалась, принаряжалась, со
бираясь на танцы. Я же целыми днями была только и заня
та, что своим шустрым сыном. Стоило мне отвлечься на ми
нуту, как он моментально куда-то исчезал.
Однажды произошел такой случай. Наступил священный
час просмотра программы «Время». Все писатели чинно уда
лились в телевизионную комнату. Я поднялась к себе наверх
взять теплую кофточку для Никиты, и когда спустилась, то
обнаружила, что его нигде нет. Я обежала вокруг дома, ос
мотрела все окрестности — его и след простыл.
Меня охватил ужас. Лес стоит кругом высокой сумереч
ной стеной, скоро начнет темнеть, все уйдут на танцы... Как
ошпаренная, я влетела в телевизионную и закричала: «Папа,
папа! Никита пропал!»
Писатели, все как один, тотчас повскакивали со своих
мест и, несмотря на то, что шла их любимая передача,
рассредоточились по всему Дому отдыха и близлежащему
лесу. Даже добрейший Алендей, хромой, с палочкой, и тот
быстро-быстро зашагал на поиски пропавшего Никиты.
Никто не остался равнодушным. Мне приятно вспомнить,
что люди так по-человечески проявили себя в трудную для
меня минуту.
Перехватили Никитку довольно далеко от дома двое пле
мянников Геннадия Никандровича, отличные такие ребя
та. Никита, видите ли, шел на танцплощадку. Стоит там, при
седает под музыку и хлопает в ладоши. Еще один танцор вы
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искался! К своему стыду, я проявила слабость. Вместо того,
чтобы сделать ему строгое внушение, я при виде его распла
калась от радости. И этот маленький негодник, сообразив,
какое впечатление произвел на меня его поход, и окружен
ный всеобщим вниманием, с тех пор стал меня постоянно
шантажировать, говоря: «Вот уйду и больше не приду!»
В Кувшинке папа много читал, брал книги из местной
библиотеки. Я как-то попросила для меня тоже взять чтонибудь почитать. «О чем?» — поинтересовался он. «О любви».
Папа принес роман Кнута Гамсуна «Пан» и сказал, что
это самое лучшее о любви. Потом добавил: «Гамсун тонко
чувствует и слышит природу. Этим он мне близок. Я его еще
с молодости полюбил».
Удивительно, как отец угадал мое желание! Я с жаднос
тью прочитала то, что он мне принес — «Пан», «Голод»,
«Виктория», «Мистерия». Буйная и таинственная красота
мира, пронизывающая все произведения Гамсуна, слившись
с великолепной окружающей природой в гармоническом
единстве, произвела на меня незабываемое впечатление. Гам
сун, наделенный огромным даром воображения, его герои,
опрокидывающие традиционные представления и взгляды,
оставили в моей душе неизгладимый след. К счастью, есть
такие книги на свете, которые отрывают нас от обыденно
сти и дают мощный духовный импульс. И у каждого челове
ка своя книга. Ее автором может быть писатель даже мало
известный, второстепенный, никто не знает, как книга от
зовется в душе читателя.
В моей жизни были Шолохов («Тихий Дон»), Куприн
(«Гранатовый браслет»), Кнут Гамсун.
Помнится, после рождения первого ребенка я чувство
вала душевную опустошенность, усталость, подавленность,
будто, выполнив какой-то долг, я остановилась в растерян
ности, не зная, куда идти дальше. Книги сами находят че
ловека. Мне попался Куприн. Я начала его читать, увлеклась
и буквально захлебнулась той жизнью, которую он вдохнул
в меня. Поделившись с папой своим впечатлением, я спро
сила его, отчего так, отчего такое сильное эмоциональное
воздействие.
— Есть великолепные, умные писатели, которые пишут
с умом, но они не в ладу со своим сердцем. Есть писатели,
которые живут одними чувствами. А у Куприна ум с серд
цем в ладу. Таких гармоничных писателей в русской литера
туре двое — Куприн и Короленко, — пояснил он.
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...К Гамсуну я возвращалась и потом, неоднократно его
перечитывала. Он пробудил во мне интерес к скандинав
ской литературе вообще, и особенно к Ибсену, Стриндбергу, Я. Седербергу.
Но прекрасный отдых в Кувшинке закончился для меня
неудачно. Под занавес я свалилась с тяжелейшей ангиной. С
Никиткой мне помогала управляться Надя Терентьева, длин
ноногая, веселая, заводная девочка, большая выдумщица.
Она умела занять детей, устраивала детские концерты. Впос
ледствии Надя посвятила себя балету.
Папе еще раньше пришлось уехать в Карачево по не
отложным делам в связи со строительством дома, который
не успела достроить мама.

Родные стены
После того, как у меня родился второй ребенок — дочка
Сашенька, папа специально приехал в Москву посмотреть
на внучку и положить на ее счет значительную сумму денег.
Папа приехал в августе. Зайдя в квартиру, он сразу же
направился в лоджию, где дочка спала. Посмотрел на нее
одобрительно и произнес: «Верное лицо». Он сказал именно
«верное лицо», а не «правильное», «красивое» или еще ка
кое-либо, мне это очень понравилось.
Отец был психолог и с одного взгляда мог ухватить сущ
ность человека. Видимо, характером внучки он остался до
волен. Саша была забавная девочка. На детских фотографиях
вид у нее до ужаса многозначительный, исполненный внут
реннего достоинства. Она и очень важная и смешная одно
временно.
Папа пробыл у нас дня два, не больше. А осенью я сама
собралась с дочкой на родину погостить.
В Чебоксары мы приехали 28 ноября. В папином дневни
ке по этому поводу есть дорогая для меня запись:
«Живу в ожидании Лены, поэтому даже хорошего сна нет.
Из двенадцати часов, что провел в постели, хорошо, если вздрем
нул час-другой... В голове стихотворение под названием «По
эту, родившемуся в 2011 году». Чтобы довести его до блеска,
нужно одному поработать в деревне; нет, зря мечтаю, жизнь
по заранее намеченному плану не выходит, уперлась как бык.
Лена приехала с Андреем и с малышкой, привезли большу
щего гуся, отведав его, крепко заснул. И наговорившись вволю,
думы не рассеялись...»*
* Записи в дневнике сделаны на чувашском языке.
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В Чебоксарах мы с дочкой пробыли три месяца. С папой
жила Леля со своей семьей — мужем Мишей и сыном Анд
рюшей, но все мы вшестером неплохо уживались друг с
другом.
Нам с Сашей выделили отдельную комнату. Я понемно
гу помогала папе, делая подстрочники стихотворений. Папе
тоже приходилось возиться с внучкой. В его дневнике от 6
декабря есть запись: «Понянчившись с Лениной дочуркой, по
баюкав ее, нашел время и для стихов».
Ему, конечно, нелегко было работать в суматошной об
становке, когда в квартире двое маленьких внуков — полу
годовалая Шурочка и шестилетний Андрюша. Но он успе
вал писать рано утром до нашего пробуждения, после чего
в квартире начинался невообразимый шум.
Папа проявлял о нас трогательную заботу. 10 декабря
он записал: «Пятница, чувашский день, легкий день. Сходил к
Долгову, принес сушеную крапиву — хочу накормить Лену и ее
маленькую дочку».
Я приехала немного больная, давали знать о себе боль
шие перегрузки. Папа настаивал на лечении в Республикан
ской больнице. Я отнекивалась.
— Нужно лечиться, пока молода, в молодом возрасте
все можно залечить, потом поздно будет, — говорил он.
Папа взял в обкоме направление в Республиканскую
больницу, и я в течение двух месяцев ходила на лечебные
процедуры.
Кроме того, у отца был свой метод лечения разных не
дугов. Ранним утром ежедневно он заставлял меня дышать
свежим воздухом. После первого кормления в шесть часов
утра он выпроваживал меня на улицу. «Поди погуляй, пока
Шура не проснется, потом поспишь», — говорил он.
И я шла на прогулку, с неохотой, правда. Иду бывало
вверх по проспекту, совершенно одна в этом направлении.
А навстречу мне темной массой валит народ — рабочие электроаппаратного завода. Идут и, кажется, с недоумением
смотрят на меня: «Куда это она собралась? Мы-то, понят
ное дело, встали в такую рань по необходимости, а вот куда
ее несет ни свет ни заря?»
Лечение и ранние прогулки дали хорошие результаты. Я
поправилась, успокоилась. Недаром говорится, что родные
стены лечат. 9 марта поздоровевшая, повеселевшая, полная
сил и надежд на лучшее, я с дочкой уехала в Москву. 10
марта папа по этому поводу записал: «Вчера Лену с зятем
отправил в Москву».
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В сентябре 1978 года после декретного отпуска я снова
вышла на работу. В «Художественной литературе» за время
моего отсутствия произошли большие перемены. К нам при
шел новый директор Валентин Осипович Осипов, который
до этого работал главным редактором издательства «Моло
дая гвардия».
С его приходом в наш старинный особняк на Ново-Бас
манной улице словно ворвался свежий ветер. Энергия в нем
била через край, заражая всех вокруг. Настоящий подвиж
ник книжного дела, на редкость работоспособный, Осипов
существенным образом расшевелил творческую и обществен
ную жизнь издательства. Он был демократичен, открыт для
общения. Кстати, обедал Валентин Осипович со всеми на
равне в нашей столовой, не чурался разговоров, наоборот,
даже любил поговорить с подчиненными, умел сделать жен
щине комплимент, что подбадривало в работе.
При новом директоре началось долгожданное продвиже
ние по службе. До него люди сидели в младших редакторах
до седых волос без всяких перспектив на будущее. На руко
водящие должности Осипов также выдвигал своих сотруд
ников из числа тех, кто собаку съел в издательском деле, а
не стремился заполнить места номенклатурными работни
ками, для которых неважно было, чем руководить: изда
тельством ли, заводом ли — лишь бы быть у власти. Такая
демократичная кадровая политика вызывала раздражение у
многих. Ведь с евангельских времен живем с мыслью, что
несть пророка в отечестве своем.
Главное, что при Осипове книжное дело получило но
вый толчок. Именно при нем в «Художественной литерату
ре» стала печататься литература, находившаяся по идей
ным соображениям под запретом: Андрей Белый («Петер
бург»), М арина Цветаева, Андрей Платонов («Чевенгур»,
«Котлован», «Епифанские шлюзы»), Борис Пастернак. Боль
ше внимания стало уделяться литературе серебряного века.
Это сейчас книжный рынок переполнен, а тогда, в пери
од стагнации, появление подобных изданий, связанных с
определенными трудностями в плане «пробивания», иног
да на уровне ЦК, приравнивалось к событию. О них гово
рили в интеллигентных кругах, за этими изданиями «гоня
лись», пытаясь купить; в менее интеллигентных кругах они
служили своеобразной валютой для добывания иного де
фицита.
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Позволю себе сравнение: Осипов начал «перестройку» в
стенах крупнейшего издательства страны еще до Горбачева.
За что потом и поплатился головой.
Решая многие вопросы коллегиально, демократическим
путем, он имел неосторожность допустить до себя, мягко
говоря, людей недостойных, которые во зло воспользова
лись его открытостью и затем повели против него грязную
кампанию, руководствуясь одними низкими, корыстными
чувствами. Эта кампания велась не во благо, но во имя пол
ного разрушения издательства.
С перестройкой на место Осипова пришел новый дирек
тор Анджапаридзе.
Любитель выступать в разных низкопробных передачах
типа «Я сама», разглагольствуя в основном на тему секса,
он пустил в ход свои актерские ужимки и сумел избрать
себя директором издательства.
Анджапаридзе довел «Художественную литературу» до
полного истощения. Высосав из нее все, что только можно
было, на издательские деньги под издательской вывеской
изъездив весь мир и выстроив себе роскошную квартиру в
центре Москвы на Чистых прудах, Анджапаридзе, когда уже
было нечего брать, без суда и следствия благополучно уда
лился от дел. И затем не только не мучился угрызениями
совести оттого, что уничтожил ценнейшие кадры,— со зна
нием языков, с огромным опытом,— свел на нет высокую
издательскую культуру, традиции, создававшиеся годами,
которыми славилась «Художественная литература», но и по
хвалялся на телевидении, ставя себе в заслугу то, что он
убрал с «пути исторического прогресса такого «монстра»,
как «Художественная литература».
Но я забежала вперед. Вернусь к осени семьдесят восьмого
года.
Благоприятные перемены коснулись и нашей редакции.
Заместителем главного редактора и нашим куратором был
назначен Туркин Владимир Павлович. В стенах издательства
он появился как добрый молодец из русской былины: вы
сокий, с косой саженью в плечах, голубоглазый, когда-то
русоволосый, теперь поседевший — состарившийся Алеша
Попович.
Туркин относился к поэтам фронтового поколения. Он
обладал развитым художественным вкусом и прекрасно вла
дел литературной речью. Своим умением корректно вы-
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сказывать замечания редакторскому составу он всем нам
внушал чувство уважения. Взыскательный к другим, он
был также очень требователен к себе. Всегда прочитывал
рукопись целиком, а не только одну вступительную ста
тью. Никогда не давал себе поблажки. «Это настоящий кон
вейер», — говорил он о своей работе.
Надо сказать, что в тот период творческая жизнь в изда
тельстве была насыщенной. Мне кажется, что каждый из
нас, работавший в Гослите, чувствовал свою причастность
к большому и необходимому делу, и это давало ощущение
духовного подъема. А может быть, это время просто совпа
ло с молодостью.
Моя жизнь того времени держалась на трех китах: изда
тельство, семья и родной дом в Чебоксарах. Я никогда не
порывала со своими корнями; мне всегда хотелось, чтобы
мои дети чаще могли видеть своего чувашского дедушку,
чтобы его образ навсегда запечатлелся в их памяти, чтобы
они любили родину их матери, а следовательно, и их роди
ну, рассказывала им об их бабушке Марии Дмитриевне. Мне
хотелось, чтобы какие-то яркие впечатления навсегда оста
вили след в их детском сознании.
* * *
Помимо того, что летние отпуска я старалась проводить
с детьми в Чувашии на Волге, мы в обязательном порядке
ездили в Чебоксары на майские праздники. Уже с осени
мечтали об этом.
Детишки приходили в неописуемый восторг от празд
ничной демонстрации, которая широкой волной, под гро
могласные звуки медных труб проходила мимо нашего дома
на проспекте Ленина. Смотреть парад на Красной площади
по телевизору или даже сидя на плечах у папы где-нибудь в
толпе — это одно дело. Но совсем другое, — когда демонстра
ция проходит в двух шагах от тебя, увлекая своей мощной
стихией.
О-о! Это была настоящая феерия с обилием цветов, раз
ноцветных шаров, с песнями и плясками под оглушитель
ные звуки духового оркестра! Грандиозный людской поток,
стекающий вниз по проспекту, был настолько заворажива
ющим, что не раз увлекал за собой моих маленьких обо
млевших от восторга Сашутку и Никиту, и мне приходи
лось то и дело поспевать за ними, отлавливая то в одном,
то в другом месте.
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«А у меня «всерьез-то» есть,
а «надолго» — нет»
Проблема перевода
Конец семидесятых-начало восьмидесятых годов ознаме
новались для меня подготовкой в нашем издательстве папи
ного двухтомника.
Самая большая трудность заключалась в новых пере
водах. Первые из них поступили от переводчика из Молда
вии Александра Бродского, однако папа не был доволен
ими, находя эти переводы сделанными поспешно с какимто «безразличием к авторским замыслам». Здесь, по-моему,
сыграло роль то обстоятельство, что автор и переводчик не
были знакомы, а живое человеческое общение очень важно
для творческого содружества, тогда автор и переводчик лучше
понимают друг друга.
К проблеме перевода вообще отец относился весьма скеп
тически. Лучшими из них он считал те, читая которые мож
но представить (только представить!), что было в оригинале.
По отношению к переводчикам он не строил воздушных
замков, отдавая себе отчет в том, что лучшие силы профес
сиональных переводчиков были брошены на западноевро
пейскую поэзию. Тем не менее, он пытался найти челове
ка, который мог бы более или менее адекватно выразить
его поэзию на русском языке.
«Есть у меня и готовые подстрочники, — писал он в од
ном из писем, — но кто будет переводить, вернее, склады
вать их в стихотворную форму? Лучшие поэты переводят
только из-за денег: надо с ними сперва заключить договор, толь
ко тогда садятся за рабочий стол и пересказывают подстроч
ники в рифмах кое-как.
Читал я перевод Цыбина поэмы «Земля». Все испортил,
трудные места выбросил, накатал какую-то чушь. Если бы он
отнесся к произведению добросовестно, можно было бы вклю
чить «Землю» во второй том».
Цыбин — одиозная фигура. Мало того, что он потерял
три главы поэмы, он еще к тому же вообразил, что имеет
право изложить их по своей памяти! Ходили слухи, что в
погоне за барышом он раздавал подстрочники «литератур
ным неграм», устроив из высокого служения искусству кон
вейерное производство.
В письме от 22 сентября 1981 года отец со справедливым
возмущением писал:
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«Как только мне приходит на память Цыбин, я чувствую
себя так паршиво, будто в моей постели притаился клоп и
ждет момента, когда я лягу в постель.
Он, видимо, роздал главы своим шарлатанам для переложе
ния подстрочников на стихи, и эти подлецы потеряли три гла
вы. Цыбину кажется плевым делом переложить мои главы в
прозу, иначе говоря, сделать подстрочник. Все это пустяк, за
плати несколько рублей. Нашелся добрый человек Аристарх
Дмитриев, работая в редакции газеты, наконец, вырвал время и
сделал для меня пока подстрочник шестой главы, на днях бу
дут готовы еще две главы.
...Вызови Цыбина в издательство, вручи ему сделанный под
строчник с требованием представить редактору весь подстроч
ник поэмы. В книге Цыбин допустил издевательство надо мной
и над поэмой, вместо моих глав сочинил сам.
Сколько раз мне приходилось писать длиннейшие письма
редакторам, всевозможным чиновникам о поэме «Земля», до
одурения объяснять и объяснять историю этого произведе
ния. Вся эта ерудна тянется с 62 года, а перевода настояще
го нет [...]».
К сожалению, приходится констатировать, что дело об
стояло именно так. Цыбин как бы и силился улучшить пе
ревод, переделывал, правда, под давлением редакции, це
лые куски, заново перевел три утерянные главы, однако
все его попытки не могли вдохнуть жизнь в перевод, угаса
ющий по его вине. Поистине нельзя служить искусству и
мамоне одновременно. Взявшись за работу исключительно
из меркантильных соображений, переводчик не мог добиться
целостного художественного впечатления.
В одном из своих писем отец горько сетовал:
«В литературе нет святости, идет купля-продажа, идут в
переводческое дело всякие людишки только ради денег. Изда
тельства, считая переводы проявлением уважения к националь
ной политике, издают ради формальности, не предъявляя пере
водчикам норму человеческого общения — честности [...]».
Таким образом, проблема перевода папиных стихов ос
талась висеть в воздухе.
На каком-то этапе возникла мысль обратиться к Туркину с предложением сделать перевод. Отец пишет, что это я
навела Туркина на мысль сделать перевод, а мне помнится,
что Владимир Павлович сам изъявил желание переводить
Ухсая.
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«По твоей упорной инициативе Туркин согласился, наконец,
заняться моим поэтическим хозяйством, хотя сомневаюсь, со
берется ли переводить мои вещи. Еще в далекой молодости
моей Саша Твардовский просил представить ему подстрочник
для перевода, собирался не раз опубликовать мои стихи со сво
им вдохновенным предисловием. А я не по скромности, а по
равнодушию к своему творчеству не воспользовался услугами
Твардовского и Исаковского. Володя Туркин, если выкроет из
служебной руды время, переведет с любовью».
Конечно, надежды на это были. Папа и Туркин давно
дружили, в издательстве встречались как старые, добрые дру
зья. Когда отец бывал в Москве, то считал своим долгом
навестить Туркина, дома или на работе. Папа заезжал ко мне
в издательство, а заодно заходил и к Владимиру Павловичу.
Они подолгу разговаривали, иногда папа просиживал у него
почти целый день. У Туркина дел невпроворот: он принимал
посетителей, отвечал на звонки, решал производственные
вопросы, а отца не отпускал. «Ты, Яша, посиди еще, не об
ращай внимания, сейчас я закончу», — говорил он ему.
Мне от этой дружбы, признаться, перепадало... хоро
шее отношение. Однажды вышел казус. Мне предложили
сдать донорскую кровь взамен на отгул. В отгулах я нужда
лась, сдала кровь и рассказала об этом папе. Он это очень
не одобрил: «Не для того я кровь проливал на войне, что
бы еще с тебя брали. Я пролил ее достаточно. Больше не
сдавай. Могут взять больше нормы и нанести непоправи
мый вред».
Он сразу же позвонил Туркину, дескать, непорядок у
вас. А Туркин ни за что ни про что отчитал Князеву Свет
лану Петровну, заместителя заведующей. Светлана Петров
на долго потом на меня обижалась. Пошла на сдачу добро
вольно, а получилось, что я ее подставила. Но я и не дума
ла этого делать, просто не предполагала, что дело примет
такой оборот.
...Папа передал Туркину на выбор три больших стихо
творения: «Размышления за письменным столом», «Лошадь»
и изумительную юношескую поэму «Шапка, сшитая из шку
ры моей собаки», носящую автобиографический характер.
По признанию отца, Туркин знал его больше как чело
века, нежели как поэта. И когда он прочел его стихи в под
строчниках (в поэтических изданиях надо, видимо, рядом с
поэтическим переводом давать прозаический — тогда впе
чатление от оригинала будет более полным), то они его очень
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заинтересовали и навели на размышления, которыми он по
делился в письме:
«Я вчера всю ночь размышлял над твоими поэмами, даже
взял к подушке словарь А. Квятковского. Метался... от тео
рии «словаря» к твоему подстрочнику, к тебе, к себе, к поэзии,
к жизни. Сегодня только понял, что ты труден для честных
переводчиков. Ты — весь в медлительных деталях, в таких ча
стностях кажущихся, которые именно потому, что они, част
ности, вроде бы и не бросаются в глаза, но именно они, нара
щиваясь, дополняя друг друга, объемно разрастаясь, и создают
образ — главный образ и главный смысл тебя, твоего слова...
Вот в чем штука, дорогой мой, вот почему за тебя (за перевод
тебя) так трудно берутся серьезные поэты. Тут надо жерт
вовать собой «всерьез и надолго». А у меня «всерьез-mo» есть,
а «надолго» — нет.
Вот я и думаю... Возьмусь-ка я за «Размышления». И буду
ночами беседовать с тобой и объяснять тебя широкому рус
скому читателю — в смысле многим читателям, знающим рус
ский язык...»
И действительно, к великому сожалению, Владимира
Павловича «надолго» не хватило. В марте 1981 года его не
стало.
У него было больное сердце, а он продолжал трудиться
в полную силу. Днем внимательно изучал рукописи, кото
рые шли к нему сплошным потоком, — а иначе он не мог
работать, не мог себе позволить халтурить, — ночами же
писал стихи — ведь он был поэт по призванию души. Вот
сердце и не выдержало. Когда Владимира Павловича поло
жили в больницу, он просил меня привезти томик папи
ных стихов, только там у него и нашлось время...
Много раз, по признанию его супруги Анны Михайлов
ны, Туркин пытался заняться вплотную переводом поэзии
Ухсая, но дела, дела, дела...

Долгожданный гость
Раз в году папа приезжал к нам в Москву погостить.
Если он приезжал на пленум или съезд писателей, то ос
танавливался в гостинице, откуда до мест заседаний было
рукой подать, да и общение с братьями-писателями из раз
ных краев, областей и республик было для него немало
важно, это как глоток свежей воды. После съездовской шу
михи и говорильни, чем он стал тяготиться в последнее
время, папа заезжал к нам. И гостил не более трех дней —
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таков был у него обычай. Я упрашивала его погостить у
нас еще и еще, ибо, в общем-то, живя на два дома, в
Москве и Чебоксарах, я наконец обретала душевный по
кой, но у папы были свои правила. Не любил он обреме
нять людей, даже близких.
Ему нравилось баловать нас подарками. Детям — самых
больших, пушистых медведей, чтобы мягко и уютно им было
спать в кроватках. Со мной папа ходил в близлежащий ма
газин, далеко ездить не мог, говорил, что нога устает. «Нога
болит или устает?» — допытывалась я, стараясь понять при
чину недомогания. «Устает, в войну ранение получил», —
объяснил он и более не распространялся на эту тему.
В магазине папа делал широкий жест: «Купи себе, что
нравится».
Однажды папа меня удивил. Появляется у нас дома в но
вом костюме и новой сорочке. Я удивилась, зная, что он не
разбирался в размерах одежды. Смотрю: костюм сидит на нем
отлично: пуговицы все на месте, брюки нужной длины.
— Откуда у тебя костюм? — спрашиваю.
— Сам купил.
— Вот как? Но ведь ты не знаешь своего размера. Или
знаешь?
— Нет, не знаю.
— Тогда как же ты купил?
— Пришел в магазин, смотрю: в очереди стоят люди
такого же примерно роста, как и я. Вот я и встал с ними.
— Костюм-то хоть примерил?
— Нет, не примерял. Мужчина моей комплекции купил
костюм, и я взял такой же.
Удивительно просто решил он этот вопрос с покупкой!
Пошел, увидел и купил.
Когда папа гостил у нас, то много читал. То одну книгу
возьмет, то другую. «Сюжет меня уже не интересует, — го
ворил он, — меня больше интересует как писатель пишет».
Не оставлял без внимания книжные новинки, которые
я приносила из издательства. Находясь на передовых пози
циях, «Художественная литература» в то время многих пи
сателей и поэтов как бы открывала заново.
Но имена таких «заново» рожденных писателей не были
новостью для отца. Их имена он приветствовал как старин
ных знакомых. Как известно, новое — хорошо забытое ста
рое. Для отца иначе. Он никогда ничего не забывал. Ибо он
одновременно жил не только в настоящем, но и в будущем
9. Слово об отце.
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(в архиве сохранилось его интересное стихотворение «По
эту, родившемуся в 2011 году»), и одновременно в прошлом.
Прошлое в нем не умирало. Те люди, с которыми он встре
чался, кого любил, с кем дружил, поэты, писатели, оста
вившие след в его душе, всегда жили в его памяти, остава
ясь для него современниками. Поражало, что он говорил о
них всегда как о живых людях, будто не существовало раз
делявших их десятилетий.
Так было с Николаем Клюевым, с которым его позна
комил в 1932 году Павел Васильев. Его необыкновенный
талант отец ценил очень высоко. Он хорошо знал его твор
чество, помнится, цитировал:
Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжьей молоки, Верлена нежней.

Клюев не может не поражать воображение — он сделал
еще одно открытие в поэзии: открыл мир русской избы,
создал особый микрокосм. (По аналогии мне вспоминается
«Коврига» Ухсая — в ней царствует тоже особый мир, мир
чувашской избы.)
Папа периодически просматривал тематические планы
«Художественной литературы». Некоторые издания вызыва
ли у него особый интерес.
Из того, что обитало в то время в его поле зрения, на
зову: «Илиада», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Дон Кихот»,
романы Марселя Пруста из цикла «В поисках утраченного
времени», «Пер Гюнт», «Трактат о пчелах» Метерлинка.
«Илиаду» папа любил, а вот «Одиссею» не очень. Вооб
ще, он знал древние эпические тексты. В его библиотеке, к
примеру, хранится «Эпос о Гильгамеше» с пометками на
полях, сделанными его рукой. Как-то папа мне сказал ин
тересную вещь: «Я не принадлежу к современным поэтам,
я отношусь к древним».
Как понимать эту фразу? Древние эпические тексты друг
другу рознь, они принадлежат разному миру форм. Вероят
но, он имел в виду то, что его роднило с древними поэта
ми, — наглядно-чувственное воспроизведение жизни.
В Гомере, мне кажется, отцу был интересен способ его
выражения, его стиль, не оставляющий в тени ничего из
того, что хотя бы просто упоминается — все у него должно
обрести пластическую форму. У Гомера даже эпитеты и те
порождены его потребностью всякое явление представить в
конкретно-чувственном, наглядном виде.
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Некоторые чувашские критики упрекали Ухсая в том,
что у него слишком много деталей, создающих замедляю
щий эффект и порождающих, в их представлении, некую
«заземленность». Но мне кажется, что в его поэзии присут
ствует тот изначальный импульс, который заставляет, изоб
ражая явления, придавать им наглядный, пластический об
лик, точно передавая их пространственные и временные от
ношения. А что касается «слишком много», то умеренность
не всегда является признаком большого таланта. Некоторые
пишут, а так и видно, что они любуются своим чувством
меры, своим умеренным вкусом, все у них идет от рассуд
ка: мир словно разложен по полочкам перед ними, долж
ным образом приспособлен к ним, а не наоборот, их ис
кусство приспособлено к миру.
У Рабле все выходило за рамки умеренного вкуса. Для
него не существовало эстетической меры — все совмести
мо, все соединяется в нем. Торжество земной жизни — вот
что воспроизводит он в своей, с позволения сказать, по
эзии, ибо Рабле поэт. Дыханию человеческой жизни, при
роды принадлежит вся любовь Рабле.
Папа очень любил «Гаргантюа и Пантагрюэль», ставил
эту книгу, фигурально выражаясь, на пьедестал.
Такое же отношение у отца было к «Дон Кихоту». Здесь
столкновение иллюзий с обыденной реальностью. Дон Ки
хот превращает события в порождение своей фантазии. Бе
зумие переносит идальго в иную, воображаемую жизнен
ную сферу, но вместе с тем обыденный характер изобража
емых событий сохраняется. Санчо и Дон Кихот — это фигу
ры современной испанской жизни. Санчо — ламанчский кре
стьянин, а Дон Кихот — мелкопоместный дворянин, прав
да, потерявший рассудок.
Воображаемый мир был естественным обиталищем ху
дожника, вместилищем его духа. И как бы ни был многооб
разен открывающийся мир, никогда не порывалась связь
между ним и тем, что мы называем правдой.
У отца в дневнике есть удивительная запись (от 21 марта
1976 г.).
«Тоска. Хочется жить только в своем внутреннем мире,
созданном своими мыслями, никому верить нельзя. Пуш
кин верно писал:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

Вымысел, вера в него утешает в тяжелой жизни».
9'
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Вымысел — это самая неоспоримая, самая наглядная
форма литературного творчества. Произведение, которое, хоть
и в точности, автоматически воспроизводит действитель
ность, но над которым воображение художника не произ
вело никакой животворящей, организующей работы, сухо
для восприятия, мертво, ибо не порождает в нашей душе
никакого образа. Вымысел — сердцевина всякого искусства.
Казалось бы, Пруст, с его крайним субъективизмом, дол
жен быть чужд отцу. Напротив, его предельный эстетичес
кий эгоизм был ему интересен. Больной, прикованный к
себе, обреченный всю свою жизнь провести в пробковой
комнате, он создал пленительный мир, где нет ни одного
предмета, ни одного лица, которые существовали бы неза
висимо от автора, в котором был бы мир наш, общий, а
не его собственный. Пруст весь в осознании самого себя. Воз
можно, вымысел здесь заменен познанием. Но нужно было
иметь гений Пруста, его великие творческие силы, чтобы
одержать в искусстве столь блистательную победу.

Кратово
В начале восьмидесятых годов папа ежегодно в февралемарте отдыхал в подмосковном санатории «Кратово». Он и
раньше-то был не любитель ездить в писательские дома твор
чества, а в последние годы и вовсе их разлюбил, видимо,
по причине царившей там атмосферы суесловия и снобиз
ма. Об этом достаточно ясно свидетельствуют и дневники
Юрия Нагибина.
В Кратово тихо. Столетние сосны оберегают покой. У папы
пара-тройка знакомцев, с которыми он прохаживается по
лесу или вечером играет в преферанс.
Я приезжала к нему по выходным на целый день. Мы
гуляли по лесу, разговаривали. То есть, он говорил мало, а я
тараторила без умолку, безжалостно выплескивая на него все,
что накопилось у меня за время нашей разлуки. Он внима
тельно слушал, стараясь за всем этим словесным потоком
разглядеть истинную причину моей нервозности. Когда мои
слова иссякали, он говорил мне всего несколько фраз, очень
теплых фраз, которые сразу же все ставили на свои места. Он
умел видеть главное, понимал связь вещей и поэтому нахо
дил нужные слова. Папа был мудрым человеком, и с возрас
том это качество проявлялось в нем все ярче и ярче.
Потом провожал меня до станции. Мне запомнился один
эпизод, о котором хочется рассказать.
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Весенний солнечный день, дорогу к станции всю раз
везло. Впереди идут две женщины в калошах, одна моло
дая, другая постарше, и у обеих какая-то развинченная по
ходка. Папа говорит:
— Вот мать и дочь куда-то пошли.
— Почему ты решил, что это мать и дочь? — удивилась я.
— А посмотри, обе ставят ноги «в раскорячку».
Мне это показалось забавным. Все-таки он был порази
тельно наблюдательный! Ни одна мелочь не ускользала от
него.
Я уезжала домой окрыленная, довольная, с новым запа
сом жизненных сил. Еду в электричке, улыбаюсь про себя и
думаю: «Весна, солнце, все здоровы, какая я счастливая!»
Папа много ходил пешком в Кратове, делая круги во
круг дома. Один год у него была норма пятнадцать кругов,
на другой год — одиннадцать. Когда я приезжала, он бодро
мне отчитывался: «Сегодня сделал столько-то кругов».
Но время шло, и с каждым годом кругов становилось
все меньше и меньше. И все тревожней становилось у меня
на сердце.
В феврале 1986 года папа приехал в Кратово совсем боль
ной. Когда я его встретила на платформе, он с трудом пере
двигался. Болели поясница и нога. «В поезде простудился, —
пояснил он. — В санатории подлечусь».
Когда я приехала в следующий выходной, папа сказал,
что чувствует себя лучше, но гулять в тот день, однако, не
выходил. Посидели в комнате, поговорили. Но затем он всетаки выразил желание меня проводить. Вышел из здания,
сделал несколько шагов и опустился на скамейку. «Нога ус
тает», — сказал он свое обычное и как-то виновато по
смотрел на меня (впервые в жизни виновато).
Его взгляд сказал только: извини, мол, не могу прово
дить тебя, а передо мной точно черная пропасть разверз
лась. Я не могу объяснить точно, у меня не хватает слов,
потому что в ту долю секунды общение с папой происходи
ло на каком-то ином уровне. Каким-то внутренним чувством
я поняла, что это конец, что папе осталось жить недолго, но
как я это поняла, не знаю. Наверное, в тот момент папин
взгляд коснулся того тайного, что скрыто от нас самих,
потому что это тайное знает о нашей жизни, о нашем про
шлом и будущем потрясающе много, но никогда не рас
крывается до конца, щадит хрупкое человеческое сознание,
и лишь изредка, в роковые минуты, подает нам сигналы.

ВРЕМЯ, ОСТАНОВИСЬ..

/ у Low воспоминания подходят к концу, и расставаться с
ними жаль, ведь я как бы прожила свою жизнь заново, и
продолж ать их тяж ело. И счезло ощ ущ ение л егко сти ,
приподнятости, с которым я писала более ранние воспо
минания. Хочется остановиться, сказать себе: это все, и
поставить точку. Но мысль, что начатое дело нужно довести
до конца, не дает мне покоя. Поэтому продолжу.
Летом 1986 года мы с детьми, как обычно, отдыхали на
Волге в Кувшинке. Я приехала в город купить фруктов на
рынке и на обратном пути зашла домой. Папа еще не вер
нулся. По будням он всегда обедал в Доме Советов. По ста
рой памяти я забралась с ногами на диван в его кабинете и
стала ждать.
Он пришел около часа дня и вместо обычного привет
ствия: «А, дочка приехала, — недовольно сказал: Закрой фор
точку. Что ты сквозняк тут устроила? Очень горло болит».
Горло? Очень странно. Обычно простуда выражалась у
него в форме бронхита — папа много курил.
— Устал. Прилягу отдохнуть. — Чувствовалось, что у него
не было ни малейшего желания продолжать со мной раз
говор.
— Ты что, шел пешком? — не унималась я.
Я знала, что по дороге в Дом Советов, туда и обратно,
он совершает ежедневную прогулку.
— Нет, теперь я езжу автобусом. Нога устает, — сказал
он свою обычную отговорку.
Я, однако, всполошилась, почувствовав неладное. На мою
просьбу сходить к врачу он ответил довольно сухо: «Схожу».
В очередной раз папа приехал в Москву на пленум Со
юза писателей СССР вместе с Лелей. Раньше сестра и папа
никогда не были особенно близки, во всяком случае, так
мне казалось, но в силу некоторых обстоятельств их отно
шения изменились в лучшую сторону. У сестры весьма свое
обычный характер. Папа был единственный, кто умел най
ти к ней подход. В его присутствии она сдерживалась и не
особенно давала волю своим эмоциям. Папа знал «слово».
В последнее время она оформилась папиным секретарем
и теперь чувствовала себя его душеприказчицей.
В Москву папа приехал совершенно больной. Почти не
ходил на заседания. Впрочем, и раньше он был не люби
тель заседать в президиуме (был членом правления Союза
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писателей РСФСР). Он старался не показать виду, пытался
игнорировать тяжелый недуг, но болезнь неумолимо подта
чивала его изнутри, отнимая жизненную силу. Было оче
видно, что отцу необходимо самое серьезное лечение.
Запомнилась дата: 3 февраля. Леля позвонила мне домой
и сказала: «Беда, папа очень болен, последняя стадия, го
товься к худшему».
...Вскоре я вылетела в Чебоксары. Там в больнице под
твердили диагноз: безнадежен, никакого лечения уже не нуж
но, ничего не поможет. Но если так уж настаиваем, отцу
могут дать направление в Онкологический центр в Москву,
но лучше никуда не ездить, оставаться дома — все беспо
лезно.
Незадолго до нашего отъезда в Москву, куда мы реши
ли несмотря ни на что поехать, к нам домой зашел зам.
министра здравоохранения Юра Максимов. Юра наш зем
ляк, родом из соседней деревни Толбаево. Когда эту дерев
ню как неперспективную ликвидировали (такой процесс шел
«с успехом» по всему Союзу), его родители переехали на
жительство в наше село Карачево. Жаль Толбаево. Это была
сказочная, типично чувашская деревня с раскидистыми вет
лами, родниками и колодцами.
...Папа держался молодцом, ни единым словом не об
молвился о своем тяжком недуге. Меня удивило, что они с
Юрой очень оживленно беседовали, как будто никакой бо
лезни не было и в помине. Папа был весел, шутил. Глядя на
него, невозможно было представить, что это смертельно
больной человек. В ответ на какую-то реплику он сказал: «У
меня ума никогда и не было». На что Юра моментально
нашелся, что ответить: «Один только талант».
«Ума никогда не было» — звучит весьма парадоксально.
В связи с этим хочется сказать, что отец не был человеком
рациональным, его ум лежал не на поверхности; это тот
случай, когда разум человека проявляется во всем, а не толь
ко в построении логических рассуждений. Ему не нужно было
до осмысления какого-либо понятия доходить долгим путем
логических размышлений. Это понятие он получал как бы
кратчайшим путем, как данность. Отец был великий интуи
тивист.
Мой свекор Анатолий Петрович, например, подметил
одну характерную черту в разговоре с Яковом Гаврилови
чем. Его поражало то, что когда начиналась у них беседа,
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папа отвечал, как ему казалось, не совсем точно на воп
рос, а несколько отвлеченно. Но в процессе разговора вы
яснялось, что отец с самого начала говорил именно об об
суждаемом предмете, заранее предвидя поворот разговора,
забегая на несколько ходов вперед.
...Юра оставил адрес одной травницы, которая лечила
даже онкологические заболевания. Были, говорят, случаи
исцеления. Но он просил соблюдать полную конфиденци
альность, поскольку в те сугубо материалистические време
на прибегать к услугам целителей было делом почти что ан
тигосударственным, и Юра, будучи не последней фигурой
в системе здравоохранения, сильно рисковал, давая такие
рекомендации.
Мы связались с Лидией Николаевной — так звали трав
ницу, — она сказала, что нужного растения у нее под ру
кой нет. Оно растет на болотах, под водой, в труднодоступ
ных местах. А сейчас февраль, холод сковал водоемы льдом,
вот немного потеплеет, солнечного тепла хотя бы чуть-чуть...
Нужно подождать.
Подождать! Драгоценное время уходит, а нам остается
ждать, ждать, ждать...

В поезде
В Москву мы поехали втроем — папа, Леля и я. Болезнь
объединила нас. Мы с сестрой отбросили все ненужное, вто
ростепенное в отношениях, что мешало нам дружно и сла
женно жить. (Что ж, сказка о двух сестрах придумана не
нами.) Всю дорогу мы так тепло, по-семейному разговари
вали, будто нас не ждали впереди тяжелые испытания. Папа
был чрезвычайно рад милой, семейной обстановке, он весь
оживился и все время повторял, какие у него хорошие до
чери. «Эх, кабы не болезнь, поехал бы я со своими дочка
ми в Испанию», — говорил он.
У каждого человека есть своя заветная страна. (Напом
ню, что я пишу сейчас о советском времени, когда с выез
дом за границу были определенные трудности.) У папы та
кой страной была Испания. Из всех европейских государств,
признавался он, его тянет только туда. (Еще его интересо
вали Индия и Турция.) Он находил, что испанской архи
тектуре нет равной в Европе, восхищался ее литературой
(Сервантеса просто обожал). Испанского языка он не знал,
но, тем не менее, однажды стал меня убеждать, что ис
панский язы к самый лаконичны й, емкий и выразитель
ный из всех романских языков и наиболее близок к клас
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сической латыни, что в его глазах было неоспоримым дос
тоинством.
В понятие «язык» отец вкладывал гораздо больший смысл,
чем принято считать. Для него это был не только способ
выражения, но особая форма жизни, мир особых представ
лений. Он имел для него интерес как живой организм со
своей внутренней жизнью, развивающийся по присущим
только ему законам.
Я сужу так по отношению отца к нашему родному язы
ку. Несомненно, что чувашский язык имел для него сак
ральное значение. Он воспринимал его как величайшую цен
ность, сохраненную на протяжении тысячелетий и завещан
ную как дар.
Язык — мышление народа, говорил отец; вероятно, в
науке языкознания это общее место, но для меня тогда это
было открытием, поскольку в то время я не задумывалась
над такими вопросами и смотрела на язык исключительно
как на средство общения.
Сохранение чистоты языка было для него архиважным;
подчинение чужим языковым законам, идущим вразрез с
собственной семантикой, считал он, ведет к нагроможде
нию, утяжелению родного языка, потере гибкости. Утрачи
вается не только красота и языковое изящество, но и раз
рушается народное сознание, полагал отец. Для него утрата
языка была равносильна гибели народа. Эта мысль красной
нитью проходит и в его дневниках.
В истории были случаи, когда один язык подвергался вли
янию другого. Поразителен пример персидского языка, ко
торый после завоевания Ирана арабами подвергся полно
му изменению. Не только арабские слова были восприняты
оптом, но и сама структура персидского языка была глу
боко затронута арабским, несмотря на тот факт, что пер
сидский принадлежит к группе индоевропейских языков, а
арабский — к семитской группе. Вообще, сложный вопрос.
Одно дело, когда приобретается из другого языка понятий
ный аппарат, и совсем другое, если один язык влияет на
весь строй другого. В языке тоже действует закон перехода
количества в качество. Процесс насыщения одного языка
другим опасен.
У отца вызывала тревогу будущность чувашского языка.
Как он переживет наплыв чужеродных слов, сохранит ли
при этом свои семантические законы?
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У врача
Прием у врача в Онкологическом центре был назначен
на 10 часов утра. Стояла холодная промозглая погода, ве
тер пробирал до самых костей. Ждем такси — не подъез
жает, опаздывает... Леля остановила на дороге какую-то
большую машину, усадила всех нас. Вообще, она проявила
себя тогда как очень деятельный, энергичный и собран
ный человек. Старшая по годам, она и вела себя как стар
шая. В центре сестра наводила справки, водила папу по ка
бинетам, вела переговоры с врачами. Ее хлопотливая уве
ренность вселяла надежду. Почему-то запомнился такой эпи
зод.
Сидим в ожидании приема у врача. Одна женщина ря
дом со мной очень заинтересовалась Лелей и папой. Она с
нескрываемым любопытством наблюдала за Лелиными пе
ремещениями из одного кабинета в другой, затем не удер
жалась и сказала с чувством:
— Какая она инте-е-ресная!
Я согласно кивнула головой.
— А кто он ей? — продолжала она любопытствовать,
указывая на папу.
— Отец.
— Да-а? А они откуда?
— Из Чувашии.
— Вон оно что... А я думала, с Кавказа. — Потом со
вздохом добавила: — Ни деньги, ни связи — ничего не по
может. Кто сюда попал, считай, конец.
Помолчали. Потом спросила уже нехотя:
— А вы-то кто им будете?
— Это мои папа и сестра.
Она почему-то ошарашенно посмотрела на меня, безна
дежно махнула рукой и больше не промолвила ни слова.
Зашли к врачу в кабинет. Помню, докторша все повто
ряла: «Скажите «и-и». Посмотрела горло и так же, как жен
щина в коридоре, махнула рукой и тихо сказала нам: «По
езжайте домой, тут вам не помогут».

А может быть, есть шанс?
Тогда мне приснился сон. Привиделась мне мама покой
ница. Будто идем мы с ней по Старому городу, городу мое
го детства. Совсем еще маленькая девочка, в легком летнем
платьице, я крепко, с великой любовью держу маму за руку.
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Наяву мне трудно воссоздать все детали старой части горо
да, которую разрушили в прах в угоду грандиозным планам
обуздания природы, но во сне я с поразительной ясностью
вижу очертания Старого города, расположение и окраску
домов, красочные витрины. Вижу даже трещинки на асфаль
те, по которому ступают мои маленькие ножки. Кругом мно
жество ног, снующих по тротуару туда и сюда. Оживленная
атмосфера этой канувшей уже в небытие жизни осязаемо
обволакивает меня со всех сторон, пробуждая четкие дет
ские воспоминания.
Мы проходим Красную площадь, и на этом город, ж и
вущий шумной, полнокровной жизнью, обрывается,^ усту
пая место заснеженной равнине. Лето сменяется зимой.
Как ослепительно сияет снег под зимним солнцем! Мне
чудится, что мы с мамой вышли за город на прогулку, что
бы набраться впечатлений для зарисовки зимнего пейзажа
к уроку рисования. Картинка из далекого школьного про
шлого вспыхнула на миг и погасла.
А мы неумолимо, точно нас тянет магнитом, движемся
по белому полю все дальше и дальше. Но характер равнины
круто изменился. Это уже не залитое солнцем и изрезанное
голубыми тенями зимнее полотно, а мертвенно-белая, аб
солютно ровная снежная пустыня. Воздух пасмурно-сизый,
и ни малейшего свежего дуновения не ощущается здесь, хотя
зима.
Безжизненное, потустороннее пространство, по которо
му мы скользим как две бесплотные тени.
Вдруг на нашем пути возник глубокий заснеженный ов
раг. По какому-то внутреннему побуждению спускаюсь вниз
и вижу, что на его дне кипит довольно странная жизнь, не
видная сверху. Какие-то люди суетливо снуют меж собой,
точно передавая друг другу тайную информацию. Что-то не
естественное и непонятное есть в их торопливых движени
ях: они вроде бы и спешат, и в то же время чувствуется,
что они вне жизни.
С некоторой опаской я подхожу ближе, но они, продол
жая шушукаться, не обращают на меня внимания. Один муж
чина, очень высокий и худой, отделился от толпы и, по
вернувшись в мою сторону, с недоумением уставился на
меня. Он меня увидел. Что-то необычное в нем есть... Ах да,
лицо! У него было зеленое, совершенно зеленое лицо! Дру
гие тоже вдруг как по команде остановились в своем дви
жении и тоже с выжиданием впились в меня глазами. Они
тоже меня увидели.
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«Батюшка светлый! Так это же все мертвецы! Царство
мертвых!» — я в ужасе рванулась в сторону к отвесной сте
не пропасти. Там оказалась веревка, спустившаяся сверху. Я
легко вскарабкалась по ней наружу.
...Мама стояла все на том же месте на краю оврага.
Как неродная, чужим, недобрым взглядом взглянула она
на меня и укоризненно покачала головой, как бы говоря:
«Выбралась... Тебе повезло на сей раз, а повезет ли в следу
ющий раз, не знаю».
«Выкарабкалась! Может быть, мы вместе с папой выка
рабкаемся из царства теней? — подумала я, проснувшись. —
Может быть, есть еще шанс?»
Но, мама, мама! Кого ты дожидаешься там, на краю
обрыва?
*

*

*

Было решено, что мой муж Андрей поедет в Чебокса
ры, поживет там с недельку. Он взял материалы для статьи
и уехал поработать. Но основная цель его поездки заключа
лась в том, чтобы поддержать тестя, которого он очень ува
жал. Я осталась с детьми.
Папа крепился, поддерживая себя в бодром состоянии.
О болезни он и не заикался. Часто заходил к Андрею в
комнату и целенаправленно вел разговор в том плане, что
пора ему, Андрею, браться за докторскую диссертацию. В
те времена в научной среде существовал определенный сте
реотип доктора наук (во всяком случае, в гуманитарной
сфере) как убеленного сединами солидного человека, на
копившего жизненный опыт, прочитавшего энное количе
ство литературы. Весь этот груз должен был в нем отсто
яться, и лишь затем он имел моральное право приступить
к написанию докторской диссертации. Ранняя защита не
поощрялась как выходившая за рамки общепринятых пред
ставлений.
Папа никогда не следовал стереотипам. Независимый в
суждениях, он на все имел свою точку зрения. Он всеми
силами подталкивал Андрея к написанию докторской дис
сертации — Андрей же, глядя на своих старших коллег,
отнекивался, считая, что время не подошло. В отличие от
равнодушных жрецов науки, отец полагал, что большие
дела, я имею в виду не только защиту докторской диссер
тации, можно и нужно совершать в молодости.
Папа припас козырь. «Ты Никиту любишь?» — спраши
вал он. «Конечно, люблю», — отвечал Андрей. «Тогда пиши!»
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Он опасался за благополучие нашей семьи. Папа всегда
очень помогал нам.
— Ах, папа, дорогой папа, как мне тебя благодарить за
твою постоянную поддержку? — спросила я его однажды.
— Ничего, на том свете свидимся, — ответил он мне.

Шаг в сторону
Я теперь жила в атмосфере надвигающейся катастрофы,
у меня появилось ощущение, что почва уходит из-под ног.
Ночью, пока домашние спали, я бродила по квартире, ло
мая руки, а утром не могла подняться. Мудрости, духовных
сил не хватало, чтобы выдерживать обрушившееся на нас
испытание. Будь я истинно верующим человеком, возмож
но, отнеслась бы с большим пониманием к таинству смер
ти. Но, раздираемая страстями, я никак не могла прими
риться со скорым уходом папы и до последнего момента
отказывалась в это верить вместо того, чтобы со смирением
принять кончину близкого человека и по возможности об
легчить его страдания. А я эгоистически погрузилась в свои
тяжкие переживания.
При малейшей возможности я летела в Чебоксары. На
работе брала дни за свой счет. Однако отпрашиваться со
службы становилось все труднее и труднее. Подумывала даже
о том, чтобы уйти с работы, но, теряя опору в жизни,
стала опасаться за свое будущее и своих детей.
По первому разу наш новый заведующий отпустил меня
с легкостью.
«Тяжко болен? Ничего, вылечат. Мой тесть тоже, гово
рили, безнадежен. Но ничего, поправился», — сказал он с
какой-то даже веселостью.
Я была подавлена и не разделяла его оптимизма.
Но потом заведующий стал отпускать меня все с боль
шей неохотой, только после того, как я порядком отобью
ноги о порог его кабинета.
Наши редактрисы с утра выстраивались к нему в оче
редь за доверительной беседой. Наконец-то они дорвались
до начальника-мужчины! Истомленные неустроенной лич
ной жизнью, они полагали, что все их беды от начальни
цы-женщины — она-де и глупа, и завистлива. Только на
чальник-мужчина в состоянии понять их тонкую душу.
Начальник обожал доверительные отношения и, пита
ясь разного рода пересудами, распустился в нашей редак

142

ции как чертополох в овраге. Кстати, наша редакция стала
для него трамплином для его дальнейшей карьеры. Просто
заведующий, затем главный редактор издательства «Искус
ство», политический деятель.
В погоне за хорошим отношением редакторы сопернича
ли друг с другом, им разрешалось приходить, кому как взду
мается, у каждого находилась веская причина для опозда
ний. Только не у меня. Стоило мне задержаться хотя бы на
минуту, заведующий тут же лишал меня законного библио
течного дня и ставил в известность, что с поездками в Че
боксары у меня будут большие проблемы.
После бессонной ночи я мчалась в издательство, но мне
не хватало каких-нибудь двух-трех минут, чтобы не опоз
дать. Миновав очередь у лифта, я пулей летела на четвер
тый этаж, где меня уже, поглядывая на часы, дожидался
заведующий.
— Э-э, Елена Яковлевна, опаздываете-опаздываете... Ли
шаю вас еще одного творческого дня, — говорил он со
сладкой улыбочкой, будто кушая сливочное мороженое.
Мне становилось дурно. Мучимая бессонницей, я дер
жалась только на транквилизаторах. Голова моя была полна
сумятицы, все мне виделось как в кошмарном свете. Я пе
рестала различать, где сон, где явь. У меня даже начались
галлюцинации. Гляжу на заведующего, и мне мерещится,
что волосики на его голове шевелятся, и я вижу у него на
голове маленькие такие рожки. «Наверное, у него хвостик
есть, — шевелится в моем воспаленном мозгу. — Ну, не
настоящий хвостик, а маленький отросточек да есть». Гос
поди! Спаси и помилуй!
Я собрала волю в кулак и перестала опаздывать. Но те
перь меня обвинили в том, что я не сижу на рабочем месте.
И приставили ко мне фискалов — профорга и его замести
тельницу. Периодически они открывали дверь в мою комна
ту и проверяли, на месте ли я.
Теперь я сидела как пригвожденная. Библиотечных дней
у меня было отнято столько, что я была обречена на по
жизненное заключение в стенах редакции литератур наро
дов СССР.
...Уж время прошло после смерти папы, уж месяц, как
я отлежала в больнице, а наш начальник все никак не мог
успокоиться.
Вот опять вызывает «на ковер» для очередной проработ
ки. В чем провинилась в этот раз, не припомню сейчас. Та
кие проработки заведующий проводил неизменно при сви
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детелях, вероятно, чтобы зафиксировать возможные эксцессы
с моей стороны. На сей раз он призвал на помощь своего
верного профорга. Советский профорг на то и существовал,
чтобы защищать интересы начальника. И пошло-поехало:
меня-де и не доищешься во время рабочего дня, я-де и не
дисциплинированная и вообще...
— Вот, пожалуйста, и вчера вы ушли раньше времени.
— Вы же меня сами отпустили, дочка звонила при вас.
Мне нужно было в школу на родительское собрание.
— Вы постоянно находите разные предлоги, постоянно
изворачиваетесь. Вот и в прошлом году все куда-то уезжали...
?!
— Да-да, говорили, что якобы ездите к больному отцу,
а сами гуляли и развлекались.
Вся кровь бросилась мне в голову. Хорошо, что под ру
кой у меня не оказалось тяжелого предмета. Вне себя я ста
ла стучать кулаком по столу и вопить на всю редакцию:
— Почему вы все время меня оскорбляете?!
Довольный произведенным эффектом, откинувшись в
кресле, холодно глядя на меня сквозь очки, он сказал, об
ращаясь к профоргу:
— Посмотрите на нее. Это же настоящая хулиганка!
—

В первые годы перестройки, когда начали усиленно раз
валивать государственный сектор, пошли повальные сокра
щения. Продумано было все до мелочей. Сокращения про
водились по четко разработанному плану. Сначала уволили
пенсионеров. Среди них были люди авторитетные, чье сло
во имело вес. И когда эти авторитеты были повержены,
трудящиеся массы ликовали: наконец-то дорога перед ними
открыта.
После пенсионеров стали сокращать людей помоложе,
наиболее ярких или просто выделяющихся из толпы. «А еще
хвастались своим профессионализмом, своими дарования
ми. Никому-то вы не нужны», — разносилось по углам.
Мудрые начальники говорили: «Оставляем только перс
пективных. С ними мы натворим дел! В наших руках будут
акции издательства, скоро мы придем к процветанию!»
Люди опять ликовали и с радостью поддерживали дей
ствия начальства до тех пор... пока сокращение не касалось
их самих.
В ходу были такие фразы: «Вас сокращают. Так вам и
надо. Значит, вы ничего из себя не представляете, не уме
ете бороться за свои права. А вот я...»

Что означало бороться за свои права в таких условиях?
Были такие «борцы», которые в глазах администрации уст
но и письменно поливали всех и вся, подчеркивая исклю
чительно свою роль, как правило, мизерную.
Книги почти перестали выпускать в «Художественной ли
тературе». В перестройку классика, на которой специализи
ровалось издательство, оказалась никому не нужной. Как вы
яснилось теперь, неправильно она людей воспитывала, вби
вала им в головы всякую благородную чушь. Детективы, трил
леры бы выпустить, да Худлит теперь не выдерживал кон
куренции. На первый план вышли люди, может быть, и ме
нее образованные, зато более оборотистые.
Ничего не осталось от былой славы «Художественной ли
тературы», одна только вывеска.
Начальство жирело на помещениях, которые сдавало в
аренду иностранным фирмам, а редакторов держали в чер
ном теле на малюсенькой зарплате. И ни слова не скажи
против, иначе сократят в один момент, благо, что рынок
рабочей силы — и дешевой! — огромен.
Затравленные тени бродили по коридорам издательства.
Разговаривать и то боятся, озираются по сторонам — не под
слушивает ли кто? Голодные, нищие, а все спорят, кто из
них великий редактор. Нет больше издательства, никто боль
ше не нуждается в институте редактирования, время ушло
вперед, в рыночную стихию, а они все живут прошлым.
Однако я сильно отвлеклась. Пожалуй, читатель меня мо
жет упрекнуть в том, что я слишком большое внимание уде
ляю издательским делам, которые к воспоминаниям об отце,
в сущности, не имеют отношения. Но не написать о них я
не могла по той простой причине, что те флюиды разруше
ния, которые витали в воздухе в тот период везде и повсю
ду и проявлялись, в частности, в издательстве, и то пред
чувствие конца, связанное со смертью папы, слились в моем
сознании в какую-то темную, ужасающую картину. Возмож
но, я чересчур драматизирую и сгущаю краски, но именно
такое, я бы сказала, апокалипсическое настроение тогда все
цело владело мной.

Время, остановись...
При первой возможности, вырвавшись из издательства,
я летела в Чебоксары. Приезжала совершенно в вымороч
ном состоянии. Проку от меня было немного. Леля сидела с
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папой и днем и ночью. Папа заметно слабел, на глазах таял.
Днем он спал ли, дремал ли, лежал ли тихо, ни на что не
жалуясь, а ночью бодрствовал. И Леля вместе с ним.
Однажды слышу сквозь сон, как Леля жалуется папе: «Ка
кой толк от приезда Лены? Никакой помощи от нее. Даже
не соизволит встать».
И слышу, как папа тихо отвечает ей: «Не трогай ее. Она
устала. Она труженица».
Светлая душа! Папа сам тяжело страдал и сам нуждался
в словах утешения, но даже в таком измученном состоянии
он находил добрые слова для другого, ценнее вдвойне от
того, что сказаны были не напоказ, а тихо тет-а-тет.
С мужеством, которому можно только поражаться, папа
переносил изнурительную болезнь. При мне не было слу
чая, чтобы он пожаловался на судьбу или потребовал к себе
повышенного внимания. До крайней возможности он пере
носил болезнь на ногах и слег только тогда, когда силы по
кинули его. Стоически перенося болезнь, он никого ни в чем
не упрекал. Ни страха, ни отчаяния не было в его глазах. Он
был совершенно спокоен. В общении с нами оставался со
вершенно таким же, как раньше, разве что стал более мол
чалив. Никогда не заводил разговор о своей болезни. Со сто
роны могло показаться, что он не знает, до какой степени
страшен его недуг. Но это не так. Папа знал все.
Как-то мы с Лелей помыли его в ванной. Папа был уже
настолько слаб, что у него не было сил помыться самосто
ятельно. Когда мы его выводили из ванной, то все щебета
ли, что ему теперь станет лучше, хотя о каком улучшении
может идти речь от такой простой процедуры, как приня
тие ванны?
В комнате, стоя спиной ко мне и, вероятно, думая, что
я ушла, папа, как бы разговаривая сам с собой, тихо ска
зал: «Ничего не поможет: рак горла».
Вечерами, облачившись в синий махровый халат, он по
долгу смотрел телевизор. Раньше я редко видела его за этим
занятием. При его насыщенной духовной жизни и занятос
ти смотреть телевизор было, вероятно, или пустой тратой
времени, или непозволительной роскошью. Если у него и
оставались свободные часы, то он посвящал их книгам.
А теперь как будто увлекся передачами, особенно спор
тивными.
— Разве тебе интересен хоккей? — спросила я.
— Люблю движение. Люблю смотреть, как двигаются.
Раньше я и сам много двигался. Это — жизнь.
10. Слово об отце.
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Зная о своем недуге, папа, тем не менее, не замкнулся
на нем. Как и раньше, он продолжал жить интересами род
ной литературы. Возвращаясь назад к тому времени, когда
папа еще держался на ногах, я вспоминаю, какое активное
участие он принимал в выборах председателя правления Со
юза чувашских писателей.
Председателем был Анатолий Емельянов. Его кандидату
ра устраивала обком, и поэтому предполагалось оставить его
на следующий срок. В прошлом номенклатурный работник,
он, на мой взгляд, устраивал партийные органы тем, что
воплощал директивный стиль руководства, при котором де
лался крен в сторону интернациональной по содержанию
литературы в ущерб национальной.
Укоренившаяся тенденция к нивелировке национальных
особенностей, поголовная русификация угнетали настоящих
подвижников национальных культур, в том числе и русской
культуры (проявление русскости также не поощрялось свер
ху, как проявление шовинизма). Но нивелировка была вы
годна всякого рода карьеристам и дельцам от литературы.
На этой волне некоторые писатели в поисках короткого пути
к славе и быстрого выхода на всесоюзного читателя не тра
тили времени «впустую» на написание своих произведений
на родном языке и писали сразу или готовили подстрочни
ки на русском языке, не имея оригинальных стихов на род
ном, материнском.
С помощью сильного председателя писательской орга
низации с национальными корнями отец предполагал, если
не переломить эту порочную тенденцию, то, во всяком слу
чае, крепко противостоять ей. Таким руководителем ему ви
делся Порфирий Афанасьев, тогда молодой человек. Талант
ливый поэт, Порфирий был его выдвиженец, и папа, за
быв о своей болезни, оказывал ему всяческую поддержку.
Порфирий Васильевич стал председателем правления
Союза чувашских писателей. Но как он руководил — зат
рудняюсь ответить. Времена изменились. Начался период ре
форм. Деятельность Союза писателей оказалась никому не
нужной.
В конце марта я вырвалась в Чебоксары в очередной раз.
По приезде папа сказал мне: «Сходим с тобой в издатель
ство».
Он самостоятельно оделся, и мы вышли на улицу. Воз
дух прохладный и свежий. Чудесно пахнет весной. Ах, кабы
не болезнь...
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Как только мы повернули за угол нашего дома, папа
вне всякой связи вдруг сказал мне: «Спасибо, что ты меня
тогда не бросила».
Я не спросила, когда «тогда». Нам обоим понятно без
слов. Это когда мамы не стало.
«Неужели прощается со мной?» — с горечью подумала
я. «Не бросила...» — какое неверное слово, как бы я сама
перенесла несчастье, не будь его крепкой отцовской под
держки? Мне самой нужно благодарить его за всегдашнюю
любовь. Промолчала — от душевной неразвитости — и сей
час горько жалею об этом. Поблагодарить — значит при
знать скорый уход. А я не хотела.
Чувствую, папе очень тяжело идти. Он часто останавли
вался, переводя дыхание. Шел с трудом, но не переклады
вал тяжесть своего тела на мою руку. Стал как будто легче,
будто бесплотный. Идти нам недалеко.
В издательстве поднялись на третий этаж. Зайдя в редак
цию, папа в изнеможении опустился на стул. В комнате на
ходился один человек. Никто не проронил ни слова. Поси
дели в полном молчании минут пять-десять. Потом еще кудато заходили, но не нашли никого, с кем папа хотел пого
ворить. Те, что попадались нам на глаза, встречали нас не
то чтобы неприветливо, а как будто с испугом, будто боя
лись заразиться. Вопреки устоявшемуся мнению, что болезнь
эта не заразна.
— Давай зайдем к Ислюкову. Он добрый человек, — ска
зал папа.
Спустились на второй этаж в Комитет защиты мира, где
Семен Матвеевич в то время работал. Он принял нас сер
дечно, поговорили о том о сем, ни о чем конкретно. Вдруг
сильная боль пронзила папу насквозь: он замолчал, у него
расширились зрачки глаз, лицо побелело. Я это заметила,
но он сам ничего не сказал об этом. Всю дорогу я боя
лась, что папа не дойдет до дома. Шел, часто останавлива
ясь, собираясь с силами. Дошли до сквера, опять посиде
ли на скамейке. Папа посетовал, что вот памятник Михаи
лу Сеспелю, мол, никак не поставят — камень заложен
давно.
Вернулся домой весь в испарине. Это был последний его
выход. Больше на улицу он уже не выходил.
В конце мая папу положили в Республиканскую больни
цу. Леля долго сопротивлялась, не хотела отпускать его в
10*
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стационар. Наконец согласилась, но на том условии, что ее
положат вместе с ним. Поместили их в двухкомнатном боль
ничном номере со всеми удобствами.
Снадобье, которое ему готовила травница, папа прини
мал даже в больнице, и оно, видимо, оказывало положи
тельное воздействие. Во всяком случае, отец до последних
дней не потерял голоса и мог принимать пищу самостоя
тельно.
Приезжала травница. Посоветовала увезти папу домой:
«Здесь очень жарко, палата на солнечной стороне. Болезнь
может начать быстро развиваться. У вас дома прохладнее», —
сказала она.
Однако врачи не отпускали папу, всячески уговаривали
остаться.
Но случилось так, что в больницу в тяжелом состоянии
привезли Леонида Прокопьева, председателя Совета М ини
стров республики. Номер, в котором лежал папа, был пра
вительственный. Прокопьева хотели положить именно туда,
а папу перевести в однокомнатную палату. Леля устроила
бунт, не захотела оставлять папу одного и силой увезла его
домой.
Жара стояла страшная. Болезнь начала быстро прогрес
сировать.
Надо, ох как надо было собираться с силами, чтобы до
стойно подготовиться к долгому расставанию. А я, грешная,
суетилась, покупала путевки в дом отдыха. Хотела детей от
править на лето в Кувшинку, а самой остаться в Чебоксарах
при папе. То, что папа должен был вскоре перешагнуть в
мир иной, недоступно было моему пониманию. Не хотела,
не могла поверить в скорый конец.
Но сны! Один страшнее другого, они приходили ко мне
каждую ночь и говорили, что надежды нет. Разнообразные,
цветные, один печальнее другого, они были схожи в том,
что все, что ни происходило в них, было уже вне жизни.
Вижу я как-то во сне папу. Это он — и не он. Слишком
роскошный, слишком изысканный на нем наряд, непомер
но надменный у него вид. Он сидит с царственной осан
кой, и его отстраненный взгляд направлен в никуда.
На нем черный с иголочки костюм из тончайшей ткани
и поверх него накинута черная шелковая накидка, ниспада
ющая глубокими фалдами. Он горделиво восседает, закинув
ногу на ногу. Весь наряд чуть мерцает и поблескивает на нем.
— Папа, зачем ты так тепло оделся, ведь на улице жа
ра? — говорю я ему.
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Он холодно молчит, не удостаивая меня вниманием.
— Давай сниму тебе туфли, тебе станет легче, — пред
лагаю я, зная о его болезни.
Но и тут он не замечает меня.
Мне больно оттого, что он меня уже не любит. Я накло
няюсь, пытаясь снять с него черный лакированный, совер
шенно новый полуботинок, но не могу этого сделать: он
прирос к ноге!
Тогда я хочу приспустить ему хотя бы носок, чтобы кожа
дышала, ведь ах, как парит! — но и этого мне не удается
сделать, потому как это вовсе даже не носок, а черный шел
ковый чулок и он намертво врос в кожу ноги.
Мне стало жутко. Даже во сне я в страхе отдернула руки.
Из Москвы я звонила ежедневно. Но Леля папе не пере
давала, что я звонила. При встрече он упрекнул меня, что я
не звоню. Оказывается, он ничего не знал о моих звонках.
Больно было слышать это.
В Чебоксары мы приехали с семьей 5 июля. Успели.
— К папе сразу заходить нельзя, — сказала сестра. — Я
скажу ему, что вы приехали, пусть он привыкнет, а то у
него будет шок. Он вас очень ждал. Последние дни только и
спрашивал о вас, а последние сутки — сколько часов оста
лось до приезда Лены?
...Папа начинал бредить. Временами сознание его уно
силось далеко-далеко, он с кем-то начинал очень торопли
во говорить, — мне кажется, время там бежит быстрее, —
даже помогая себе руками.
— Папа, очнись же!
Не приходя в себя, он нетерпеливо махнул рукой:
— Подожди, не мешай! Они все тут...
— Кто они?
— Они все — Твардовский, все...
Папа не сразу пришел в сознание. А когда очнулся, в
недоумении огляделся — в его глазах виделось неузнавание — он не сразу осознал, где находится, и не мог, види
мо, понять, как тут очутился.
В отчаянии я решила немедленно поехать за лекарством
к травнице. В моем сознании не укладывалось, что перед
лицом вечности все усилия тщетны. Что от нас уже ничего
не зависит. Я зашла к папе в комнату, тихо встала у изно
жья его кровати.
Он открыл глаза, я спросила его: ехать мне или нет.
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Он сказал: «Поезжай». Потом долго-долго смотрел на
меня и закрыл глаза.
Этот взгляд я не забуду никогда. Папа молча продолжал
говорить со мной, вернее, с тем, что скрыто у меня глубо
ко внутри. У каждого из нас есть второе «я», которое выше,
мудрее, чище, чем мы сами, и которому многое дано по
нять, — больше, чем дано понять нам. К моему второму «я»
и был обращен папин взгляд, он прощался с ним.
А мне сказал: поезжай.
Я как бы раздвоилась, во мне образовалось два человека.
Один, более волевой, настоял: надо ехать. Другой, более тон
кий, но менее твердый сказал: останься. Больше ты папу в
живых не увидишь. И я послушалась первого.
...Лидию Николаевну, травницу, упрашивала-умоляла:
едемте, едемте скорей, помогите!
Она не могла сразу бросить хозяйство — накормить, на
поить скотину надо. Наконец тронулись в путь. Когда дошли
до придорожной акации, я остановилась: не могу идти даль
ше, полежу хоть чуток, сердце не дает шагать.
— Не опоздать бы на автобус...
— А который час?
— Ровно четыре.
Мы приехали в полшестого, но было уже поздно.
Папа умер в четыре часа дня 7 июля 1986 года.

Восхождение на Гусли-гору
Отец завещал похоронить себя на родине в селе Слакбаш Белебеевского района на Гусли-горе. Незадолго до смер
ти он сказал сестре Леле:
— Когда я умру, положи меня на заднее сиденье маши
ны и тихонько увези в Башкирию. Там и похорони.
— Но как я тебя донесу? Ты такой тяжелый.
— Перед смертью я высохну весь, буду очень легкий.
— Как же я тебя похороню на Гусли-горе? Мне никто
не. поверит. Напиши завещание своей рукой.
И папа написал: «Хоронить меня в Слакбаше, на Гуслигоре».
«Тихонько» похоронить не получилось. В правительстве
Чувашии были резко против того, чтобы везти папу в Баш
кирию, они настаивали на его захоронении в Чебоксарах,
мотивируя тем, что могила Якова Ухсая, творчество кото
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рого является национальным достоянием, должна находиться
в Чувашии.
По этому поводу к нам приходила целая правительствен
ная делегация. Все в черных костюмах, сидят в большой ком
нате буквой «п», как в зале заседаний, и пытаются нас с
сестрой уговорить. Даже пробовали оказывать давление.
Леля была непреклонна.
«Ты хоть, Лена, согласись, что могила отца, националь
ного гения, должна находиться в Чувашии», — взывали они
ко мне. «Так-то оно так, но есть папино завещание, нельзя
нарушать его волю». — «Тогда пиши, что вы настаиваете на
захоронении отца в Слакбаше».
И я написала: «Во исполнение воли покойного...»
Среди тягостной обстановки, предшествовавшей похо
ронам, вспоминаются отдельные эпизоды.
Приходили Аристарх Дмитриев и Герман Желтухин, хло
потали возле папы. Они специально поехали за город, при
несли подушку, набитую сеном, и положили папе под го
лову.
«Яков Гаврилович любил запах сена. Пусть ему будет при
ятно. — Кто-то из них в карман пиджака положил пачку
сигарет, потом добавил: — Нет, неудобно ему будет там
доставать», — распечатал и, уже распакованную, положил
обратно.
Панихида состоялась в Чувашском государственном ака
демическом драматическом театре им. К.В. Иванова.
Помнится, к нам подошел Семен Матвеевич и сказал
моим детям: «Читайте дедушку. Такого поэта не было и не
будет».
Правительством Чувашии был выделен специальный са
молет, чтобы препроводить Якова Ухсая в последний путь
из Чувашии в Башкирию. Самолет сделал над столицей Чу
вашии три прощальных круга и взял курс на Уфу.
Там нас встретила башкирская делегация, среди кото
рой мне запомнился Ахунзянов Тагир Исмагилович. Папа
рассказывал о нем: секретарь обкома, хороший писатель,
артистичный, знает наизусть всю поэму «Нарспи».
На закате солнца прибыли в Белебей. Часть делегации
осталась в гостинице, а другая поехала в Слакбаш, чтобы
точно определить местонахождение Гусли-горы и подгото
виться к погребению, которое должно было состояться на
следующий день.
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В Слакбаш мы приехали затемно, но никто не спал. Все
село гудело, как пчелиный рой. Сельчане были против того,
чтобы захоронить папу на горе, это против веками устояв
шихся традиций, шумели они.
На самом деле они забыли заветы отцов. Традиция по
читания гор сложилась еще на Алтае, где жили наши пред
ки — прачуваши. (В скобках замечу, что научное изучение
чувашского языка заставляет ученых углубляться в еще бо
лее седую древность. В настоящее время общеизвестно, что
в Библии встречаются чувашские слова, и в немалом коли
честве.) Они обожали свою древнюю родину и всегда с вос
хищением смотрели на горы. На их священных вершинах про
водили праздники и моления.
По свидетельству очевидцев, водили хороводы, играли
на свирели и гуслях и на Гусли-горе. И зачинщиком празд
ников был молодой Яков. На мой взгляд, его завещание
быть похороненным на вершине Гусли-горы свидетельству
ет о том, что он всегда был верен исторической памяти. Все
его творчество — яркое тому подтверждение.
Оказалось, и старожилы не знают или забыли в суете
жизни старые традиции и не могут точно определить, кото
рая из гор, опоясывающих село, и есть Гусли-гора. Навер
ное, это название условное, поэтический символ, может
быть, говорили они.
Ночью всей делегацией вместе со старейшинами мы хо
дили по окрестностям в поисках этой горы. Никто не знал
ее месторасположение.
И когда нашли царственно красивое место в нижних от
рогах, то было вынесено решение: похоронить папу в этом
самом месте.
Здесь, на вершине Гусли-горы, воспетой в своей поэзии
с поразительной художественной силой, близ села Слак
баш, отец нашел вечный покой и свой последний приют.
Гора пологая, плавно выбивающаяся из общего ряда,
поросшая березняком и местами белеющая камнями, на ко
торых, судя по стихам, так любил сидеть Поэт, охвачен
ный вдохновением.
Удивительные ощущения рождаются на этой горе! Хо
чется оторваться от земли и, простерши руки, полететь над
открывающимся простором, изрезанном дорогами, которые
бегут во все концы страны. Возникает ощущение, что ты
один во вселенной и тебе одному доступна музыка сфер,
которая неумолчным звучанием окружает тебя со всех, со
всех сторон.
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Внизу у подножья горы слышно, как звонко журчит ру
чей; гудят провода вдоль линии шоссе, тонкой лентой про
тянувшегося внизу; шумят скорые поезда, стремительно про
носящиеся мимо на горизонте; ветерок бережно собирает все
эти звуки долины, нежно обвевает со всех сторон и затем,
заблудившись в березовых ветвях, вкрадчиво заводит с ними
разговор — шу-шу-шу, точно в любви им объясняется.
Птицы щебечут в листьях и подпевают ему; наверху в
желтом доннике жужжат пчелы — жу-жу-жу, а в траве стре
кочут цикады.
Все эти звуки, слившись в едином хоре, звучат чудес
ным многоголосьем. Кажется, сам воздух весь вокруг звенит
и поет, и, как в храме омывая звуками душу, устремляет ее
высоко ввысь.

Встреча в Чибикаране
Спустя ровно два года после папиной смерти в ночь на
7 июля я увидела сон.
Как будто мне сообщили, что папа прилетел из космоса.
Ничего удивительного для себя в том я не усмотрела. «Толь
ко зачем папа полетел в космос? При его болезни это губи
тельно. Наверное, скрыл от врачей», — рассуждаю сама с
собой.
Во сне я вижу себя молодой девушкой. Радостно и лег
ко, как бывает только в юности, иду встречать папу.
Подхожу к месту встречи. Приятный такой ландшафт —
широкий луг, изрезанный перелесками, место, очень похо
жее на Сильбийский луг, по которому мы с папой шли
когда-то в Красный яр. Но это не совсем Сильбийский луг.
Позже, когда я побывала в Чибикаране, где живут наши
родственники и где очень любил бывать отец, я с точнос
тью вспомнила это место. Во сне мне привиделся именно
Чибикаран, хотя раньше я его не видела.
Вижу: стоит грандиозная супертехника наподобие кос
мической ракеты. От ракеты она отличается только тем, что
по ней сверху донизу спускается винтовая лестница. Мне
снизу видно, что наверху, на парапете, стоит группа людей
и обсуждает полет. И папа принимает активное участие в
обсуждении полета, что-то оживленно говорит, жестикули
руя руками.
«О-о, это все великие умы, ученые с мировым име
нем, — почему-то знаю я. — До меня ли папе сейчас? Он
меня и не заметит».

154

Грустная, я хотела было уже повернуть обратно. Но папа
ведет себя во сне так же, как и в жизни. Не такой он был
человек, чтобы не заметить, или, заметив, проигнориро
вать.
Увидел меня, подал знак рукой и стал быстро спускать
ся по винтовой лестнице.
И вот он уже идет мне навстречу. На вид ему лет шесть
десят. Но он молод, полон сил, походка его легка, лицо так
и дышит здоровьем!
Как всегда при встрече он протягивает мне руку: «Как
живешь, дочка?» «Хорошо. А как ты, папа, живешь?» —
спрашиваю его с участием. «Очень хорошо», — отвечает он
мне.
Я не успела пожать протянутую мне руку, потому что в
этот самый момент проснулась. Меня разбудил ветер, кото
рый с силой распахнул окно и зашумел по всей квартире,
растворяя двери.
«Не иначе как папина душа прилетела...»
За окном стоял серый предрассветный сумрак. Солнце
еще не взошло, но первый солнечный луч уже пробивался
из-за горизонта.
Я не стала закрывать окно. Поднялась с постели, встре
тила с рассветом новый день и больше уже не ложилась.

1966-1984 гг.
16 декабря 1966 г.
Дорогая дочка,
Ты, конечно, сейчас гремишь свои до-ре-ми! в комна
те, но и у нас в деревне своя музыка — день и ночь бесится
метель, прохлаждает избенку мамы и шумит над моей ха
тенкой, меня не беспокоит, зная, что я по природе худой
и сейчас, когда съел одного гуся. В деревне очень хорошо,
снег удивительно белый, как будто на нем сидели химики
и специально чистили его, чтобы он падал в Карачеве к
твоему приезду. Мама хочет, чтобы ты вместе с ней отдыха
ла в деревне.
Ш арик все время выходит из-под ворот и долго нюхает
снег — значит, он ждет тебя. Он около недели пропадал
где-то, но сейчас набрался ума и целый день лежит под
домом. Я буду в деревне долго, до своего выезда в Москву
стану толстым.
Постоянно не сиди дома, выходи на воздух. Привет тете
Марусе.
Твой папа.
Посылаю письмо в конверте, где есть портрет художни
ка Сурикова. Он очень любил зиму холодную, полезную для
здоровья.
29 декабря 1966 г.
Дорогая дочка,
Поздравляю тебя с Новым годом. Встречай его хорошо,
но и старого провожай вежливо без ругани и без пинка в
его задницу, ибо он для нас был весьма приличным, Ольгу
устроил в академию, тебя перевел в десятый класс.
Живу я одиноко, поэтому мои житейские новости пре
жние, не блещут ни красотой, ни умом. Кошки ко мне не
заходят, и Шарик редко заглядывает; ему, побывавшему во
многих собачьих боях и искусанному озорнику, противно в
моем табачном дыму, чихать не хочется.
Кланяйся от моего имени тете Марусе и скажи ей спа
сибо за ее заботу о тебе.
Твой папа.
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4 марта 1967 г.
Дорогая дочка,
Живу я нормально, работаю и часто думаю с гордостью
о тебе.
Леля прислала телеграмму, которую ты знаешь. Те юно
ши, которые сразу становятся оригинальными, потом уста
ют. Я родился и вырос в горах и часто замечал, что и кони
сильные перед подъемом спотыкаются, и кажется, что они
не преодолеют крутизну. Не тужи, живи и учись с верой, что
ты преодолеешь жизненную гору и будешь на ее вершине.
Поздравляю маму с женским праздником, а тебя с пи
рогами и пирожными, а тетю Марусю с беготней по мага
зинам и шапкой, которая на ее голове, к удивлению всего
города, сидит ладно.
Папа.
2 апреля 1968 г.
Дорогая дочка,
Я ждал твоего письма о пребывании в Москве. Посколь
ку ты молчишь, я вынужден писать по одному обстоятель
ству. Есть газетное сообщение об открытии подписки на
«Сельскохозяйственную энциклопедию», которая будет нуж
на Ольге. Себе выпиши Собрание сочинений Хемингуэя,
интересного американского писателя, рыбака и охотника.
Я думаю, когда лежу, мало хожу — во дворе холодно.
Почему-то правый глаз болит. Когда закончу задуманное,
пойду к врачу.
Здесь нет ничего нового.
Твой папа.
26 апреля 1968 г.
Дорогая дочка,
Спасибо тебе за письмо. Меня всегда радует твоя акку
ратность, и жду твоего письма о московском ответе.
Паршивенькая погода замучила меня, сжимает легкие
и заставляет сидеть в конурке, но я плюю на нее и не
унываю, работаю и хочу быть немного денежным, чтобы
мои дочери жили благополучно. Я получил хорошее пись
мо от Лели, конечно, без соблюдения грамматических пра
вил, почти пропущены все запятые, только точки на сво
их местах.
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Ты, видимо, оформила подписку на «Сельскохозяйствен
ную энциклопедию». Ты мне купи клей и передай эту штуку
маме. Клей мне сейчас нужен.
Ольга Дмитриевна поехала в Москву. Тетя Маруся мне
купила кости и сало. Этот окорок О.Д. повесила где-то под
потолок, поэтому я по вечерам голодаю. Что писать? Не знаю.
Ш арик лежит под окном.
Твой папа Я. Ухсай.
Карачево
2 октября 1968 г.
Дорогая дочка,
я не тревожился за тебя, спокойно ждал, что все будет в
порядке, как предполагал, так случилось. Когда ты роди
лась, я твою судьбу определил, хотел, чтобы ты училась в
Московском университете. Теперь все зависит от тебя, тво
ей целеустремленности.
Студент, говорят, не сосуд, набирающий в себя науки,
а факел, а факелу надо иметь горючее. Я в тебя верю, пишу
пока коротко, потому что потратил свои силы на длинное
письмо к Ольге. Она своим праздным проведением времени
очень беспокоит меня, тревожит весьма опасной судьбой.
Скоро напишу обстоятельно, не собираясь учить ученого.
Твой папа Я. Ухсай.
22 ноября 1968 г.
Дорогая Лена,
поскольку преподавание общественных дисциплин в чебок
сарской школе было не на уровне, тебе на первом и втором
курсах будет трудновато, да вообще университетское уче
ние — это труд постоянный и не легкий. Тебе такое учеб
ное [слово пропущено] было нужно, и ты его получила по
призванию и по плечу. Не горюй, терпеливо и прилежно
слушай, и на третьем курсе передовые станут средними, а
ты выйдешь на передний рубеж. Если бы тебе было легко, в
этой учебе нет радости. Цыплят в университете считают не
по осени, а на третьем курсе. Основное — любить науку,
считать ее своим призванием. Там у тебя нет ни отца, ни
матери, только одно терпение. Терпи, но береги здоровье,
по возможности спи спокойно.
Я здесь сижу по-прежнему на ленинской теме, хочу за
кончить ее, но так далеко зашел в дебри, что мне трудно
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выбраться из своей добровольной творческой тюрьмы. Мама
почти закончила пьесу «Симбирские колокола». Там нужны
латинские выражения. Я все дал ей по своей латинской па
мяти. Ты попроси своего латиниста речь Цицерона против
какого-то римского патриция.
Я скоро вернусь в Чебоксары, боюсь — опять тетя Маруся будет рассказывать об Ярандайкине. Леля мне не пи
шет. Я хочу, чтобы она крепко шла по своей умной дороге,
а она заартачилась, получив мое письмо.
Твой папа.
Шарику здесь холодновато, лежать приходится ему на
снегу. И сейчас лежит или ходит около моего домика и лает
лениво и без радости. Моя поэма «Сильбийская радуга» дол
жна выйти в январе — журнал «Дружба народов».
(Далее приписано маминой рукой.)
Нужно по-латыни: О, Каталина, доколе ты будешь ис
пытывать наше терпение? Напиши по-латыни.
Карачево
11 марта 1969 г.
Дорогая дочка,
Этот год начался для меня тяжело, безрассудно, зло. Что
ожидал, нагрянуло на меня, и на мою седую голову сыпа
лись одна беда за другой, как шишки на бедного Макара.
И з-за своей вины, что не воспитал сам Ольгу, я нервни
чал, мучился и болел даже в деревне, где хотел угомонить
ся и найти покой, пролежал две недели в постели. Я сейчас
в трудовой норме, встаю рано-рано, выхожу на прогулку в
чудесной тишине, когда деревня спит и на ночью выпав
шем снеге нет не только людских, но и кошачьих следов.
Живу один, сам топлю печку, сам варю пищу, сам мою
пол, сам стираю штанишки и платки. Мне хочется жить су
рово, как Рахметов, но я не собираюсь спать на матрасе с
гвоздями, ибо нет в этом смысла. С кем бороться, где и
когда? [...]
Спасибо тебе за хорошее письмо. Тебе скоро исполнится
18 лет, и по закону человеческой природы будут в характе
ре приливы и отливы. Тот перелом, о котором ты пишешь,
происходит, видимо, не под влиянием твоего возраста, а
из-за перемены жизни и труда. [...] Ты преодолела страх пе
ред Москвой, и хочется тебе веселиться. Это твое счастье. В
работе нет веселья, есть принуждение. Работа утомляет, а
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труд вдохновляет, огораживает человека от дурных поступ
ков. Так говорил Д.И. Менделеев. Учеба есть труд, значит,
он не может быть скучным, если из-за своей неопытности
не превращаешь труд в нудную работу, день и ночь зуб
ришь, не понимая сути того, что надо изучить и запомнить
на всю жизнь. Веселье и радость — это хорошие дети, рож
денные трудом. Значит, дорогая дочка, и веселье — труд.
Надо в своей натуре воспитывать ответственность перед со
бой, быть душевно щедрым для других, но не забывать о
себе. Такое воспитание не будет вынужденным, если твою
душу, как кокс руду, будут очищать искусство и литература.
Тебе Роллан показался скучным. Я много читал о Роллане,
слушал лекции Луначарского о нем и решил досконально
изучить все десять томов его произведений. Еле прочитал
первый том, первую книгу романа «Жан Кристоф» и не воз
вращался к Роллану. Мне нравится его маленькая повесть
«Кола Брюньон», где беспечный и радостный герой. Роллан
считал себя учеником Достоевского, его герои психологи
чески сложные, занимаются самокопанием, саморазобла
чением, самоосуждением. Мы с тобой воспитаны в других
условиях, наши нервы толсты, как веревки, на которых Лида
водит в стадо своих коз. Тебе близки произведения, рисую
щие непостредственно твою землю, твоих людей, живых и
мертвых. Прочти книгу Герцена «Былое и думы». Там най
дешь много об университете, об его великих воспитанниках.
О западной литературе напишу в следующем письме.
Не забывай о музыке, ходи в консерваторию, слушай
на концертах русскую классику, а из западных Моцарта,
Берлиоза, Брамса и Грига. Советую тебе прочитать книги:
Эдуард Эррио — Бетховен, Чичерин — Моцарт. Автор пос
ледней книги был старым большевиком, первым министром
иностранных дел. [...]
Твой папа.
22 мая 1969 г.
Дорогая дочка,
Я почти месяц чувствую себя нехорошо, да еще погода
паршивенькая — дождь, поэтому рука к перу почти не тя
нется. В тоскливой и унылой обстановке мне трудно напи
сать веселенькое письмо, что могло бы ободрить тебя. Мама
поехала в Ленинград, где будет ставиться моя пьеса «Тудимер». Леля живет в деревне.
11. Слово об отце.
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Твоей вины передо мной нет. Мне хочется надеяться,
что ты всегда учебу будешь считать трудом. Пока у меня в
душе хандра, потому и от поездки в Ленинград отказался
и не хочу быть на съезде писателей, который состоится
28 мая.
Постараюсь встать на крепкие ноги, приступить к об
стоятельному труду.
В Москве дела идут блестяще: поэма появится в 7 номе
ре «Дружбы народов», выйдет скоро книга.
Мое настроение исправится, болезни пройдут, и тогда я
тебе напишу приятное письмо. Пока внимательно слушай
Белявского. Он крупный человек в историографии.
Папа.
24 сентября 1969 г.
Дорогая дочка,
Сегодня у меня праздничный день: после долгого ожи
дания получил два твоих письма (одно только что привез
ла мама из города), одно от Лели. Мое мучительное горе,
которое продолжается почти в течение года, улеглось и меня
тревожит немного, но не полностью. Та беда, что была
рождена ее неопытностью, хочется надеяться, как-нибудь
пройдет, поскольку они с М ишей купили обручальные
кольца.
Кирпичный дом отгрохали, виднеются пока его конту
ры без крыши и окон за три километра. Как всегда, я встаю
в три утра, когда все или от усталости, или от пьянки крепко
спят, даже ленивые карачевские петухи не горланят.
Работа, если она не ломит и в норме, всегда полезна.
Глаза береги, никогда не читай лежа.
Леля начала, кажется, учиться в одной группе с Ми
шей.
В твоем письме выпали некоторые запятые, а точки все
на местах.
Сходи, как приедешь в Москву, на органный концерт.
Недавно я слушал органные произведения Баха. Понрави
лись.
Мама находилась в городе. Шарик и Татарин ко мне при
ходили, чтобы просить нахально кости и мясной суп. Эти
сукин сын и кошачий ели и моментально уходили в дом
Ольги Дмитриевны, старой ведьмы по мышлению, Плюш
кину в юбке по жадности.
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Видимо, буду жить в деревне до глубокой осени или даже
до Нового года. Работы много. Не болею, сплю крепко.
Если возможно, спи больше, но вставай рано.
Твой папа Я. Ухсай.
Эрнест Хемингуэй писатель сложный. Если его лучшие
произведения шевелят твои мозги, хвалю тебя. Молодец! Ты,
значит, пошла в отца. Смелость города берет, а университет
сам поклонится тебе. Он боязливых не любит, а трусих пре
зирает. [...] Если Леля не подведет, буду всегда счастлив.
8 октября 1969 г.
Здравствуй, папа!
Пишу тебе сразу по приезде, чтобы ты, дорогой, не бес
покоился обо мне. Да и сам понимаешь, что волноваться
обо мне не надо. Я знаю, что твое единственное желание —
моя хорошая учеба. Очень хочу не огорчать тебя, поэтому
буду стараться. К тому же я почувствовала вкус к учебе,
вкус не горький, а приятный. Этому способствовали и наши
ребята. Я им так благодарна, что они не остались безучаст
ными к моему горю, особенно Лене Петуховой. Они не вы
ражали соболезнований, просто пришли в комнату, стали
мирно разговаривать — и мне так полегчало! Лена сказала,
что на курсе ее буквально замучили расспросами обо мне в
мое отсутствие.
На занятия пойду завтра, сегодня целый день разбирала
вещи. Хорошо подготовила английский. Передали письмо от
Толика, которое пришло еще на картошку* в мой отъезд,
очень хорошее письмо. Сегодня вечером всей компанией бу
дем есть арбуз и щелкать орехи. Завтра, говорят, стипендия.
Вот и все новости за два дня. Как видишь, у меня все нор
мально.
А о тебе я беспокоюсь, так как перед отъездом пугал ты
меня страшными мыслями. Я так хочу, чтобы ты был здо
ров, чтобы еще много писал, потому что знаю: счастье ху
дожника — в творчестве. Лечись как следует, чтобы к наше
му приезду был здоров и полон сил.
До свидания, твоя донка Лена.

* В сентябре наш курс находился на уборке картофеля.

11*
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13 октября 1969 г.
Дорогая дочка,
Твое письмо получил, почувствовал некоторое облегче
ние в своей тяжелой судьбе. Всякие недоразумения относи
тельно меня рассеяны, выяснены, и все зависит от силы
воли, как я сумею взять себя в руки и начать трудиться.
Принимаю лекарства в больших дозах, не разбирая пока
их полезности. В больнице никого не принимаю, кроме тети
Маруси.
Попытаюсь собрать мысли — они убежали от меня, гдето сиротливо странствуют.
Твое дело — учеба, это — архимедов рычаг.
Кланяюсь сердечно Елене Петуховой.
Настроение мое улучшится, как только сяду за рабочий
стол.
Твой папа Я. Ухсай.
24 октября 1969 г.
Здравствуй, папа!
Чувствует мое сердце, что ты ждешь от меня письма. Но
я хотела написать тебе после визита в Ленинскую библио
теку. Мой первый поход оказался неудачным. Единствен
ная книга, из-за которой я записалась туда, «The English
and Scottish Ballads», находится у кого-то на руках. Поищу
ее в Исторической библиотеке, если ее и там нет, то при
дется записаться в Библиотеку иностранной литературы. Дел
очень много. Надо к сессии осилить два доклада, хотя и
один-то переварить трудно, поскольку оба основных его
источника на английском языке. И интересно, и радостно,
и страшновато. Хотя сейчас я спокойна за свой англий
ский. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, I ’v
made progress.
Мы начали изучать философию (теперь имею представ
ление о Фейербахе). Ко второму занятию очень хорошо под
готовилась, но выступать сразу не решилась, мне стало
смешно, что я там буду философствовать, да и стыдно, вдруг
стану нести чушь, как некоторые другие выступавшие.
Ездила к Леле несколько раз, они тоже ко мне наведы
вались. Я была свидетелем на их свадьбе. Живут хорошо, Оля
спокойнее себя чувствует. Привет тебе от Миши и от Лели.
Ходила в театр и на концерт. Теперь недосуг, не будет
времени сходить даже в консерваторию. Но очень хотелось
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бы попасть на лекцию в Третьяковскую галерею. Вот и все
новости пока.
Папа, ты не сердись на тетю Марусю. Не думаю, что
она распускает сплетни по городу. Нам без нее сейчас не
обойтись.
До свидания, твоя дочка Лена.
29 октября 1969 г.
Здравствуй, папа!
Я же просила тебя, чтобы написал! Не давай мне повода
беспокоиться понапрасну, если это так. Ради бога, только
маленькое письмецо!
Дела мои идут помаленьку-полегоньку. Перевожу, как ты
знаешь, баллады, которые сидят у меня в печенках. Рассчи
тала, что должна ежедневно переводить по штуке, чтобы
управиться до каникул. Завтра пойду в Историчку другой
доклад писать. Я, правда, духом не падаю, потому что на
деюсь, что ты не меньше, а гораздо больше моего трудишься.
Так это или не так? Если так, то прекрасно.
До свидания.
P. S. Сообщи, когда будешь в Москве. И еще очень прошу
тебя не портить отношения с тетей Марусей. Кланяйся ей
от меня.
30 октября 1969 г.
Дорогая дочка,
Хотя мне в душе мутно и физически трудновато, но твои
успехи, как свет, завернутый в конверт, меня радуют и дают
моральную силу скорее встать на ноги. Философия на пер
вых порах кажется болтологией, но потом, когда вникнешь
в суть этой науки, особенно эстетики, учение становится
увлекательным. Если найдешь время, прочти «Сущность хри
стианства» Фейербаха. Фейербах вообще, как всякий немец,
скучноват, но эта книга написана с блеском.
Если будешь в Библиотеке иностранной литературы (она,
кажется, находится на улице Разина, бывшей Варварке, ря
дом с Кремлем), спроси Эйшискину. Она преподавала ино
странную литературу.
Видимо, я выйду из больницы в числах 3 ноября с же
ланием попасть в одну из московских больниц. Пока прави
тельство старается за меня, хлопочет перед Москвой.

166

Миша и Леля мне не пишут. Относительно пенсии вам ско
ро выяснится; был у меня секретарь обкома КПСС И.П. Про
копьев и обещал все дело взять на себя.
Очень много писем из Москвы. Москвичи сердечно чув
ствуют мою беду.
Пока чувствую себя ничего, тетя Маруся бывает часто,
тащит ко мне курятину.
Желаю тебе не унывать, думать об учебе.
Папа.
13 декабря 1969 г.
Дочки дорогие,
всю боль буду выдерживать один, привык ко всяким мер
зостям. А вы держите головы выше, не унывайте. Живите
дружно.
Я очень хорошо понимаю, что Ольге трудно. Не будь ка
кой-нибудь другой, именно прежней моей миленькой Ухсайкой, тогда пойдет хорошо, терпенье и труд все перетрут.
От души кланяюсь Мише, выражаю восторг перед его
добротой.
Меня вызвали в обком, просили оформить документы
на установление пенсии. У меня нет документов. Посылаю
бумагу.
Вообще, у меня дела трудные. Сел подготовить первый
том. Нет многого. Никак не хочется ехать в деревню, но при
дется сделать бросок — нет зимнего пальто.
Конечно, ни один черт не возвращает долги.
Прокопий, Лиза и Ольга* пишут, приглашают жить у
них. Надо держаться мне здесь.
Живите единым кругом.
Была 0[льга] Д[митриевна] у Измайловых**, говорила,
что хочет продать мамин дом. Завтра поеду за пальто и ру
кописями, встречаться с этой бабой ягой не буду, но скажу
свое слово в сельсовете.
Радуюсь за Вас с большой буквы.
Лена, немного ухаживай за Олей, корми ее привольнее.
За [спиной] стоит тетя Маруся. Шлет всем троим привет.
Папа.

* П апины брат и две сестры.
** Измайловы — наш и соседи по лестничной клетке.
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23 декабря 1969 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Спасибо тебе за то, что так скоро прислал письмо. Твои
письма, какого бы они содержания ни были, всегда очень
успокаивают меня, излечивают от всяких сомнений и пере
живаний. Но напрасно ты не хочешь жаловаться мне в сво
их письмах. Если бы ты написал обо всем, что у тебя на
сердце, то тебе, я думаю, легче бы стало, да и мне спокой
нее, ведь твое молчание тревожит меня сильнее, потому что
я знаю, что тебе трудно сейчас. Пиши все, не бойся меня
огорчить, я уже достаточно взрослая, чтобы все, ну, ска
жем, многое понять. Мы с Лелей стараемся держать, да и
держим голову высоко. Оленька занимается немецким язы
ком, стала веселая, почти не раздражается. Деньги получи
ли 72 руб., видимо, 5 руб. ушли на перевод. Думаю Оле от
дать 50—60 руб., остальные возьму себе — у меня на книж
ке достаточно пока денег, чтобы вполне обеспеченно жить
до отъезда из Москвы. Она очень волновалась, что у нас не
будет денег, а теперь я рада ей сообщить, что ты взялся за
работу, значит, все будет о ’кеу.
Теперь о продаже маминого домика. Мы с Олей погово
рили и решили, что его можно продать. Мы теперь редко
будем бывать в деревне, а переночевать несколько раз смо
жем и у тебя в доме. Ну, об этом потом, летом видно будет,
там и решим, а сейчас об этом не думай.
На возвращение долгов надежд, конечно, мало. Рита Узьм
обещала вернуть нам деньги по приезде, а с остальных по
пробуем взять, как приедем, впрочем, ты все же постарай
ся сделать это сейчас.
Папа, мне не совсем поняно, почему ты прислал такой
длинный перечень необходимых для офомления пенсии спра
вок. Мы можем прислать только справки о нашем обуче
нии в вузах, остальные нужно взять дома. Можешь поис
кать документы в черной лакированной прямоугольной ма
миной сумке, что находится в кладовке или в моей ком
нате в столе.
Вчера в кафе собрались почти все студенты, учащиеся в
Москве, из Чувашии. Собрали с каждого по 6 рублей, но я
нисколько не жалею об этом, вечер удался и стол был хо
рош. Все меня, оказывается, там знают, и многие спраши
вали о твоем здоровье. Благодаря тебе и мне перепало авто
ритета. Если бы землячество еще раз собралось, было бы
неплохо.
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Доклад по истории СССР сдала, с замиранием сердца
жду оценку. Работой своей я недовольна, написала ее впо
пыхах чрезвычайно быстро и только на 17 страницах, ис
пользовала не все источники. Робин Гуда до каникул пере
вести уже не успею, придется задержаться здесь после экза
менов, к сожалению.
Кланяйся тете Марусе и передай ей мою благодарность
за заботу о тебе. Живите с ней в дружбе!
Целую тебя крепко,
твоя дочка Лена.
20 декабря 1969 г.
Здравствуй, папа!
Специально тебе пишу, чтобы сообщить очень радостную
новость: Леля сдала немецкий язык вчера. Принимала зачет
самая строгая преподавательница и продержала ее полтора
часа, даже начала беседовать с ней на немецком языке, что
не принято на зачете. Ну, теперь можешь спокойно работать.
У меня пока зачетная сессия не началась, в дальнейшем
предстоят зачеты по английскому, военной подготовке, ис
тории партии, физкультуре. Да, кстати, здесь у меня нашли
большие способности к спорту. Моя спортивная «карьера» ра
стет очень быстро: от спецгруппы в подготовительную, за
тем в основную. Можешь за меня порадоваться: бегаю в группе
быстрее всех, прыгаю тоже лучше всех. Похвалюсь физкуль
турой, потому как учебой пока похвастаться не могу.
Сегодня часа два играла на пианино, прямо душу отвела.
Приеду домой и тебе что-нибудь сыграю, ладно?
До свидания,
твоя дочка Лена.
Пиши!
[Конец декабря] 1969 г.
Дорогая дочка,
Поздравляю тебя с Новым годом. Весьма приятно, что
организовали свое землячество. Если такие встречи будут, я
внесу свою сумму для Вашей радости. Подробно напишу
письмо. Посылаю фото, что прислала Лиза. Обрати внима
ние на Нину. Она твоя сестренка, способная, учится в му
зыкальной школе. Возьми в свои ласковые руки Олю, не
обижай ее.
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25 декабря 1969 г.
Дорогая дочка,
Спасибо тебе за два хороших письма. Очень рад за Лелю,
всегда верил в ее способности. Сегодня ночью написал было
тебе большое письмо, прочитал свое послание утром, убе
дился, что я сижу не на своем коньке, письмо разорвал.
Свои справки пока не присылайте, ибо пенсии вам, доче
рям, устанавливаются через шесть месяцев после смерти
мамы.
Лиза пишет часто, прислала фотокарточку Вовы и Нины.
Нина очень способная, увлекается музыкой, очень похожа
на тебя и Лелю.
Поздравляю всех троих с Новым годом. Кланяюсь Пету
ховой.
Папа.
Покажи фото Леле и Мише, скажи им, чтобы они на
писали мне весточку о жизни и учебе. Я просто не понимаю
молчание Миши и Лели, тревожусь.
28 декабря 1969 г.
Здравствуй, папа!
Зачеты все сдала. По английскому языку поставили авто
мат. Очень неприятно вышло с историей партии. Препода
ватель поставил зачет, как он сказал, условно, наверное,
поленился принимать во второй раз или был в хорошем на
строении. Правда, я к зачету не готовилась, узнала о сдаче
только утром. Самое «интересное», что преподаватель ска
зал, что я у него буду обязательно консультироваться перед
каждым семинаром.
Этого мне только не хватало! Почему именно мне выпа
ла такая честь, ведь таким же образом он поставил троим
зачет. Везет же мне на подобную чепуху! По военке тоже не
смогла ответить без подготовки. Лена Петухова смогла, а я
нет. А сдавали-то какую ерунду: военный устав! Никто меня
за серьезного человека не считает, для всех я только хоро
шенькая кукла, глупая, конечно. Ну да ладно. Какая есть,
такая уж есть. Посмотрим, что сессия покажет. Попробую
сдать все экзамены хорошо, только ты пиши мне письма.
До свидания, Лена.
Поклон тете Марусе.
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[Январь 1970 г.]
Дорогая дочка,
Москва трижды просила, чтобы я приехал по делам, но
отвечал только своим молчанием. Моя работа над первым
томом остановилась на той строчке, где печатал при тебе.
Чернила высохли в ручках, и лента высохла.
Если поняла ты, что на кафедрах Московского универ
ситета есть дураки, значит, умеешь самостоятельно мыслить,
что и требовалось доказать.
Оля звонила, чтобы я срочно перевел деньги тебе. Если
нужны деньги ей, я перевел бы ей. Требую, чтобы вы обе
жили хорошо, в достатке. Хотя мухинская банда чрезмерно
ограбила меня, но я для вас сберег деньги.
В Москве мои дела идут отлично. О сборнике последнем,
что вы с Олей готовили частично, пока нет ответа. Я пору
чил свое дело Егору Исаеву. Пусть продвинет. Под лежачий
камень вода не течет.
Буду рад приезду Миши, поручу ему все карачевское дело.
Скоро растащут все, до последней доски.
О пенсиях сообщу скоро. Вы получите книжки.
Папа.
3 января 1970 г.
Дорогая дочка,
Кроме проклятого насморка, с которым я выехал из
Москвы, мучает меня холодное молчание Миши и Ольги.
Здесь свирепствует грипп. Не болеют ли они?
Москва вызывает меня на вечер 30 января. Если вы при
едете на каникулы, я не поеду. Здесь надо оформить доку
менты на пенсию и литературное наследство.
Посылаю письмо Юрия Борисовича Лукина. Позвони ему
и его жене Регине. Лукин, близкий друг Шолохова, работа
ет в «Правде».
Оказывается, я без мамы не могу работать. Москва бра
нит меня, что не представил подстрочник поэмы о Ленине.
Пиши. Кланяюсь твоим подругам, особенно Петуховой.
Папа.
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6 января 1970 г.
Дорогая дочка,
Я сейчас принимаю снотворное, принял эту дрянь, но
спать не могу, думал о тебе и Леле. Мне не думалось, что я
загоняю в какой-то ад, где тебя считают не человеком, а
куклой.
При нашей слишком тяжелой судьбе не горюй, держи
голову выше. Обязательно сходи к Лукину Юрию Борисови
чу, посоветуйся с ним, как со мной.
Я снова полежу в больнице 6—7 дней, приеду к своим
детишкам, устрою, как тебе хочется.
Нет в жизни гладкой дороги. Я всю тяжесть горя принял
на себя, а твое — учиться, выдержать.
Я почти никуда не хожу, лежу на койке, никогда не
поверю, что тебя считают не человеком, а куклой.
Если тебе будет тяжело, я моментально приеду в М оск
ву. Верь мне!
Папа.
Я написал бы тебе веселое, задорное письмо, но пока
не могу. Наступит время! Читал, перечитывал твое письмо.
Слишком трагическая наша судьба, из нее выскочить не
могу, стараюсь.
Папа.
Ты не кукла, не игрушка, а умница. Береги здоровье! Я
почти через три дня пишу к тебе. Обязательно сходи к Лу
кину, расскажи ему о своих бедствиях, связанных со сдачей
экзамена по истории партии. Уверяю, он окажет тебе по
мощь.
Папа.
Скажи Леле и Мише — хотя бы напишут два слова мне.
6 января 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Поздравляю тебя с выходом в свет твоих стихотворений
в книге «Семь голосов». Я бы очень хотела прочитать ее, где
бы мне ее найти?
Я очень тебя хорошо понимаю, твое состояние, но, папа,
все равно надо что-то делать! Нельзя бросить все. Правиль
но сказал Лукин, что «нельзя тебе бросать свой маленький
народ, который стольким тебе обязан». Что будет с чуваш-
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ской литературой, если ты ее забудешь? Понимаю, что есть
трудности другого рода. Ведь мама всюду ходила по изда
тельствам, доставала справки, убеждала, словом, выполня
ла всю хлопотливую работу. А теперь ты растерян, нет са
мого дорогого человека, нет лучшего помощника, мамы...
Тебя очень мучит отсутствие подстрочника поэмы о Ленине.
Разве нельзя найти такого человека, который сделал бы это?
Только ты не принимай все слишком близко к сердцу. Я
приеду на каникулы обязательно-обязательно, сделаю все
возможное, буду ходить по твоим поручениям, мы вместе
сделаем подстрочник. Как-нибудь да сделаем, только ты не
падай духом! Все дела оформим, все будет в порядке. И ког
да все будет сделано, у тебя пройдет беспокойство, которое
вызывается неустроенностью мелких дел.
Приеду я числа 24—25 января. 21-го сдаю последний эк
замен, потом мне нужно будет доперевести баллады (была
бы вместо них твоя поэма, куда больше было бы толку). А
скорее всего 22-го буду дома. Ну их, эти переводы! Сдала
уже философию на «4». «Четверка» тоже оценка, но желать
надо лучшего. Отвечала я не блестяще, зато на третий воп
рос, т.н. философскую задачу, я ответила, по словам нашей
преподавательницы, лучше всех. Ни один из наших умов не
разобрался толком в своих задачах. Ты доволен? Я очень рада.
Оля тоже готовится к сесссии. Миша ей помогает. Ты за нее
не беспокойся, они с Мишей живут хорошо, веселы, хоро
шо питаются. Я у них была 1 января в гостях, угостили меня
на славу. Ты за нас не волнуйся, никто из нас не болеет. На
Лелю с Мишей не обижайся: они очень заняты, да к тому
же Оленька не любительница писать. Но они все время спра
шивают о тебе, читают все твои письма, которые ты мне
присылаешь. А знаешь, написал бы ты им сам. Они очень
обрадуются.
Ты сам острегайся гриппа. Как это ты простудился? Ты
же умеешь себя беречь. И все же пишу тебе: носи шерстя
ные носки, душегрейку, шею обматывай шарфом, застеги
вайся на все пуговицы, хорошо питайся. Кушанья тети Маруси я всегда уважала. Кланяйся ей от меня.
Теперь, если мы с Лелей и Мишей будем числа 25 дома,
то вполне возможно, что поедем к 30 числу в Москву на
вечер, куда тебя приглашают. Если это очень важно или если
тебе это очень приятно, то, безусловно, поедем. Возможно,
позвоню Лукину или даже зайду к нему. Приятно познако
миться с хорошими людьми.
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Писала ли я тебе, что Толик подал рапорт еще осенью?
Он уйдет из училища в конце января-начале февраля, в ар
мии пробудет только полгода. А осенью собирается посту
пать в вуз. После сдачи философии я ездила к нему. Он про
сил передать тебе привет. Лена Петухова о тебе тоже никог
да не забывает, как только получаю твое письмо, она тут
же передает тебе привет. Сейчас она дома, готовится к эк 
замену.
Целую тебя,
твоя дочка Лена.
Пиши, не забывай.
14 марта 1970 г.
Дорогая дочка,
Жизнь складывается весьма паршиво. Должники не вер
нули ни копейки. Хузангай умер.
Постановлением Совета Министров республики вам обе
им установлена пенсия по 30 рублей в месяц с 1 января
1970 г.
Я почти не работаю, больше лежу. Моя книга в Москве,
довольно большая, пойдет в производство в апреле. В конце
марта я обязан быть в Москве, но едва ли приеду.
Кланяюсь Ольге и Мише.
Папа.
4 апреля 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Ждала письма от тебя к 8 марта, ждала ко дню рожде
ния, но не дождалась. Не знаю, чем объяснить твое молча
ние. Уж не болен ли ты? Разве тебе трудно написать не
большое письмецо? Не нужно мне чего-то сверхъестествен
ного, мне бы узнать только о твоем самочувствии.
Дела мои идут вроде бы неплохо. Преподаватель по исто
рии партии поручил мне сделать доклад по тезисам к 100-ле
тию со дня рождения Ленина. Ему понравилось. «Доклад
тов. Ухсай меня удовлетворил вполне, на вопросы ответила
правильно, доказала нам, что умеет хорошо и широко выс
тупать, надеемся, что она будет выступать еще лучше», —
сказал он. Я была на седьмом небе, но теперь на семинарах
меня опять одолела тоска, сижу как балда.
Что касается английского языка, то в этом году он мне
дается в два-три раза легче, чем в прошлом, т.е. я стала
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пересказывать тексты и вообще говорить с гораздо большей
легкостью. Преподавательница по Englishy говорит, однако,
что я сразу после ответа отключаюсь, теперь она меня бу
дет спрашивать в последнюю очередь. Плохая у меня при
вычка успокаиваться на достигнутом. Доклад по Средним
векам пишу больше от себя, чем излагаю чьи-то точки зре
ния, так и легче и приятнее, но получается он у меня дале
ко не блестяще.
Бегали на физкультуре на лыжах. Я была в ударе, так
сказать, и показала хорошее время. Послали нас четверых
от группы (Лену Петухову тоже) на соревнование команд
факультетов первого и второго курсов. Бежали 3 км. Сначала
неслась я на всех парусах, но потом у меня так живот забо
лел, что я еле-еле добралась до финиша. На это чихать, глав
ное, что я команду все-таки не подвела.
Да, папочка, в стройотряд мне разрешили не ехать, так
что июль, август я буду с тобой. Мысль о том, что поеду на
Урал, очень меня радует, это моя давнишняя мечта. [...]
Еще небольшие новости: праздновали мой день рожде
ния в кафе с Олей и Мишей; наша группа подарила на мой
день рождения тапочки домашние, а Оля с Мишей — пуд
реницу и брошку.
Пиши обязательно,
твоя донка Лена.
27 марта 1970 г.
Дорогая дочка,
Твои успехи меня радуют, считаю виноватым перед то
бой и Олей, не могу отвечать толково на ваши письма, бо
лею. Вчера послал тебе сотню. Хотя мне ни издательства го
норар не переводят, ни должники не вернули ни копейки,
для своих дочерей вырву все, что надо.
Ульга в Слакбаше нас ждет. У ней четыре барана. Посы
лаю письмо.
Самая [большая] беда в моей жизни — ничего не делаю,
первый том Собрания сочинений не сдал.
Надо было мне выехать в Москву, но чувствую себя ф и
зически слабым.
Папа.
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25 апреля 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
От тебя никак не дождусь ответа. Я заметила, что когда
я пишу тебе хорошее письмо, ты долго молчишь. У меня
есть небольшие новости, главная та, что приеду в Чебокса
ры 30 апреля, правда, билет еще не купила. Оля с Мишей
сдали благополучно два экзамена, сессия у них заканчива
ется 25 апреля. Приедут домой скорее всего вместе.
У меня экзамены начнутся в конце мая. Сдаем шесть
предметов. Доклад по истории СССР переработала, осталось
только переписать и сделать сноски. Что-то я недовольная
ни тем, ни другим докладом, не знаю даже, который из
них переделывать в курсовую. На этом я закончу, потому
что очень надеюсь поговорить с тобой по душам, когда при
еду.
Целую тебя крепко,
твоя дочка Лена.
[Конец мая] 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
У меня хорошие вести для тебя. Во-первых, по курсовой
работе у меня «5». Бовыкин немного колебался поставить
«5» или «4», но все-таки «отлично» перетянуло. Он сказал,
что работа написана в спешке, а для такой работы нужно
время и множество переделок. В конце концов, это неваж
но, есть «пятерка» и точка.
Экзамен по английскому сдала тоже на «пять». Удиви
тельно, сдала его без всяких усилий, просто шутя. Валенти
на Александровна сказала, что я не сделала практически
ни одной ошибки, что у меня великолепный разговор, что
я умница и просто талант! (?), так и сказала. Оказалось, что
у меня удивительная способность подать себя и внушить эк
заменатору, что у меня очень хорошие знания. Потом доба
вила: «If you are not so lazy, you could be a professor» (Если
бы вы не были столь ленивы, вы могли бы стать профессо
ром). Шутка, а приятно. Валентина Александровна сказала
еще, что я quite capable for language, т.е. очень способная к
языку. Все эти похвалы обрушились разом на мою бедную
голову, так что после английского я не ходила, а летала
на крылышках. Теперь я уже сошла на землю грызть гранит
науки, в частности, «любимейший» предмет — историю
партии.

Завтра пойду сдавать зачет по русскому искусству. По физ
культуре получила зачет только после того, как отработала
пять пропущенных занятий. Преподавательница сказала, что
у меня хорошая прыгучесть и вообще хорошие данные для
легкой атлетики, что ей жаль со мной расставаться. Тоже,
как видишь, quite capable к физкультуре. Везде quite capable,
только не к истории.
Времени сейчас мало. Нужно вот пальто сшить к осени,
а искать ателье и ткань совсем недосуг. Ну, вот и все. Пиши,
чтобы поддержать во мне горение к экзаменам.
До свидания,
твоя донка Лена.
15 мая 1970 г.
Дорогая дочка,
Как и следовало ожидать, твои успехи отличные, на
строение весьма хорошее.
Сегодня выйду из больницы, с утра звоню на квартиру,
а старуха где-то шатается, видимо, сплетничает, что ей не
даю деньги. Мне предстоит работать много.
Ничего в моей жизни нового нет. От Лели получил два
письма. Она по-деловому работает на научном участке, что
всегда мне было желательно.
Папа.
30 мая 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Вчера сдала историю партии на «трояк». Неприятно, ко
нечно, но, поверь, она у меня в голове не укладывается. В
дни, отведенные на подготовку, я только и делала, что бо
ролась с собой — заставляла себя учить. Не хочу учить и все
тут!
Теперь от истории Средних веков ничего хорошего ждать
не приходится. Дело в том, что Сапрыкин, который будет
принимать экзамен, какой-то лидер парторганизации уни
верситета, и он ни за что не простит подобное отношение
к его любимому предмету. Папа, Сапрыкин в своих иссле
дованиях занимается тем, что рассматривает взгляды Ш ек
спира с марксистско-ленинской точки зрения. Бедный Ш ек
спир! Зачем это делать? Ведь великий драматург жил со
всем в другую эпоху. Или я не права?
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Да что я все о себе да о себе. Как живешь ты? Надеюсь,
что поправился и приступил к работе. Перед тетей Марусей
мы не в долгу, ей заплатили по июль включительно. У меня
с деньгами все благополучно. Об экзаменах не волнуйся, но
писать не забывай.
Целую тебя,
твоя донка Лена.
P.S. Очень приятную весть сообщили мне недавно. Ока
зывается, наши парни на картошке устроили конкурс кра
соты. Каждой девушке нашего курса давали баллы за внеш
ние данные и за душевные качества. В результате мы с од
ной девушкой разделили первое место. Целый год ходила в
королевах, а узнала об этом всего несколько дней назад.
Пиши!
[Начало сентября] 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Не сердись, что не написала тебе сразу по приезде, при
всем своем желании было много дел. Перевозила вещи в
новое общежитие, устраивалась, осваивалась и т.п. Теперь
живу в самом здании университета на Ленгорах. Соседка по
комнате — Петухова Лена. Комнатка небольшая, на двух че
ловек рассчитана только-только. У нас свой туалет и ванная
комната, кухня рядом. Жить здесь гораздо спокойнее, чув
ствую себя как дома, меньше устаю. Факультет теперь ря
дом, через дорогу в десяти минутах ходьбы. Новое здание
гуманитарных факультетов гостиничного типа, но светлое,
свободное. Предметы на третьем курсе очень интересные,
особенно пока нравится история философии (записываю лек
ции почти слово в слово), источниковедение и, представь
себе, политэкономия. Решила из кожи вылезти, но понять
«Капитал» [...]. Могу тебя порадовать тем, что мне сейчас
очень хочется учиться, больше знать — душа моя как будто
окрылилась.
Теперь небольшой отчет из другой области. Надумала шить
себе костюм из габардина в литфондовском ателье. Матери
ал дорогой (32 руб. за метр), но он хорошо носится. Думаю,
что ты не будешь возражать против такой роскоши. Еще я
сошью себе юбку, костюм и платье. Тебе присматриваю зим
нее пальто, но ничего приличного пока не нашла.
А вот как живешь ты, папа? Не тяжело ли тебе? При
ехала ли тетя Маруся? Очень хотелось бы мне тебя увидеть,
12. Слово об отце.
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поговорить по душам. Когда я с тобой, то кажусь себе хоро
шей и как будто становлюсь умней, а без тебя немножко
глупею, ибо мои мозги перестают питаться отличной пи
щей. Странное дело, здесь ведь много умных людей, но ког
да я их сравниваю с тобой, то мне этого не кажется, пото
му что критерий умного человека у меня — это ты. Не ус
мехайся, пишу тебе искренне, от всей души. Хочу тебе еще
написать, что тебя я очень и очень люблю.
До свидания,
твоя дочка Лена.
[Сентябрь] 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Послала тебе два письма — и ни ответа, ни привета. Ре
шила написать в Карачево, весьма вероятно, что ты там.
Черкнул бы хоть пару строк. Ты мне часто сразу не отвеча
ешь, но чтобы так долго — никогда. У меня новостей осо
бых нет, пишу для того лишь, чтобы ты мне что-нибудь
сообщил о себе. Что это ты обо мне забыл? Я-то постоянно
о тебе помню. Очень мне хочется тебя увидеть, соскучилась
по тебе очень. Жду не дождусь осенних праздников.
Учеба идет по-прежнему. Занимаемся ежедневно с 9 до
16.30. Нагрузка на третьем курсе очень большая, к концу
дня устаю. Я часто выступаю на семинарах, есть потребность
высказаться.
До свидания,
твоя дочка Лена.
Пиши!!!
29 сентября 1970 г.
Bonjour, Cher pere!
Не удивляйся, что приветствую тебя таким образом. Я те
перь начала учить французский язык факультативно. Пока до
вольна, потому что дается он мне, с помощью английского,
сравнительно легко. Учиться буду, наверное, с удовольстви
ем — звучание французского языка мне нравится, даже боль
ше английского. Английский пока идет нормально, препода
вательница меня, кажется, даже уважает немного.
Выступала пару раз по политэкономии, вроде бы удачно.
Странно, но Маркса, кажется, я ясно понимаю. А вот с
историей СССР периода социализма у меня складываются
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не особо хорошие отношения, потому что там та же исто
рия партии, и соответствующие лекции в моей голове сов
сем не укладываются.
Что касается Новой истории, то наш преподаватель очень
умно говорит, очень энергичный и много задает. Но мы,
студенты, ему прощаем: молодой, неопытный, еще не ос
тепенился.
Наши спецсеминары — одно удовольствие. Ведет их Зайончковский Петр Андреевич, самый крупный сейчас воен
ный историк. Показывал нам ордена, военную форму одеж
ды, рассказал о табели о рангах — словом, очень интересно.
Хочется очень хорошо учиться, но я, к сожалению, неусид
чивая. Отличники занимаются день и ночь, носа от книги
не отрывают. А я, во-первых, не хочу совсем от жизни от
рываться (она ведь у нас одна) и погружаться с головой в
историю, а, во-вторых, характер не тот: стабильности и пря
молинейности не хватает.
А живу я, в общем-то, хорошо и, знаешь ли, даже стыдно
от этого бывает: для меня есть все, а ты там живешь один,
в пустой квартире, без ухода, никто тебя даже обедом не
накормит. По правде сказать, я очень за тебя волнуюсь, иног
да даже заснуть не могу от переживаний. А ты мне двух строк
написать не хочешь. Нехорошо это. Я хоть и взрослая деви
ца, а скучаю по тебе как маленькая. Так что ты учти мою
просьбу и пиши.
Аи revoir! Твоя донка Лена.
21 октября 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Отчего ты совсем не пишешь? Ты, верно, думаешь, раз
у меня все нормально, то писать, поддерживать меня не
обязательно. Уверяю тебя, что ты глубоко ошибаешься. Без
твоих писем я совсем позабыта-позаброшена. Неужели тебе
трудно черкнуть хотя бы коротенькое-коротенькое письме
цо? Мне бы только узнать, не болеешь ли ты. Ответь, как
получишь письмо, сообщи, как ты живешь. Скорей бы мне
самой тебя увидеть.
Учеба идет по-прежнему. Языками, английским и фран
цузским, я вполне довольна. Вот бы свободно говорить на
них, хотя бы на английском! Мне тут сказали, что мне нужно
было идти в языковой вуз.
До свидания, твоя дочка Лена.
12*

13 ноября 1970 г.
Дорогая дочка,
Меня такие неприятные явления в организме, как ка
шель и насморк, замучили, поэтому я лег на короткое вре
мя в больницу, скоро выйду. Такое лежание без дела и мысли
для меня полезно, ибо в городе бесчинствует грипп, врачи
ходят с повязкой на лице.
Меня беспокоила бессонница. Сейчас сплю много. Са
мое главное — мне надо вернуться к труду. Легко сказать,
полезны советы, но работа, хотя я к ней привык с детства,
не возвращается на мой рабочий стол и не решается поса
дить меня на стул.
Скоро пройдет хандра.
Кланяюсь Мише и Оле.
Папа.
25 ноября 1970 г.
Здравствуй, папочка!
С самого приезда собиралась написать тебе, да все никак
не получается: кончаем поздно, заданий много. Теперь док
лад повис над моей и без того измученной душой. Тема док
лада, скажу я вам, препаршивая. При чтении специальной
литературы у меня никогда не было такого подавленного
настроения. Читаешь про эти Советы — все вроде бы ясно,
проще пареной репы, конспектировать нечего; кончишь чи
тать — ни черта не запомнишь: что эти Советы делали, когда
к нэпу переходили, и голова до ужаса пустая. Одним сло
вом, для меня писать такой доклад нет никакой возможно
сти. А экзамены? Это ж будет такая сессия, какая и в страш
ном сне не привидится. Еще военный перевод, будь он не
ладен. Эти бесконечные гаубицы скоро всю душу из меня
вытянут. Ты хоть, папа, мне посочувствуй, все это давит на
меня со страшной силой.
Ездила к Леле. Передала деньги и вещи. Комнатка у них
неплохая, оплатили ее за год вперед. Бегают на занятия по
очереди, преподаватели не возражают. Андрюша вырос,
очень хорошенький. Переводиться в Чебоксары Оле, чув
ствую, не очень хочется, а Миша смотрит на нее: как она,
так и он. Кроме того, его собираются в аспирантуре оста
вить. Не знаю, как жить дальше. Дотянем до моих каникул,
а там посмотрим, не может быть, чтобы не придумали чтонибудь.
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Напиши, как ты там. Как себя чувствуешь? Когда я уез
жала, ты был все ж таки слаб.
Целую тебя, твоя донка Лена.
25 ноября 1970 г.
Дорогая душа-Елена,
Я аккуратно исполняю правительственное веление, за две
недели приобрел вес на 6 кг, сплю весьма много, немного
пишу. Завтра мне исполнится 59 лет.
Кланяюсь Елене Петуховой.
Папа Я. Ухсай.
29 ноября 1970 г.
Дорогая дочка,
И твое письмо, и твою поздравительную телеграмму по
лучил, спасибо тебе.
Понимаю, что тебе трудно писать о Сельских советах в
годы нэпа. Я сам, хотя в своей жизни написал сотни ста
тей, не мог бы написать что-нибудь интересное на эту су
хую тему: просто не было бы вдохновения.
Я никогда не настаивал, чтобы Леля переехала в Чебок
сары. Меня устроит, если она будет проходить практику в
Карачеве с 1 апреля по 1 октября, отдохнет в тиши, Анд
рей наберет силу, от ползания перейдет к ходьбе на ногах.
Было бы хорошо, если и Миша будет практиковаться в со
седнем районе или в Министерстве сельского хозяйства. Я
беседовал с министром Анатолием Васильевичем, он по
шлет заявку в академию.
Я сплю хорошо, принимаю ванну и электролечение: мне
надо укрепить нервы. Они весьма расшатаны.
У меня нет новостей. Купи 11-ю книгу «Дружбы наро
дов». Там напечатана моя поэма «На вершине Гусли-горы».
Пока все. Трудись над докладом, не унывай.
Твой папа.
17 декабря 1970 г.
Дорогая дочка,
лежу, хожу и сплю в больнице больше месяца, не знаю,
когда выйду из этой скуки. Самые важные новости: вышла
моя поэма «Слакпусь» в журнале «Октябрь», книга 12-я;
правление Союза писателей РСФСР представило мою кни
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гу «Звезда моего детства» на соискание Государственной пре
мии СССР; пьеса Маруси «Симбирские колокола» переве
дена в Москве на русский язык и, кажется, одобрена М и
нистерством культуры РСФСР.
У меня нет в своей жизни новых событий. Принимаю таб
летки и уколы, хочу начать трудиться по 18 часов в сутки.
Кланяюсь Елене Петуховой.
Твой папа.
20 декабря 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
С тремя зачетами у меня покончено. Английский язык и
военный перевод я даже не сдавала — поставили автомат, а
древнерусский сдать — это пара пустяков. Остался зачет по
исторической географии — здесь дело обстоит гораздо труд
нее.
Купила себе демисезонное пальто, стоит 143 руб., бель
гийское. Оля не звонила, сама к ней не ездила. Думаю, что
у нее все в порядке.
Пап, ты на меня не обижайся, но «Дружбу народов» я
проворонила. Попроси в Чебоксарах купить кого-нибудь,
деньги потом отдадим. А про «Октябрь» ты поздно написал.
Его тоже уже разобрали.
Ты пишешь, что тебе страшно скучно в больнице. Но
учти, что твое здоровье, когда я уезжала, было далеко не в
блестящем состоянии. Тебе нужно не менее месяца, чтобы
восстановить его и еще месяц, чтобы запастись им впрок.
Ты не скучай, а серьезно лечись.
Целую тебя, твоя донка Лена.
25 декабря 1970 г.
Дорогая дочка,
Меня радует в моей скучной жизни, где мучает меня
долгое-долгое безделье, только одно, что ты чувствуешь себя
хорошо и берешь упорно рубеж за рубежом в учебе. Мне
сегодня прописали еще одно лечение, которое меня задер
жит в больнице не меньше двух недель, значит, я выйду не
раньше 10 января. Аккуратно выполняется веление Семена
Матвеевича.
Иногда бывают у меня работники из верха, настаивают
закончить стройку дачи летом будущего года. Не знаю, кто
будет жить в этом храме и беречь его.
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Если будешь у Лели, кланяйся всем троим. Пусть Миша
купит хороший замок для чебоксарской квартиры.
Получил сногсшибательную новость: Ульга в возрасте 62
лет вышла замуж за какого-то бездельника, вернее, ожени
лась. Ничего глупее нельзя выдумать. Дом, что я купил для
нее, пропьют.
Я не буду писать Леле, потому что у меня в жизни нет
ничего нового.
Папа.
[Конец декабря] 1970 г.
Здравствуй, папа!
Зачеты у меня все сданы. Доклад по истории СССР зач
тен. Вот и все события моей небогатой жизни.
Прочла твою поэму «Село мое Слакпусь». Откровенно
говоря, перевод мне не понравился. Этому Анатолию Заяц
переводить тебя слабо. Хоть я и не читала поэму на чуваш
ском языке, но чувствую, что она много потеряла, пройдя
через такие руки. Тебя переводить ведь очень трудно. Ты пи
шешь просто (такого рода простота, я полагаю, под силу
только настоящему таланту), но никогда не доходишь до
простоватости. Тут очень тонкая грань. Отклонись от этой
простоты чуть-чуть, и уже будешь ты не ты. У Заяц это чутье
отсутствует, мне кажется. И стих не так легко читается —
несколько скованно, что тебе несвойственно. Мое мнение
такое, что это один из неудачных переводов. Неужели он
тебя еще будет переводить?
До свидания, твоя дочка Лена.
[Конец декабря] 1970 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Не обижайся на меня, что не сразу ответила, — хотела
написать тебе основательное письмо, да все времени не было.
Во-первых, позволь мне выразить свой восторг по пово
ду поэмы «На вершине Гусли-горы». Сначала, прочитав, я
была как оглушенная. Дело в том, что твои произведения
по первому разу я читаю страшно ревниво, прямо душой
болею за каждую строчку, и в результате не могу воспри
нять картину в целом. По второму разу читаю уже спокой
но, наслаждась стихом. В третий раз — от радости прямо
плакать хочется. Да, да, именно так! Никакая другая лите
ратура так на меня не действует, как твои стихи. Столько

задушевности, столько неожиданных, необыкновенно об
разных сравнений, как легко и плавно течет стих — чудо,
да и только! Поэт ты гениальный, и таких больше нет. А
мне всю жизнь можно будет гордиться, что ты мой папа.
Читала я «На вершине Гусли-горы» в Исторической биб
лиотеке, потому что сама журналы еще не купила, но завт
ра куплю. Насколько я поняла, ты пользуешься большим
авторитетом среди журналистов — как студентов так и не
студентов. Вот недавно пошла в Горьковскую библиотеку,
встала в очередь за книгами, пишу свою фамилию на конт
рольном листке. Молодой человек, стоявший за мной, об
рушивается на меня с расспросами по поводу моей фами
лии и с изумлением узнает во мне дочку классика чувашс
кой литературы. Он тебя очень уважает. Показал он мне на
книгу, стоявшую на полке, «Письма к Вольтеру», и сказал,
что будет и книга «Письма к Ухсаю».
А еще недавно наша бывшая группа посетила нашу быв
шую преподавательницу по английскому языку. Ее муж —
журналист. Она нам сказала, что их друг, тоже журналист,
влюблен в тебя, обожает тебя и боготворит. Очень хотел он
со мной познакомиться, да, к сожалению, в тот день про
вожал какого-то поляка на самолет. Вы друг друга, кажет
ся, знаете. Зовут его Мишей, фамилия начинается на Ру...,
он потомственный журналист. Валентина Александровна опи
сала его как высокого очаровательного мужчину 33-х лет.
Потом еще несколько наших студентов говорили, что
слышали твои стихи по радио. Видимо, в Дни чувашской
культуры о тебе очень много говорили в эфире, только я, к
сожалению, ничего не слышала.
Что касается меня, то доклад я написала, и в короткий
срок — за две недели. Получился он, думаю, не очень удач
ным в силу известных тебе причин. В следующий вторник
будут известны результаты. Сессия на носу, в связи с этим
чувствую себя не очень спокойно. Предстоящий месяц обе
щает быть трудным, а я, как всегда, ни к чему не готова.
Постараюсь за оставшуюся неделю наверстать упущенное,
многое прочесть, но, к сожалению, в последнее время меня
больше тянет ко сну, нежели позаниматься.
Папа, чаще пиши мне. Ты даже не представляешь, как
твои письма воодушевляюще действуют на меня. Особенно
я это чувствую в последнее время.
Целую тебя крепко, твоя дочка Лена.
Лена Петухова передает тебе привет.
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4 января 1971 г.
Дорогая дочка,
Ты мне кажешься божьим светом в моей трудной жиз
ни, после получения твоего письма или своих частых дум о
своих дочках мне становится светлее на земле.
Хотя мое здоровье улучшилось, весом стал я 62 кг, но
пока врачи не думают выпускать меня на белый свет, Се
мен Матвеевич сам выписался, но продолжает меня кор
мить, вчера притащил его шофер огромный шартан.
Очень хорошо, что установлен карантин, поэтому меня
чувашские писаки не посещают.
Кланяюсь Андрюше.
Папа.
Сегодня, когда это письмо было написано, посетил меня
Семен Матвеевич, просил передать моим дочерям привет.
7 января 1971 г.
Дорогая дочка,
Я не читал перевод «Слакпусь», но заранее согласен с
твоим мнением, рад, что ты мыслишь самостоятельно, прин
ципиально. Я живу в неимоверной скуке, принимаю проце
дуры, которых больше, чем нужно. Мне хочется работать,
укрыться от всякой шумихи и разговорной болтовни.
В моей жизни нет ничего нового.
Папа.
15 сентября 1971 г.
Дорогая дочка,
поскольку темами дипломных работ должны быть мыслите
ли второй половины 19 века, без всяких оговорок Констан
тин Иванов, как поэт и мыслитель, выпадает из плана; он
родился в 1890 году и умер в 1915 году. Есть удивительная
тема, которая смело может [быть положена] в основу серь
езного научного труда — это Никифор Михайлович Охот
ников, друг Владимира Ильича, широко известной всей
стране по кинокартине «Семья Ульяновых». Приблизитель
но назовем эту тему так: «Н.М. Охотников, чувашский пи
сатель и этнограф». По его жизни много материалов, есть
основательная автобиография самого Охотникова на русском
языке. Если возьмешь эту тему за рога и всерьез, тебе обес
печено наверняка звание кандидата исторических наук без
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зашиты. Главное, об Охотникове пока никто не писал про
сторно.
Без страха зайди к Ольге Алексеевне Яковлевой. Она знает
кое-что об Охотникове. Могут быть в архиве ее деда письма
Охотникова. Андрюша знает хорошо семью Яковлевых. Я по
стараюсь подготовить некоторые, основные материалы. Они
имеются у П. Денисова*.
Миша жил около 10 дней в Карачеве, выглядит как вол,
перед полетом в свою Молдавию купил Леле золотое коль
цо. Леля сейчас ходит в совхоз, готовит свою работу, может
быть, дипломную.
Я страшно устал, начал серьезно болеть, но продолжаю
трудиться, сегодня встал в 2 часа ночи, написал около 10
писем.
Андрюше кланяюсь, рад его крепкому здоровью, сове
товать ему не могу, ибо он сам, как Дидро, умен.
Папа.
23 сентября 1971 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Получила твое письмо и сразу немного успокоилась. Но
плохо, что ты начинаешь болеть. Тебе совершенно необхо
димо проверить свое здоровье, ведь это не шутка. Напиши
обязательно, что ты думаешь делать после отъезда Оли. Если
захочешь проехать в Москву, то дай мне знать.
Насчет дипломной работы мне стоит еще подумать, со
риентироваться. Я прочла все книги об Иванове, имеющие
ся в Исторической библиотеке. Написаны они одними штам
пованными фразами. К сожалению, ни одна из них не заб
росила в мою голову ни одного рационального зернышка.
Поэтому не знаю, с какой стороны мне подойти к К он
стантину Васильевичу.
Об Охотникове тоже стоит подумать. Это ты хорошо под
сказал. Можно взять и тему по И.Я. Яковлеву. Посмотрю ма
териал, поговорю с шефом, он еще не приехал.
Занятий пока немного. Лекции читают так себе, за ис
ключением Сахарова** — он преподает историографию. Ч и
тает Сахаров изумительно, просто, но выразительно. У него,
* П.В. Д е н и с о в — доктор исторических наук, профессор.
** А.М. С а х а р о в (1923—1978) — доктор исторических наук, профессор
МГУ, специалист по русскому феодализму.

187

Письма

пожалуй, единственного видишь живых людей, а не голую
историческую схему.
Однако почти на все лекции мы с Андреем ходим, кро
ме марксистско-ленинской эстетики. Да и мало кто туда хо
дит, потому что сразу осознали, что простому советскому
студенту этого все равно не понять.
С Андреем мы хорошо дружим, не ссоримся. Довольно
часто ходим в библиотеку. Я у него беру книги.
Да, чуть не забыла. Пальто зимнее я тебе купила, серое,
с каракулевым воротником. Вид у него приличный, но бо
юсь, что будет тебе несколько длинно. Себе тоже купила
ткань на пальто, но за неимением времени не удается отне
сти ее в ателье.
До свидания, твоя дочка Лена.
Тебе поклон от Андрюши и его родителей.
Почему Леля не пишет?
14 октября 1971 г.
Здравствуй, дорогой папа!
В четверг состоялся семинар у С.С. Дмитриева. Он мне
показался приятным человеком. Очень тактично, осторожно
С.С. дал понять, что мы будем заниматься только темами,
им выбранными. Он сказал, что тогда лишь будет толк, если
мы все вместе будем заниматься в пределах исторической
журналистики, чтобы всем было интересно, и чтобы тем
самым мы друг друга продвигали вперед.
Я все же спросила его об Иванове. Он предложенную
мной тему отклонил, но сделал это весьма деликатно. Его
соображения такие. Данная тема диплома для филолога,
и кафедра истории могла бы ее не утвердить. Во-вторых,
он не владеет чувашским языком, да и вряд ли в МГУ
найдется специалист именно по чувашскому языку. Д мит
риев сказал, что знает Константина Иванова, но только
поверхностно, по справочникам. Еще он добавил, что тема
эта перспективная, и если я после окончания универси
тета займусь Ивановым (объяснил даже в каком разрезе)
у себя на родине, то это будет хорошо. В Чебоксарах об
Иванове с удовольствием напечатают. А здесь я буду одна
как перст.
Что делать? Смириться до лучших времен? Темы, пред
ложенные С.С., меня пока совсем не воодушевляют. Вот
список:
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1. Формирование мировоззрения Соловьева.
2. Священник-публицист Билюстин.
3. Общественно-политические взгляды историка и пуб
лициста М.И. Семевского.
4. История журнала «Голос минувшего».
5. Публицист Н.М. Павлов.
6. Публицист Н.П. Гиляров-Платонов.
7. История журнала «Киевская старина».
8. Материалы и источники по истории церкви и духо
венства в журнале «Русская старина» при Семевском.
9. Материалы и источники по истории русского духовен
ства по журналу «Русский архив» Бартенева.
10. Распространенность русских журналов.
11. Буржуазное предпринимательство в русской истори
ческой журналистике периода империализма.
Возьму, наверное, третью тему. Авось понравится. А пос
ле университета напишу об Иванове. С.С. сказал, что от ис
тории к филологии легче перейти, чем наоборот.
Как ты живешь? Не болеешь ли? У меня осталось на
столько приятное впечатление от последней поездки в Че
боксары, что все время хочется домой, с тобой поговорить.
Это время для меня бывает самое счастливое. А как приеду
в Москву, сразу опускаюсь на землю. Москва жестокая, здесь
в облаках не повитаешь.
Кончаю. Обо мне не волнуйся. У меня все хорошо. Бере
ги себя.
Целую, твоя любящая дочка Лена.
18 октября 1971 г.
Дорогая дочка,
Конечно, этот старый хрыч Сергей Сергеевич прав, он
и по своей обязанности, и по своему желанию находится в
своей мертвой скорлупе, а ты обязана писать, хоть от ску
ки умри.
Просмотрел темы дипломных работ, а не трудов. Работа
вынуждает, а труд вдохновляет человека в душе. К сожале
нию, я в этих темах совершенный дундук, не способен идти
ни туда, ни сюда.
Существую, никуда не хожу, тружусь сейчас медленно,
пишу в сутки по 40 строк, иногда и меньше.
Леля хотела приехать в прошлое воскресенье, но ее за
держала погода.

189

Письма

Мне здесь до черта надоели прощелыги. Приходят еже
дневно, просят деньги. Просто, как будто я должен отвечать
за их похмелье.
Я славянофила Андрея* попросил бы сидеть около две
ри, отрастить до колена бороду, как у Константина Акса
кова, и, конечно, по-философски убедить этих мерзавцев,
что человека, занятого трудом, нельзя тревожить из-за трех
рублей, идущих на их водку.
Твой папа.
20 октября 1971 г.
Дорогая дочка,
Твой харатер слишком похож на мой характер, поэтому
тяжело переживаю твое уныние, что тебе не по душе темы
дипломных работ, а не творческих трудов. Если тебе будет
тяжело, я после юбилейного шума постараюсь приехать в
самом приятном виде в Москву и постараюсь убедить этого
Сергея Сергеевича отказаться от своего старческого тиран
ства.
Сегодня Леля улетит в Москву, останусь одиноким, но
вдохновенным в труде.
Не унывай, держи свою голову гордо.
Твой папа.
Если хрыч хочет убедить, что от истории к филологии
переходить легко, мы постараемся найти историческую тему.
Мне трудно, ибо я не знаю ничего по темам, выдвину
тым для дипломных работ.
24 октября 1971 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Рада, что у тебя все хорошо. Поэтому мне тоже спокой
но и хорошо живется. Я даже немного поправилась.
Ты не думай, что я в отчаянии от дипломных работ. Я
специально поинтересовалась темами у других студентов, так
тема о Семевском выглядит просто находкой по сравнению
с другими.
А Сергей Сергеевич очень упрямый, его вряд ли угово
ришь: насколько спокойный, настолько и упертый. Другие
* П апа называет здесь Андрея в шутку славянофилом, поскольку тема его
диплома была о западниках и славянофилах.

же преподаватели на нашей кафедре меня совсем не при
влекают.
М. б., о К.В. Иванове действительно писать рискованно.
А твои мечты о том, что мне сразу же дадут степень канди
дата, утопия. Ты на меня, дорогой, не обижайся, но ты,
папа, поэт, и воображение у тебя слишком велико для про
стого смертного. А Иванов, в конце концов, от меня не
уйдет.
От Андрея тебе горячий привет. Ходим с ним в кино,
театр, библиотеку.
Обязательно приеду на праздник.
Целую тебя, Лена.
5 декабря 1971 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Не написала тебе сразу по приезде, потому что с тру
дом прихожу в себя после юбилейных дней. Там было слав
но, хлопотно-приятно, а здесь тяжелое предсессионное на
строение.
Как ты себя чувствуешь, мой милый папа? Когда уезжа
ла, ты был довольно слаб. Лучше ли тебе теперь? Андрюша
и его родители все время спрашивают о тебе. Я у них часто
бываю. Рассказала им о твоем юбилее, передала от тебя при
вет. У них дома очень уютно, спокойно, душой и телом от
дыхаешь.
Здесь уже знали через Андрея и Лену Петухову, что ты
болеешь, поэтому справку даже никто не потребовал. Все
обошлось благополучно. Об учебе писать нечего. Ничего ин
тересного или нового. Леля ко мне еще не звонила. В скором
времени, видимо, сама туда съезжу.
Целую, твоя донка Лена.
К этому письму прилагается письмо Андрея:
Дорогой Яков Гаврилович, Алена дала мне свое пись
мо, и я пользуюсь случаем передать Вам самый горячий при
вет. У нас все в порядке, дочка Ваша приехала в Москву с
самым хорошим настроением и продолжает его сохранять,
несмотря на то, что до сессии осталось всего две недели.
Желаю Вам, Яков Гаврилович, самого главного — ско
рейшего выздоровления и хорошего здоровья. Надеюсь с
Вами увидеться еще этой зимой. Всего Вам хорошего.
Андрей.
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12 декабря 1971 г.
Дорогая дочка,
Я прилежно лечусь и, видимо, не выйду из больницы
до твоего приезда, чувствую себя хорошим и здоровым, могу
без единого вдоха подняться до 15-ого этажа.
Очень рад за Андрюшу, что он бодр и весел, способен
написать мне весьма хорошее письмо.
Кланяюсь Анатолию Петровичу и Маргарите Сергеевне*,
собирался написать к ним письмо, не могу из-за нищеты
мыслей.
Папа.
14 декабря 1971 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Сейчас ночь. Спать не хочется, сижу готовлюсь к зачету
по военному переводу. Вдруг захотелось написать тебе пись
мо. Очень я по тебе скучаю. Не знаю, как у тебя со здоровь
ем. Беспокоюсь за тебя. А может быть, тебя уже выписали
из больницы? Навещают ли тебя там? Приходила ли тетя
Маруся?
Здесь меня студенты до сих пор поздравляют с твоим на
граждением и шестидесятилетием. Один парень с пятого кур
са вообще все о тебе знает. Он мне сказал, чтобы я написа
ла, что студенты о тебе знают, и что тебе это будет приятно.
Он просил передать тебе поздравление от его имени.
Мой бывший преподаватель по военке Тихонов пришел
специально в нашу аудиторию, чтобы поздравить тебя с вы
сокой наградой и шестидесятилетием. Просил меня пере
дать тебе это. Все тут тебя знают.
Леля не звонила, к ней я пока не ездила. Андрей живет
хорошо, занимается усердно. Извини за нескладное пись
мо, но времени стало очень немного. Ты мне пиши. Я в лю
бую свободную минуту буду тебе писать.
Целую крепко, твоя донка Лена.
18 декабря 1971 г.
Дорогая дочка,
Я на твое первое письмо ответил, немного сердит на
тебя, что ты совсем отстала от Лели. Постарайся заглянуть в
ее тесную комнатенку.
* А.П. и М.С. Л е в а н д о в с к и е — сваты Я.Г. Ухсая.
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Продолжают поступать телеграммы и письма, за ними
почти каждый день денежные переводы. Слава мне, а вам,
двум дочерям, — деньги.
Я чувствую себя прекрасно, немного помрачнел после
получения вести о смерти Саши Твардовского. В последние
годы наши отношения были холодные, да еще из-за него я
лишился государственной премии. Я всегда любил его как
великого поэта, когда-нибудь напишу о нем воспоминания.
Остерегайся гриппа, для укрепления ног и легких и серд
ца поднимайся на свой этаж пешком, не на лифте, ешь
мясо, поменьше котлеты.
Андрюше мой поклон.
Видимо, я выйду из стационара к твоему приезду.
Папа.
Я сейчас нахожусь почти на полном иждивении Семена
Матвеевича, он посылал жирные курицы и отличные ябло
ки. Сам крепко заболел, лежит здесь, снабжает меня ин
дийским чаем, курятиной и апельсинами, кланяется тебе.
25 декабря 1971 г.
Дорогая дочка,
Поздравляю тебя и Андрюшу с Новым годом, пожелаю
успехов, которых вы должны завоевать своим умом и трудом.
У меня здоровье похоже на собачье, быстро восстанав
ливается, приходит в норму.
Вчера почти ночью посетил меня Андриян Николаев. Го
ворил с ним около часа. Выглядит он крепким, но немного
горбатым.
Вот и все.
Папа.
2 января 1972 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Очень рада за тебя. Кажется, и здоровье у тебя хорошее,
и настроение. Когда я приеду домой, надеюсь, ты будешь
совершенно здоров.
Была у Лели. Зачеты сдает успешно, настроение у нее хо
рошее. Живут с Мишей дружно. Получили распределение —
и теперь спокойны.
Я сдала зачеты и два спецкурса. Один по генезису фео
дализма в Закавказье, другой — по истории исторической
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журналистики. Получила обе отличные отметки. У Андрюши
дела обстоят точно так же. Новый год встретили весело. Очень
обрадовались, когда получили твое поздравление. Сейчас го
товлюсь к экзамену. 7 сдаю историографию. Очень скучно
учить.
Целую, Лена.
От Андрюши тебе большой привет.
P.S. Только сейчас получила поздравление от Семена Мат
веевича. Передай ему большое спасибо и огромный привет.
Каюсь, что не догадалась его вовремя поздравить.
4 января 1972 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Спасибо тебе за ласковое письмо. Очень я по тебе соску
чилась. Скорее бы увидеть тебя и поговорить по душам. Ты,
должно быть, выглядишь хорошо, но полежать тебе еще не
множко в больнице не мешало бы. Знаю, что тебе больница
надоела так же, как мне экзамены, но придется потерпеть
для твоей же пользы. Я приеду 24—25, и тебя выпишут.
Я, папочка, тоже терплю. Перетерпела два экзамена, а
вот на педагогику моего терпения не хватает, потому что
такой чепухи мне еще не приходилось читать ни в одном
учебнике. Жду — не дождусь, когда этим несчастным экза
менам придет конец. Мне уже кажется, что я всю жизнь
только и делаю, что сдаю экзамены. С Олей мы общались
посредством почтовых открыток. У нее все хорошо. Сдала
два экзамена, осталось три.
Папа, Семену Матвеевичу передай от меня большой при
вет. Только было собралась написать ему письмо в больни
цу, а он уже выписался.
Целую тебя крепко, твоя дочка Лена.
16 января 1972 г.
Дорогая дочка,
Мое здоровье, как говорит лечащий врач Юлия Андриа
новна, почти идеальное; имеются некоторые диспропорции
в легких (левый бок) и печени. Я по весу приблизился к
весу возраста, когда мне было 25 лет.
При таком настроении и физической силе могу, види
мо, создать несколько произведений, граничащих с гени
альностью.
13. Слово об отце.
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Я теперь буду ждать не твои письма, а тебя, божий свет
мой.
Кланяюсь Андрюше.
Папа.
Вчера был Илья Павлович*, принес мне горячий кури
ный суп, просил передать тебе привет.
8 февраля 1972 г.
Здравствуй, дорогой папочка!
Приземлилась в Москве благополучно. Пока у меня ни
каких интересных событий нет. Наш взвод распустили, по-*
тому что Дмитрий Николаевич уехал. Теперь я снова у Ти
хонова. И без того тошно, а тут такой сюрприз.
Сергея Сергеевича не видела и не особенно горю жела
нием встретиться с ним. Делать совершенно ничего не хо
чется, а надо бы. Никогда еще лень не одолевала меня с
такой силой. Это даже не лень, а какая-то тоска или апатия
или еще что-то. Напиши мне письмо, мне сразу станет лег
че. Здесь столько народу, университет такой огромный, а
ни к кому душа не лежит.
Ну, в общем, это ерунда, все пройдет. Ты мне только
пиши почаще. Сообщи, как ты живешь, не болеешь ли, я
очень беспокоюсь. Очень боюсь, как бы что с тобой не слу
чилось. Береги себя хоть ради меня.
Оля с Мишей, наверное, уехали.
Передай привет тете Марусе, пожелай ей здоровья от
моего имени.
Целую тебя, твоя дочка Лена.
23 февраля 1972 г.
Здравствуй, дорогой мой папочка!
Почему ты не пишешь? Напиши хоть две строчки о себе.
Я очень волнуюсь. У меня иногда на сердце бывает легко, и
думается, что ты здоров, а иногда я просто места себе не
нахожу.
Напиши хоть чуточку, я по твоему почерку узнаю, как
ты там живешь.
Наверное, я на 8 марта приеду домой — очень мне не
спокойно.
* И .П. П р о к о п ь е в — секретарь Ч уваш ского обком а К П С С (в 1974—
1986 гг. — первый секретарь).
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Мои дела идут сейчас хорошо. Начала ездить в библио
теку, заниматься Семевским*. Чувствую себя хорошо. Я ста
ла регулярно себе готовить и следить за питанием. Ты тоже
следи за собой и хорошо питайся, тогда сила будет. Ты у
меня еще крепкий. Береги себя.
Целую тебя, твоя дочка Лена.
Привет от Андрюши.
8 мая 1972 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Как ты там живешь, родной мой? Не болеешь ли? Хоть
ты и в Карачеве, но я все равно беспокоюсь. Перед практи
кой обязательно постараюсь приехать. А в сессию уже не
смогу.
Приходили ко мне Оля с Мишей. Оба были веселы и
очень элегантны. Они сказали, что приедут в Карачево 27
мая на Семик**. Кажется, сейчас у них все хорошо.
Пишу курсовую, завтра думаю кончить. Надоело все
страшно, устала я очень. Не представляю, как буду сдавать
экзамены. Мне бы сейчас на воздух, спокойно пожить, боль
ше мне ничего не надо.
Как тетя Маруся? Напиши мне обязательно письмо. Мнето больше не о чем писать.
Целую тебя крепко, твоя дочка Лена.
18 марта 1973 г.
Дорогая дочка,
Я после московской поездки не мог приступить к серь
езному труду, часто болел, потом лег в больницу, выписал
ся три дня назад. Чувствую себя превосходно; пробовал пи
сать, но пока не вернул свою прежнюю трудоспособность.
Около полсотни писем остались без ответов.
Живу нормально, больше всего читаю и сплю. Леля не
много болеет, Андрюша совершенно здоров, веселый.
Леля собирается переехать в апреле в Козловку, где Мише
дают квартиру. Я думаю о своем будущем житье-бытье, этот
вопрос, видимо, никогда решить не смогу.
Поговори с Романом***: пусть он найдет книгу «Авто
* М .И. С е м е в с к и й — публицист, издатель журнала «Русская старина».
** £ и м ёк (чув.) — праздник поклонения душам умерших.
*** P.P. М и н н а — редактор издательства «Художественная литература».
13*
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биографии советских писателей», том четвертый, пусть сооб
щит бухгалтерии издательства номер московской сберкассы.
Мне надо поговорить: есть возможность, если есть на
это твое желание, устроить тебя в аспирантуру МГУ.
Леля собирается выехать в первых числах апреля в Мол
давию с сынком.
Кланяюсь Андрюше, Анатолию Петровичу, Маргарите
Сергеевне.
Папа.
25 марта 1973 г.
Дорогая дочка,
я совершенно здоров и долгие месяцы трезвый. Поскольку
грачи прилетели, мне надо работать до их отлета на юг.
Оля и Андрюша нормальны, вчера приехал из Козловки
Миша.
Мне выдали пропуск в правительственную комнату сто
ловой, продукты доставляют прямо на квартиру. Пока чи
таю и сплю, готовлюсь к серьезному труду. Многое в моей
жизни зависит от тебя.
Кланяюсь Андрюше, Анатолию Петровичу, Маргарите
Сергеевне.
11 мая 1973 г.
Срочная телеграмма. Ухсаям Елене и Андрею.
Поздравляю защитой диплома жду вас сердечно — отец.
16 сентября 1974 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Не знаю, где ты сейчас находишься, в Кувшинке или в
Чебоксарах, поэтому пишу в Союз. Мы все здоровы. Никит
ка вполне освоился в новых условиях. Сам садится, сам вста
ет, пытается ходить. Очень любит танцевать. Как только вклю
чишь музыку, сразу же пускается в пляс. У него полезли
зубки. Сейчас видно два зуба, но десна верхняя вся воспа
лилась и, видимо, следует ждать в скором времени появле
ния новых зубов. Никитка очень подвижный и озорной, того
и гляди, что нашкодит. Я отдыхаю. Меня совершенно осво
бодили от домашних дел, так что я могу гулять сколько угод
но. С Андрюшей ходили в театр, кино. Приезжала ко мне
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Лена Петухова. Работой она довольна и выглядит неплохо.
Интересовалась твоей жизнью и передала тебе привет. Когда
я приеду, сказать точно не могу — через месяц-другой. Ни
китка начнет ходить, мне одной с ним будет очень трудно.
Если твое здоровье и погодные условия позволяют остаться
еще на один срок в Кувшинке, то, я думаю, тебе лучше
пожить еще там, в квартире все равно холодно. Только, упаси
Бог, не заболей. В чемодане у тебя много теплого белья,
одевайся, как следует. В случае чего звони.
Целую тебя, Л.
Июль 1975 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Как ты себя чувствуешь? Хорошо, что ты уже вышел из
больницы. Теперь держись. К сожалению, я ничего не рас
слышала из того, что ты мне говорил по телефону, но мне
показалось, что дома у нас все в порядке.
Я работаю в издательстве «Художественная дитература».
Все удивляются, как я смогла устроиться сюда. Все произош
ло, конечно, благодаря тебе, ну и Николай Константино
вич замолвил словечко. Тебя здесь все уважают — и дирек
тор, и Пузиков, и Ирина Серафимовна.* Она женщина стро
гая, но ко мне пока относится неплохо. Здесь работать мне
нравится, но все же я очень устаю. Домой приезжаю совсем
плохая. Здоровье у меня, надо сказать, никуда не годится.
Грудь почему-то ноет, вернее, трудно дышать. При малей
шем ветерке ее сразу закладывает. К врачу никак не собе
русь сходить.
Квартира в Орехове очень хорошая, удачно расположе
на и отделана достаточно добросовестно. Но главное — воз
дух! Рядом лес. Там чувствуешь себя совсем другим челове
ком. Но пока мы в Орехове не живем, все упирается в ясли.
На Фрунзенской я чудом устроила Никитку в ясли, а в Оре
хово этого чуда не произойдет — там на три района одни
ясельки. Андрей сейчас ходит в библиотеку, много занима
ется с Никитой. А когда яслей не было, и я ходила на рабо
ту, Андрюша все время сидел с Никитой.
Пиши, в частности, что ты думаешь о моей работе. При
вет от Андрея.
Целую вас, Лена.
* И.С. И з р а и л ь с к а я — зав. редакцией.
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27 сентября 1975 г.
Дорогая дочка,
Не писал я к тебе давным-давно. Жизнь моя сложилась
паршиво, именно так, как я говорил тебе перед твоим отъез
дом в Москву. В нервных мучениях захватил неврит (пара
лич) кисти левой руки. Я пролежал в больнице три недели,
через день-два выпишусь. Писать обо всем не хочу, да это
тебе и не нужно. Больше месяца совсем не курил, стал на
сквозь прозрачно чистым. Кланяюсь всей вашей династии,
постараюсь приехать ко дню рождения Никиты.
Папа.
6 октября 1975 г.
Дорогая дочка,
Недавно выписался из больницы с весом 66 кг, что не
случалось со мной никогда. По-прежнему не курю, постара
юсь дисциплинировать себя до крайних пределов.
Мне очень жалко Ольгу Петровну*, чудо-хорошего че
ловека. Я был счастлив в Москве, когда меня лечили такие
светила, как академик А.Д. Сперанский и П.А. Герцен, прав
нук великого Искандера. Мне приходилось бывать в мос
ковских больницах, испытывать на себе людоедские взоры
врачей, омерзительных эгоистов. Когда у меня был неврит
кисти левой руки, ко мне приходили пять врачей, сестры
ходили на цыпочках, работники обкома и профессора уни
верситета кормили меня курятиной и всеми продуктами,
что душе угодно.
Видимо, на днях приедет в Москву Леля. Большое спа
сибо Андрюше за душевное слово, высказанное им в конце
твоего письма. Кланяюсь Анатолию Петровичу и Маргарите
Сергеевне.
Меня очень беспокоит насморк Никиты. Если этот про
клятый насморк примет хроническую форму, он может обер
нуться дурно, повлияет на носоглотку и на сердце. Лечи Н и
киту!
Крепко держись на службе. Израильская лет 20 назад была
незаметным редактором, а сейчас достигла поста. Не оби
жайся на зарплату, береги скромную душу, не жадничай.
Если будут нужны тебе деньги, я буду тебя обеспечивать
этим презренным металлом вдоволь, не буду пить и курить.
* О .П . У р а н о с о в а — тетя Андрея.
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Я крепко помирил Мишу с Лелей, пока чувствую в душе
спокойствие.
Папа.
Осень золотая, паршивая, предсказывает она беду в бу
дущем году.
2 ноября 1975 г.
Здравствуй, дорогой папа!
«Коврига» твоя подписана в печать — скоро будет сиг
нал. Я звонила в «Современник», так что поздравляю тебя с
выходом новой книги. Мне здесь в редакции Г.Б. Фальк ска
зал как знающий человек, что тебе уже нужно готовить двух
томник для «Художественной литературы». Если ты его сей
час подготовишь, то он войдет в план редподготовки 1978 г.
Тебе нужно подумать об этом.
Костюм тренировочный нужного размера я найти не могу.
Сегодня в обеденный перерыв съезжу в ГУМ. Мне хочется
купить тебе не какой попало, а именно мягкий, шерстя
ной, не синтетический. Так что не думай, что я пренебре
гаю твоим заказом.
Никите купила валенки, теперь бегаю в поисках калош
для валенок.
Здоровье у твоего внука пока ничего, но он склонен про
стужаться. Говорит разные односложные слова, типа дом,
бык, конь, огонь, но слова во фразы не увязывает. Маль
чик хороший, шалун, но не злой.
Обязательно приезжай к нам в любое время. На внука
посмотришь, развеешься. У меня сейчас болит горло, зно
бит немножко. Я собираюсь на неделю ехать с группой от
издательства в Узбекистан. Думаю, что там прогреются мои
косточки и все пройдет.
Андрюша пишет статью для аспирантского сборника. Ана
толий Петрович недавно упал в метро в обморок. Оказа
лось, отравление. В Москве нельзя есть сосиски и творож
ные сырки, ими сплошь и рядом люди травятся.
Приезжай к нам, еще раз тебя приглашаю. Обязательно
приезжай!
Целую тебя крепко.
Привет Огородниковым.
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7 ноября 1975 г.
Дорогая дочь,
Твое письмо читывал и перечитывал, рад, что ты, толь
ко из уважения ко мне написала отличным почерком и на
отличной бумаге.
Живу я как человек, которому не нужны ни деньги, ни
слава, ни карьера, а просто интересно, встаю очень рано,
вместо бога помянув тебя и Никиту, сажусь за стол и, как
Тимирязев в берете, начинаю мыслить почти мудро, пишу
по причине привычки с целью печатать. Бросив курить, я
приобрел себе великое человеческое счастье спать и всегда
чувствовать себя бодро.
Еще в 1952 году в Гослите было мне предложено пред
ставить двухтомник. Спасибо Фальку за полезный совет, и я
постараюсь вместе с тобой заняться хозяйским отношением
к творчеству.
В Карачеве провели канализацию и поставили газовую
плиту. Не хочется мне туда ехать, душа не лежит к деревен
ской идиллии.
Я сейчас работаю как никогда много, хочу закончить в
полном объеме «Кельбука», поэтому, видимо, не смогу при
ехать в Москву в ноябре. Да, еще в самом начале — съезд
писателей.
Кланяюсь Анатолию Петровичу. Он ослаб физически и
поэтому болезни к нему прилипчивы.
Папа.
4 декабря 1975 г.
Дорогая дочка,
Ты слишком больно переживаешь потерю рукописи. Ра
дуйся — нашел машинописный экземпляр.
Только вошел в свой кабинет и считаю своим долгом
вспомнить тебя, моя вторая душа.
Папа.
17 февраля 1976 г.
Дорогая дочка,
Приехал я тихо и удачно, живу тихо, но как чужой чело
век в своей квартире. Леля бросила работать, сидит дома, с
утра до сна смотрит телефильмы, ищет случая придраться ко
мне. Никогда мне не везло в жизни, был я чужим среди своих.
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Шуба для Андрея есть у Лели, лежит в ожидании моли. Я
еще заказал одному человеку шубу, буду ждать, размер 52.
Кланяюсь всем. Папа.
Оставил у тебя адресную книгу, иногда мучаюсь в поис
ках нужных адресов.
Прокопьев подписал обе бумаги, Управление Стукалину. Союз писателей Маркову. Как только перестану нервни
чать, напишу письмо в правление Союза писателей РСФСР
Бондареву, возможно, приеду в Москву ускорить дело.
Шавлы заболел по дороге с курорта и умер.
25 марта 1976 г.
Душа-дочка,
Живу я скучно, да еще без передних зубов. У меня выр
вали два зуба, а ставить протез не могу. Клиника зубная
ремонтируется в течение многих месяцев, зубного техника
нет. Вернее, его кабинет закрыт. Чебоксарские чуваши, идей
ные руководители [...] задерживают мое дело. Все еще пи
шут бумагу в издательство, дописать у них ума нет.
Стукалин в письме в обком сообщил, что он целиком и
полностью одобряет издание трехтомника. Уверяет он, что воп
рос решится в издательстве «Художественная литература».
Сегодня встал, как и всегда, очень рано, переводил та
тарскую сказку, устал писать. Кланяюсь Фальку. Написал
бы ему письмо, не знаю, как величать его.
Леля собирается в Москву. Поездку я отложил из-за зубов.
Андрюшу пока я подвел. Вопрос с шубой решается мед
ленно с обещаниями.
Мне давно хочется написать тебе вдохновенное письмо.
Не выходит, видимо, старею.
Твой папа.
Ты свою сберкнижку оставила. Мне ее передала Леля.
29 марта 1976 г.
Дорогая дочка,
Писать к тебе ничего нового нет, только работа, и она
идет по-прежнему вдохновенно, не повторяя того, что было.
Сдал третий том избранных, готовлю книгу Тукая в пере
воде с татарского языка. Татарина Тукая сделал очень куль
турным и в то же время язычником, презирающим ислам,
хотя этого в его творчестве нет.

Леля собирается к тебе в гости, особенно рад поездке
Андрей, друг Никиты. Очень жалко его. Когда провожал его
сегодня в детсад, он сказал, что у него есть мама и дед, а
отца нет. В этом, конечно, виновен Миша, да и Леля вино
вата.
О.И. Талля, которой поручено давно составить текст пись
ма обкома в издательство «Художественная литература» [...],
ничего не сделала, это поручила каким-то разгильдяям.
Снег тает, а в душе какой-то холод.
Папа.
Пишу твой новый адрес, и не верится мне, что письмо
дойдет до тебя. Живя в Чебоксарах, среди глупцов и всяких
карьеристов и обжор, я больше и больше теряю веру в лю 
дей. Это знаю, чувствую, что плохо, но не могу уйти от
жизни и строить мир в своей голове.
Хотел послать тебе свой новый фотопортрет, он не вле
зает в конверт.
Я. Ухсай.
13 апреля 1976 г.
Дорогая дочка,
Ничего ни хорошего, ни плохого нет в моей жизни, пи
сать не могу. В Чебоксарах открыли памятник Гагарину на
улице его имени. На открытие не ходил. По вине Талля в
течение месяца составляли текст письма в ваше издатель
ство, кажется, уже составили.
Весна наступила. Не знаю, с чего начать, что делать. Были
бы Миша и Леля люди, я бы выехал в деревню, написал
бы что-нибудь глубоко интересное. Эти два существа испор
тили мою жизнь из-за глупости. Что им нужно?
Очень хочется мне видеть Никиту, поговорить с умным
Андрюшей, конечно, первым, будущим профессором. Ма
ленький стал нахальным, требует, чтобы я ему покупал на
питки, игрушки и прочее.
Леля говорит, что ты без денег, что нет у тебя чего-то.
Забыл.
Сберкнижка на руках у тебя. Бери, живи, как душе
угодно.
Приехать в Москву? Нет причины.
Письмо пролежало на столе. Сам забыл о нем, а Леля
для меня не делает ничего, [...].
Получил письмо от Фалька.
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Собираюсь в Москву встретиться с Пузиковым и дого
вориться с Фальком и с тобой, как с умным и серьезным
человеком.
Папа.
31 июля 1976 г.
Дорогая дочка,
Ты, конечно, права была сердиться на меня. Я так ус
тал, что сердце заболело, торопился домой. Сейчас скоро
полночь. Леля ушла к своей подруге Ирине. Тихо. Чувствует
ся отсутствие Никиты.
Завтра сделаю пробу пера. Мне понадобилась для одной
статьи книга Артюра Рембо. Скажи Андрюше — пусть он
мне вышлет его почтой. Мне нужна статья Антокольского о
творчестве этого взбалмошного поэта.
Папа.
13 августа 1976 г.
Дорогая дочка,
Ты уехала в Москву, в шумный город, и кажется, види
мо, тебе, что в мире нет никого, кроме тебя, все тихо и
гладко, никто не думает о тебе.
Вчера звонил в издательство, поговорил с Глебом Бо
рисовичем, узнал, что ты болеешь ангиной. Ты покажи Гле
бу Борисовичу издания гослитовские поэмы «Дед Кельбук»
и «Перевал». Написал письмо С.П. Щипачеву с просьбой
сочинить предисловие к «Деду Кельбуку», если «Дед» будет
издан в серии «Народной библиотеки».
Здесь сплошные проливные дожди, поэтому болит у меня
поясница. Хожу еле, криво, как половина сушки. Как там
мой Никитка? Без него скучно.
Папа.
26 вгуста 1976 г.
Дорогая дочка,
Твое письмо, что ждал Христом Богом, получил, про
держал его без ответа в мрачные скучные дни. Только се
годня солнце немного взглянуло на чебоксарскую землю,
где мне скучно и думается вяло, и пишется бездарно. Я по
слал Фальку «Тудимер» в оригинале и «Деда Кельбука» в
переводе. Получил письмо от Щипачева. Он очень согласен
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написать предисловие к «Деду», если он будет включен в
серию «Народной библиотеки». Поэма издавалась в издатель
стве «Художественная литература» дважды. Как, Ирина твоя
согласится включить «Деда» в план? Не нужно ли написать
ходатайство? Поговори с Фальком.
Получил письмо от Панченко.* Отзывается о тебе пре
лестно.
Воробьев родился в 1932 году, умер в 1976 году.
Меня мучает твое пианино. Согласовал [вопрос] об упа
ковке и грузовике, деньги уплатил, надо съездить на товар
ный вокзал. Никто ничего делать не хочет. Все на мои плечи.
Если со мной случится что-то неладное, умри, никто кружку
воды не даст. Все смотрят только что-нибудь стащить.
Время проходит бесследно, нудно, плачевно, паршиво.
Сижу больше дома, хожу обедать к чиновникам, занимаю
щим посты, думающим о карьере, богатым на трепло, ни
щим в уме.
Дожди шли и шли. Хлеба гниют, надо искать виновных.
Снимают людей с постов, учитывая их номенклатурность,
переводят из районов в город. Интересная игра для забавы,
когда надо плакать. Тех людей, которые удрали в город, те
перь возят в деревню убирать хлеб.
Из Молдавии бабушка Андрюши пишет, что штучки,
нужные тебе, как только поступят в продажу, будут купле
ны. А что за штучки, не знаю.
Привет Андрюше. Хочется мне поздравить его с ученым
званием, угостить грибами. Никита как?
Папа.
30 августа 1976 г.
Дорогая дочка,
О болезни, что приписалась к твоему горлу и сердцу, я
расспрашивал своих знакомых, которые имеют личное или
косвенное отношение к ней. Операции, говорят, удачи не
сулят, оставляют мучительные следы в горле и в груди, вы
зывают жажду. Да и хронические болезни не радость, дур
ное наследство, что расхолаживает сердце.
Говорят, что если не идти на хирургическое удаление
гландов, надо лечить их алоэ и пчелиным клеем. Люду, дочь
Фаины,** лечили так, и она сейчас не болеет.
* П.М. П а н ч е н к о (1907—1994) — известный переводчик, поэт.
** Ф.А. Ф а д е е в а — папина знакомая.
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Отвечаю на твое письмо с опозданием и без нужного
для тебя совета.
Живем мы нормально.
Папа.
16 сентября 1976 г.
Дорогая дочка,
Не только ты имеешь ручки с разноцветными чернила
ми, и у меня есть такая техника.
В городе нет ничего нового. Прошли дни литературы, при
ехали и уехали московские и другие писатели и поэты, люди
хорошие, но не имеющие значимости в литературе.
Заказ сделать подстрочник трагедии «Раб дьявола», чу
вашского варианта о человеке, продавшем душу дьяволу.*
Мне жить скучновато, умных людей не встречаю, завтра
вылечу в Уфу отнюдь не за умными людьми, просто, кста
ти, куплю дрова для Ульги и Унисьи.
Ты покажись врачам, не давай волю ангине, береги сердце.
Никиту буду ждать в ноябре или ко дню своего рожде
ния и ко дню его рождения приеду в Москву, накормлю
грибами. Люди вспоминают его как интересную личность,
конечно, не историческую, а человеческую.
Ты позвони Старшинову. Он в славное время, когда пил
водку, работал, а сейчас трепач и болтун. Честный.
Папа.
Видишь, Никита выходит на первый план, вытеснив Ан
дрюшу. Кланяюсь Андрюше работящему.
2 ноября 1976 г.
Здравствуй, дорогой папа!
Не знаю, в Чебоксарах ли ты или в Башкирии. Ничегото не пишешь о себе. Уж не заболел ли? Твое молчание
кажется мне подозрительным.
Звонила Старшинову насчет переводов где-то в октябре.
Эмма** мне сказала, что Николай Константинович нахо
дится в Доме творчества, готовит свою книгу к сдаче. Будет
в Москве после 15 ноября. О переводах она не знает. Позво
ню ему еще раз.
* Ф раза не закончена.
** Ж ена Н .К. Старшинова.
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Купила книгу критика А. Макарова — в ней его статьи,
письма. Есть там письмо и к тебе — очень теплое, дружеское.
Никиту устраиваю в литфондовский садик. Анатолию Пет
ровичу следовало написать заявление еще в августе, а он
проваландался, подал заявление позже. Никиту теперь не
хотят брать. Я ходила к Кешокову*, оставила свое заявление.
А он взял да и уехал в Югославию. Скоро вернется, схожу
опять, м.б., что и получится.
Андрюша пишет диссертацию. К празднику обещал сде
лать первую часть. Всего три части. Две других, говорит, по
короче и писать легче. В университет его, кажется, точно
берут. Я на праздники домой, к сожалению, приехать не
смогу. У меня два месяца беременности, поэтому меня все
время подташнивает и, вообще, слабо себя чувствую.
Напиши поскорее письмо, как твое здоровье, как дела.
Леля меня совсем забыла, ни строчки не пишет.
Желаю тебе всего доброго, до свидания.
Лена.
2 декабря 1976 г.
Дорогая дочка,
К тебе я не писал долго, по своей доброте попал в беду.
Как бы помочь Унисье и Ольге, поехал в Башкирию. Сек
ретарь райкома Кузьма Иванов водил меня по полям. Шел
снег, комбайны завершали жатву. Я простудился, все нутро
горело. До этого произошла прелюдия к моей трагедии. Ко
гда прибыл в Слакбаш, там сидела Лиза. Как только я по
явился, зарезали барана, и Лиза, захватив мясо, собралась
в Уфу. Я дал ей 50 рублей денег с условием, чтобы она для
Унисьи и Ольги купила арбузы и дыни. Она обещала при
ехать со своим сыном Володей и произвести некоторые плот
ничные работы. Действительно, молниеносно прибыла об
ратно Лиза без сына, без арбузов, без дынь. Ей, оказывает
ся, был нужен картофель. Без моего согласия и ведома по
звонила в райком , чтобы прислали легковую машину.
Меня, совершенно больного, насильно посадила в заднюю
часть на мешок картошки, без единой остановки гнала ма
шину, трясла меня на мешке картошки. Я хотел было по
жить в деревне недели две, отдохнуть, собрать материалы,
писать, а Лиза из-за своей жадности прервала мой творче
ский план, да еще чуть не загнала в гроб.
* А.П. К е ш о к о в — кабардинский поэт, председатель Л итф онда Союза
писателей С СС Р.
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Я читал твое печальное письмо к Ольге. Сегодня выпи
сался из больницы, через недели две приеду к тебе, оста
новлюсь в гостинице, помогу тебе и Никите всем, чем только
располагаю.
Папа.
65-летие не отмечается. Нарушили правило и законы, в
печати и на радио подняли шум вокруг моего имени.
1 января 1977 г.
Дорогая дочка,
Ты меня совсем забыла. Видимо, помнит деда Никита,
поэтому пишу.
Шубу для Андрея достал, послезавтра она будет у меня
в комнате, не знаю, как ее передать в Москву. Постараюсь
как-нибудь схитрить, достать шубу и для тебя.
Сейчас стало модным писать обо мне. Шлю рассказ*,
где вместе с враньем есть и правда.
Папа.
Читай и стихотворение**. Н. Евстафьев перестарался, при
писал мне чудовищную халтуру. Стихотворение было напи
сано в 1945 году, когда [письмо не закончено].
23 апреля 1977 г.
Дорогая Лена,
я не злился ни на кого, во-первых, писал я не к тебе, а
Андрюше, и, значит, на мое письмо обязан был ответить
Андрюша, не ссылаясь на занятость, потому что мне было
больно в душе, как будто болезнь грызет не Никиту, а меня.
Тревога за Никиту и до сих пор жива во мне.
Маргарита Сергеевна хочет поехать вместе с Никитой в
Коктебель, а ты молчишь.
Живу нормально, но без творческого горения, без идеала.
Привет всем.
Мне надо ехать в Волгоград к 16 мая и обязательно выс
тупить с речью на пленуме Союза писателей. Такое требова
ние Бондарева, но едва ли поеду, не хочется подниматься
на трибуну.
Папа.
* В а с и л и й И г н а т ь е в . Бесценный д а р / / Советская Чувашия. 1976. 30 де
кабря.
** Н и к о л а й Е в с т а ф ь е в . Застолье деда Кельбука / / Советская Чува
шия. 1977. 1 января.

208

24 августа 1977 г.
Дорогие мои,
Я сегодня по командировке «Литературной газеты» вы
летаю в Уфу на две недели, немного побуду в Слакбаше,
упорядочу там хозяйственные дела, соберу кое-что для ста
тьи, потом вернусь к себе в ожидании Лены с Сашей.
Здесь все мои живут нормально, по-марксистски сглаженно, качественно и эффективно.
Берегите моего миленького Никиту, обращайте внима
ние в капризную осень на ноги, спину, не простуживайте.
Мне очень жалко Андрюшу. Ежедневно на поездку туда
и обратно тратится уйма времени. Что же делать? Прихо
дится мириться с положением.
Кланяюсь Анатолию Петровичу и Маргарите Сергеевне.
Ваш Я. Ухсай.
4 октября 1977 г.
Дорогая дочка,
Твое письмо получил в больнице, где продолжаю пре
бывать и выпишусь после великого праздника, после шума.
Радует меня мерзлая земля, по которой будет кататься
внучка и спать на свежем воздухе.
Радует и то, что Андрюша после поездок туда и обратно
засел к столу и переписывает диссертацию.
Радует меня еще факт, что Никита ходит в сад, внима
тельно слушает стихи, когда читает их ему папа. Сам ведь и
неграмотный и без определенной идеологии.
В моей жизни нет ничего нового, кроме требований из
дательств представить рукописи книг. На экранах телевиде
ния появился фильм «Яков Ухсай».
Леля, Миша и Андрюша живут нормально. Ты сейчас
можешь выехать в Чебоксары. Воздух, как говорил сто лет
назад Некрасов, и сейчас «ядреный, усталые силы бодрит».
Папа.
15 октября 1977 г.
Дорогая дочка,
К тебе я не писал давно. После долгой езды по Баш ки
рии я заболел, почти 10 дней лежу в больнице, чувствую
себя ничего, видимо, через [слово пропущено] дней вый
ду, буду ждать тебя с Сашей. В моей жизни нет ничего но
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вого: ни хорошего, ни плохого. Мучает меня безделье вы
нужденное.
Кланяюсь Никите и Андрюше.
Пиши о своих планах. Здесь шли дожди, сегодня снег,
значит, погода улучшится.
Твой папа.
15 ноября 1977 г.
Дорогая дочка,
Я выписался на днях из больницы, приняв малое коли
чество пилюлей и четырежды плазму, вышел здоровым и
сразу, как будто с разбега, окунулся в труд, пишу много
стихов и письма. Сегодня мне пришлось изрядно трудиться
над письмом к секретарю Башкирского обкома, накатал 10
страниц и после использования своего государственного ума
решил исполнить свой отцовский долг перед тобой и де
довский долг перед Никитой и Сашенькой.
Витаминоз у Никиты пройдет, он обыкновенно приста
ет к детям до пяти лет. Хотел послать Никите сушеную кра
пиву, нашел ее, надо сходить к Долгову*, но рассеялся и
забыл об этом, надеясь встретить тебя и Сашеньку скоро
после октябрьских шумных торжеств.
Все мои живы и здоровы. Андрюша недомогал, разные
врачи приписали разные болезни ему, советовали назна
чить ему стационарный режим. Андрюша сейчас здоров, хо
дит в школу.
У меня много работы, в течение трех месяцев надо за
кончить и сдать три книги, четвертую, автобиографический
очерк, не могу представить в издательство «Современник»,
хотя он в течение многих лет числится в плане.
Невероятно сумасшедший год. Идут проливные дожди.
Природа, видимо, подчиняется Пушкину, который писал
в 1830 году осенью в Болдине:
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе.

Миша радует меня, поднимается по карьеристской л е
стнице, орудует большими делами в парткоме универси
тета.
Все мои мысли и мыслишки вкладываю в поэму «Чи
бисы». Интересная птица чибис, у него на голове украше
* В.А. Д о л г о в (1906—1990) — литературный критик, публицист.
14. Слово об отце.

ния, похожие на свадебный наряд девушек, подружек не
весты.
Кланяюсь Андрюше, как только вспоминаю его, в ногах
чувствую как будто боль, как будто не Андрюша, а сам мо
таюсь в течение двух-трех часов в автобусе и метро. Желаю
ему самое ценное в жизни — здоровье.
Никита всегда у меня в голове, его голос живет в пра
вом ухе, левое ухо совсем оглохло.
Сердечно твой папа.
9 декабря 1977 г.
Дорогая дочка,
У меня нет никакой причины и желания писать тебе, но
передо мной лежат конверты и есть вырезка из газеты, где
имеется мой серьезный портрет.
Если есть у тебя желание сохранить эту новинку, полу
чай ее. Вопросом о твоей шубе не занимался пока, министр
торговли в отпуске. Относительно туфель Лелиных решите
вопрос сами между собой.
Нет ничего нового в моей жизни. Завтра начну писать
автобиографию капитальную для издательства «Современ
ник».
Твой папа.
5 апреля 1978 г.
Дорогой Никита, внук мой, свет мой,
Мне Леля передала кое-что о твоей жизни. Оказывается,
ты часто плачешь, ведешь себя не так, как мне желательно
иметь внука-богатыря. Ты ведь всегда был крепкий, радовал
деда веселыми глазами.
Очень хочу приехать к тебе, но у меня нет сейчас вре
мени. Пишу книгу и хочу для тебя заработать деньги, чтобы
ты ходил очень хорошо, учился в университете.
Мне сообщи, что будешь делать весной и летом.
Твой сердечный дед.
Лена,
По-прежнему рано встаю, работаю над книгой, забрал
ся в какие-то дебри, карабкаюсь, никак не могу выйти из
магического круга литературной среды. Страшно надоела мне
своя собственная болтовня.
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Брат* умер. Он мне долго не писал. Видимо, болел про
должительно, мучительно.
Передал бы привет Саше, не поймет.
17 апреля 1978 г.
Дочка, вторая душа моя,
Писал и тебе и Никите, как указано в моем дневнике, 4
апреля, очень просил Никиту не плакать, быть твердым и
непреклонным к слабостям.
Андрей иногда чувствует слабость, поэтому старается по
лежать и отдохнуть. При всей нелюбви к медицине, надо
ему сходить к врачу, определить степень усталости сердца и
принять какие-то меры к его лечению, когда оно молодое и
может встать на прежнее место. Хорошо бы ему летом от
дохнуть на природе.
Ты обо мне не думай. Встаю в четыре утра, по-прежнему
сижу над книгой «Земля и поэзия», залез в дебри и не могу
выскочить из вредной литературной среды, пишу о ней. Мои
мысли идут сами по себе, не подчиняясь существующим,
общепринятым.
Получил телеграмму из издательства «Советская Россия»
молниеносно представить однотомник Иванова. Не могу, нет
времени.
Пока не заказал путевку в Кувшинку. В правлении разо
гнали группу дармоедов и обжор. Нет человека, мне нужного.
Скажи Андрею, что я на него не сержусь за его молча
ние, только прошу об одном: обязательно лечить молодое
сердце, нужное не только ему самому, но и Никите и Саше.
Шутки очень глупы по отношению к сердцу. Если нужны
деньги, дам. Не ругай его.
Чувствую себя хорошо, лечусь сном, как советовала леди
Макбет.
Фальк написал письмо. Он переводит сам. Кланяйся ему.
Папа.
13 мая 1978 г.
Дорогая дочка,
Путевки в Кувшинку купил на июнь и июль. Комната
та, в которой ты жила с Никитой. Не горюй, найдем всегда
выход из трудного.
* Прокопий
брат.

14*

Алексеевич

А л е к с е е в (1905— 1977) — сводный папин
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Погода пока здесь плохая, поэтому дней на 10 лег в боль
ницу, принимаю капельницу и плазму.
Ничего в моей жизни странного нет, все нормально.
Привет Никите. Он молодец.
Папа.
17 октября 1978 г.
Дорогая дочка,
После долгого мучения лег в больницу, выпишусь через
недели три, чувствую себя превосходно. Глеб Борисович при
слал мне несколько переводов. Я их опубликовал в «Совет
ской Чувашии», потом, как выйду из больницы, устрою их
в одном из толстых журналов.
Кланяюсь малышам и Андрюше.
Сердечно, папа.
4 ноября 1978 г.
Дорогая Лена,
Пока я не вышел из стационара, хотя чувствую себя пре
восходно. От переводчика Бродского получил весьма непри
ятную для души новость — умер Фальк.
Я скоро, через несколько дней, выйду из стационара,
сяду за работу. Накопилось много, что надо сделать, поэто
му в Москву приехать не смогу.
Всем привет. Значит, Никита страдает от агрессии своей
сестренки, у которой пока крокодиловский характер. Все
пройдет.
Кланяюсь Андрюше, собираюсь поздравить его с канди
датским званием.
Папа.
6 ноября 1978 г.
Дорогая дочка,
Я выпишусь из стационара после праздника, возьмусь
за работу. Мне надо написать три предисловия к книгам се
рьезным. Хотя у меня здесь нет ничего серьезного, кроме
двух уколов, в условиях, где везде шляются бездельники,
работать не могу, мыслить не хочется.
Такая беда, как смерть Фалька, серьезное препятствие в
нашей работе — едва ли найдется другой добрый редактор.
Хотел написать тебе длинное письмо, запросил у соседа
бумагу. Саша со своим властным характером, выходит, всех
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вас загнала в угол, Саша восседает в центре комнаты, на
столе. Для этого нужно крепкое здоровье и хорошее пита
ние.
У меня часто бывает Леля. Вчера посетили меня Миша и
Андрюша.
Папа.
О какой поэме идет речь — не знаю. Ты поройся в стряпне
халтурщика Е.
27 ноября 1978 г.
Дорогая дочка,
Твое письмо и поздравление получил и рад своему чис
тейшему существованию. Не пью, не курю, поэтому мое 67летие прошло без шума, без копеечного расхода. Леля мне
подарила одеколон под названием «Шипр».
Бродский прислал мне переводы больше 30 стихотворе
ний. Таким образом, переводы и подстрочники находятся у
меня. Кому послать их? Будет ли [издательство] платить го
норар Бродскому?
У нас все живы и здоровы. Андрюша на какой-то доске
играет с папой и всегда побеждает его, ходит кум-козы
рем, только редко получает трояки, как сам выражается.
Шлю тебе два стихотворения для сборника о Ленине.
Приветствую и кланяюсь всем, особенно Никите за пись
мо и рисунок, где антилопа прыгает через овраг.
Поздравляю Никиту с днем рождения, но ничего дарить
пока не могу, приеду в январе. И мы тогда с ним сообща
подумаем и купим что-нибудь интересное.
Меня попросили написать четыре предисловия к книгам.
Сижу, лежу, хожу в течение двух недель и не могу найти
ничего умного, наверно, старею.
Когда Андрюша станет кандидатом наук?
Приятных новостей в Чебоксарах для тебя нет.
Папа.
11 декабря 1978 г.
Дорогая дочка,
У меня в жизни ничего нового: ни плохого, ни хороше
го нет, все идет бесследно. Вышла книга Маруси «Буйные
ветры». Издательство, стараясь выгадать, выжать прибыль,
тем самым для своих чиновников добиться премии, будет
урезать гонорар.
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Книга вышла тиражом 50 ООО экз., вторым изданием.
Первое издание — «Советский писатель».
Если платить добросовестно, надо платить за издания, а
если массовое издание — платить аккордно. Разузнай в Уп
равлении авторских прав. Я здесь не могу доказать правоту.
Директор, бывший секретарь райкома, ничего не понимает
в издательских делах, да и не хочет понять.
Все же попробую добиться, чтобы уплатили тебе и Леле
правильно.
Сижу и мучаюсь. Ручка упрямая.
Недавно звонил Левандовским. Меня тревожит здоровье
Никиты.
Папа.
Бродский прислал еще более 30 стихотворений. Перево
дит скороспешно, вольно [...]. Поругаю, переводы верну ему.
31 декабря 1978 г.
Душа-Лена,
я попал в магический круг, согласился по легкомыслию
сочинить четыре предисловия к важным книгам и вот по
чти в течение двух месяцев мучаюсь, верчусь вокруг же
лезного холодного столба без малейшего успеха. Знаю по
каждой теме слишком много и поэтому не могу писать ко
ротко. Все надоело, от досады, что потратил много золо
того времени на обдумывание того, что мне не нравится,
выработалось у меня чурбанное равнодушие ко всему, что
меня сейчас окружает. Если бы не согласился писать пре
дисловия к книгам, что мне не по нутру, написал бы чтонибудь душевное.
Все переводы отослал Бродскому с некоторыми замеча
ниями, почти грубо выразился о его торопливости и без
различии к авторским замыслам. Он пока не ответил на мое
письмо, прислал одно стихотворение, переведенное Фаль
ком.
Если холодно в квартире, окутывай грудь Саше и Н ики
те чем-нибудь мягким, шерстяным, не давай мерзнуть их
ноженькам. Хотел приехать в Москву, посидеть и погово
рить с Никитой. Но меня задержали эти проклятые преди
словия. Я сейчас при таких дьявольских холодах, никогда
не бывавших в моей жизни, живу замечательно, хожу по
улицам королем, имея две шубы.
Пишут мне письма с родины, иногда присылают в кон
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вертах страшные новости. Героя Николая*, которого ты зна
ешь, убили топором вместе с женой единым махом; наш
сосед Адам, всегда помогавший нашим, после развода с
женой спился в одиночестве и умер. [...]
Я не могу обрадовать ничем приятным. Вчера секретарь
обкома Прокопьев позвонил по телефону и поздравил и
тебя, и Никиту по телефону с Новым годом.
Моя тройка здравствует, кланяется Вам, всей четверке.
Береги свое здоровье и здоровье детей. У меня другого
пожелания нет.
Папа.
21 января 1979 г.
Дорогая Лена,
Шлю тебе стихи в переводе Бродского. Он после моих
замечаний немного прошел пером по строкам. Приеду в
Москву 5 февраля чебоксарским поездом, сразу поеду в
Кратово.
Сперва было у меня [желание] раньше приехать, но не
хотел беспокоить тебя да и мерзнуть в столичной квартире.
Получил договор на поэму «Земля». Издание ее плани
руется на 80-й год в авторской серии «Российская поэма».
Кланяюсь Андрюше, Саше и, конечно, великому другу
Никите.
Папа.
23 января 1979 г.
Дорогая дочка,
К своей великой отраде, получил фотопортрет Никиты
и поставил его на стол рядом со жгучим портретом Саши,
где она сидит на руках у матери. Если еще зайдет к вам
Богомолов**, передайте привет, но его мудрый совет обра
титься к врачу-психиатру с вопросом, как быть с Никитой,
не стоит и внимания. В этом случае Богомолов просто ин
теллигент — философ-хлюпик. Никита находится в интел
лигентной среде, где все умничают и считают, что умнее их
нет никого на свете. Никита оригинальничает, опасно, что
эта дурь может стать привычкой. Надо держать его в про
стом народе, где не врут. Ты тоже философствуешь, а кон
* Н.С. П а в л о в (1925— 1978) — Герой Советского Сою за, уроженец села
Слакбаш.
** В.О. Б о г о м о л о в — писатель, друг семьи Левандовских.
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кретно не пишешь: надо ли заказать путевки в Кувшинку,
на какое время, на кого.
Мне в жизни везет. Получил из «Современника» договор
на поэму «Земля». Сюда в Чебоксары приезжали редакторы
этого издательства и мне сообщили, что поэму будут изда
вать качественно и представят ее к большой премии. Сегод
ня из «Советской России» поступила новая радость: мое из
бранное включено в объеме 10 авт. листов в план 80-го года.
Я живу спокойно, никуда не сую нос, тем не менее мои
дела, как говорится, на мази.
Мое мнение, не воспоминание включено в книгу о Твар
довском. Мария Илларионовна, конечно, права сердиться
на меня: об интересном времени 38—40-х годов нет ничего
в книге потому, что нет моего воспоминания.
На фото Никита очень похож на тебя. Пусть Андрей не оби
жается. Дети меняются. Никита скоро станет похожим на него.
Ничего нового в моей жизни нет, а что творится вок
руг, меня не интересует.
Папа.
На полях: Володя Туркин для тебя счастье. Он хорош,
правдив.
30 марта 1979 г.
Дорогая дочка,
Вчера Леля и Андрюша в великой радости приехали и
показали свои товары и рассказали о Никите и Саше. Я рад
твоему счастью и благополучию в твоей семье. Письма к Сартакову*, что советовал мне Туркин, послали из правления
здешнего Союза писателей, и я заказал четыре путевки в
Кувшинку и внес в литфондовскую кассу деньги. Ты писала
о четырех путевках, надо бы включить в число людей Н и
киту. Он ведь совсем серьезный человек. Ничего нового —
ни доброго, ни злого в моей жизни нет, все в порядке.
Андрюше хотелось колбасы. Поэтому их я послал в Мос
кву, конечно, обеспечив деньгами.
Андрюша мне привез вот эту ручку и в знак благодарно
сти ему заключаю в красной краске письмо.
Леля говорит, что Никита не плачет. С этим достоин
ством поздравляю его, а Андрюшу — с будущим званием
кандидата исторических наук.
Папа.
* С.В. С а р т а к о в — секретарь правления Союза писателей С С С Р.
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24 апреля 1979 г.
Дорогая дочка,
Сообщение, что Андрюша стал кандидатом историчес
ких наук, для меня не явилось неожиданной новостью, ибо
я знал и знаю деловую натуру его. Мне только хотелось
ускорить движение этого события. Я уверен, что Андрюша
года через три-четыре станет доктором и заткнет за пояс
самого академика Рыбакова*. Мне хочется главного — здо
ровья. Он не пользуется утренним воздухом. Этому надо
учиться не у светил науки, а у простого воробья, умной
вездесущей птицы.
Я заказал, кажется, об этом уже писал, четыре путевки,
поочередно на июль и август. Я лично не собираюсь отды
хать в Кувшинке, буду ходить на базар и снабжать ягодами
Никиту и Сашу.
Если действительно мой друг Никита перестал каприз
ничать и серьезно стал вставать по утрам, я рад, и уверен,
что он будет не только умным, но и здоровым. Был такой
псих-философ Шопенгауэр, и он в своей сумасшедшей жиз
ни высказал одну умную мысль: здоровый нищий счастли
вее больного короля. Нищета, конечно, не счастье. Трудо
вой человек не станет нищим. Важно, чтобы здоровый был
королем мысли в жизни. Здоровый человек сам себе хозя
ин, он лишен зависти и к богатым, и к талантливым.
Ничего нового нет в нашей чебоксарской жизни. Пишу
медленно, терпеть не могу рассудочности в поэзии, прези
раю ее, тем не менее, пишу рассудочно и многословно,
старею.
Если встретишь Володю Туркина на лестнице, кланяйся
от моего имени ему, держащему вас, женщин, в страхе.
Были у меня две возможности приехать в Москву на со
вещание. Не хочется, надоело слушать речи о хлебе. Хлеб
производится людьми вне Москвы, а в Москве произносят
речи.
Ты пишешь о Леле и Аркадии**. Эти люди 20—30-х го
дов, когда жили старые москвичи, воспитанные на тради
циях старого и нового времени, находили что-то интерес
ное и в дворянстве и в коммунистах одновременно. Люди и
в мои молодые годы умели радоваться счастью других. Ко
* Б.А. Р ы б а к о в (1908—2001) — известный историк, археолог.
** О л ь г а П е т р о в н а и А р к а д и й А л е к с а н д р о в и ч У р а н о с о в ы —
родные тетя и дядя Андрея.
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нечно, Андрюша меньше был рад своему успеху, чем Леля
и Аркадий.
Вадим был на защите?*
Я хотел дать поздравительную телеграмму тебе, имею
щую мужа в звании кандидата наук, но не решился из-за
боязни, что сочтешь меня ненормальным. Я не могу при
выкнуть писать поздравительные телеграммы, читать лозун
ги на улицах, кричать ура! на демонстрациях и митингах.
Нарушив свои обычаи, поздравляю всех членов твоей се
мьи с праздником Первого мая.
Папа.
27 мая 1979 г.
Дорогая Лена,
оправдывая себя и Андрюшу, ругаешь время, которое слиш
ком быстротечно, и дает вам [возможность] пользоваться
им, как надо. Верно, что ты умом, ногами и руками занята
Никитой и Сашей, но надо находить пять минут и отвечать
на письма, где выражены адресатами человеческие чувства.
Я уже несколько раз писал: у меня для твоей семьи име
ются четыре путевки, две на июль, две на август. Нужны
путевки на питание Саше и Никите? Об этом просил тебя
известить. Приедут ли на лето Левандовские? Надо, види
мо, доплатить. Надо бы подумать, ответить мне. Я скоро по
еду на родину, думаю о судьбе Ульги и Униссе.
В твою сберкнижку я внес что-то. Посмотришь и узна
ешь.
Дома живут все удачно, без капризов, меня не ругают,
за что благодарен им. В том, что Андрюша не пишет, вина
не на времени, а на его совести.
[...]
Никите и Саше кланяюсь, желаю им только здоровья,
остальное приложится.
Папа.
9 июня 1979 г.
Дорогая Лена,
Не собираюсь учить ни тебя, ни кого бы то ни было на
земле, просто указал, что всякий человек на то и грамот
ный, чтобы отвечать на письма.
* Вадим Сергеевич

Ц ы р е н щ и к о в — дядя Андрея со стороны матери.
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Сегодня суббота, поэтому я звонил домосидящим отно
сительно сроков путевок. Никто мне членораздельно не от
ветил. Обыкновенно путевки кончаются в последних числах
месяца, новые путевки приобретают силу ночевать 30-го,
кушать с утра первого [числа следующего] месяца.
Миша и Андрюша полетят в Молдавию 1 июля, а Леля
заартачилась и останется в Чебоксарах.
Я, чтобы помочь чем-нибудь Ульге и Анисии, полечу 11
июня (значит, через день) в Башкирию, побуду там, види
мо, немного, приеду в Чебоксары в полной готовности
встретить всех вас.
Погода здесь была капризна и до одури паршива: жара
чередовалась со снегом и холодным дождем. Прогноз на июль
отличный.
Весной много работал, писал длинно, поэтому времена
ми скучно. Для полета мыслей нет вдохновения и радости на
будущее. Литература не только в чебоксарской дыре, но и
везде и всюду заглохла душевно, оторвавшись от народа, по
зорно приобщаясь к корысти и карьере. Якобы создают ны
нешнюю Элладу, золотой век, подражают Эсхилу и Гомеру,
пишут дурно, трезво пишут дурно, трезво хвалят друг друга.
Раньше напивались, ругали друг друга, писали хорошо.
От Володи Туркина не получил письма, передай ему при
вет искренний.
Здешние писаки думают в примеси русского и чувашского.
Как приеду из Башкирии, точно отвечу тебе о началах и
концах путевок.
Папа.
Вышли «Илиаду» и трагедии Эсхила. Привези их мне,
чтобы я имел возможность походить на них хотя бы по тол
щине своих книг.
10 июня 1979 г.
Дорогая Лена,
Вчера написал тебе болтливое письмецо. Сегодня покаял
ся, а завтра полечу в Уфу, надо помочь старухам Ульге и
Анисии. К вчерашнему письму вношу поправку: во-первых,
Леля и Андрюша вылетают в Молдавию 20 июня, Миша вслед
за ними 1 июля — значит, я после приезда буду один; вовторых, повернись лицом к календарю: 30 июня и 1 июля —
выходные дни — значит, ты можешь приехать со всей семь
ей, если Андрюша свободен от службы, в самом конце июня.
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И сегодня день облачный, немного прохладный. Все это
к лучшему: природа выпьет весь свой запас влаги, очухает
ся; июль для Никиты и Саши будет жаркий, без комаров,
но с ягодами.
Всего хорошего.
Папа.
26 сентября 1979 г.
Дорогая Лена,
В летние месяцы я не писал ни писем, ни статей, ни
стихов, просто хандрил, да и жизнь складывается не по же
ланию.
Мне надоело бездельничать, страдать от бессонницы, по
этому решил лечь в простую больницу, к знакомому про
фессору К.В. Маркову. Он обещал вылечить печень.
Пролежал 10 дней, остается еще 10 дней. Как выйду,
напишу подробное письмо.
Привет Андрюше, Никите, Саше.
Твой Я. Ухсай.
Не пью, не курю, здоров.
9 октября 1979 г.
Дорогая Лена,
вчера выписался из больницы, лечил у профессора К. В. Мар
кова печенку, чувствую себя вполне нормально, приступаю
к работе. Журнал «Знамя» требует цикл стихов и отрывок
из «Симбирской хроники».
Туркин до сих пор не ответил на мое письмо, поэтому
тревожусь о судьбе трехтомника.
Дома все в порядке, Миша на работе, Андрюша учится,
Леля пошла в баню, Мурзик спит.
Саша по виду хорошая, ладная, острая по уму, но она
почему-то придирается к Никите, дико кусает его по-ко
шачьи. Возможно, в этом виноват сам Никита.
Ничего нового в моей жизни. В Чувашгиз сдал на пере
издание монографию об Иванове и предисловие к Собра
нию сочинений его.
Кланяюсь Никите и Саше и Андрею.
Папа.
Леля сама не хочет писать, лень. Она просит тебя купить
сетку или что-то такое по твоей любви к вещам.
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11 октября 1979 г.
Дорогая дочь, мой свет, моя опора!
Я очень рад твоей вдохновенной, радостной жизни, про
читал и перечитывал твое письмо. Хорошо, что ты умеешь
разумно расходовать деньги, не бросать на разные безде
лушки и на прочие мишурные забавы. Пока я оставил для
себя небольшую сумму, надеясь на будущий урожайный год,
издам здесь в Чебоксарах на русском языке книжку объем
ную под названием «Сельские поэмы» и монографию о жиз
ни и творчестве Константина Иванова, своего гениального
брата. Две книги — «Земля» и «Избранное» оставлены в плане
80 года. Итак, дорогая Лена, у нас будет свой олимпий
ский год, полетим по финансовой орбите.
После разговора телефонного с тобой долго сидел и ду
мал над трудной задачей, как умно и деловито сочинить
письмо Осипову. Раньше я умел писать вдохновенные хит
рые письма, а сейчас чувствую бедность в лексиконе и ка
кое-то тупоумие, видимо, старею. И стихи вялые, много
словные, без прежнего юмора.
Леля говорит, что ты ее не любишь. Напиши ей письмо.
Она страдает одиночеством, закрывает себя в личную и хо
лодную скорлупу. Купи ей хорошую сумку.
Пока вам всем всего хорошего.
Дома сижу за столом, думаю, без особого душевного по
лета пишу. В течение последнего десятилетия написал много
тысяч строк, ничего не опубликовал.
Сегодня ночью буду думать, как накатать дипломатично
убедительное письмо Осипову. Выйдет ли?
Папа.
12 октября 1979 г.
Дорогая Лена,
два дня сочинял письмецо Осипову, боялся уронить ка
кое-нибудь неладное слово, потом решил посоветоваться
с Володей Туркиным и позвонил ему домой. Писать, ска
зал он, не следует, ибо вопрос об изданиях будет решаться
только в Комитете, где будет руководить заседанием сам
Б.И. Стукалин. Собрание сочинений мое будет, уверил ме
ня Володя, будет в плане наверняка. Только трехтомник
или двухтомник.
Поговори с Володей Цыбиным. Он перевел половину по
эмы, обещал прислать мне одну главу для публикации в
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«Советской Чувашии». Поэма «Земля» в переводе, как уве
рил он, будет в объеме 10 листов.
Не мог дозвониться Исаеву. Он друг Стукалина, может
сказать ему пару добрых слов о моем трехтомнике. Заседа
ние комитета состоится 24 октября.
Живу нормально.
Папа.
3 января 1980 г.
Дорогая Лена,
В связи с Новым годом писал-писал письма не просто, а
по делам, и вот сейчас мне выпало счастье получить письмо
от Володи Туркина, и считаю своим долгом познакомить тебя
с этим вдохновляющим и тебя письмом. Посылаю его.
Если ты читаешь «Литературную газету», узнаешь, что
меня наградили там премией. Сегодня предъявил на почте
паспорт, выданный в 1977 году, и получил 99 рублей. Дважды
9 и 7 — символично. Что ждет меня в этом году, пусть отга
дает мудрый Никита.
Написал тебе, а потом напишу просторное письмо Тур
кину.
Пока всем Шипиловцам* желаю здоровья, сам остаюсь
здоровым, несмотря на Новый год, непьющим.
Папа.
6 января 1980 г.
Дорогая Лена,
Хотя мне составление писем до чертиков надоело, пишу
снова и посылаю перевод, сделанный воронежским поэтом**.
Есть у меня большой цикл о грачах, которые в моей моло
дости были похожи на меня.
Леля готовится к поездке в Болгарию, выедет она 18 ян 
варя с конфетами «Нарспи и Сетнер» и шубой, приедет в
Москву 19-го.
Я могу тебе, если нужно, выдать несколько тысяч руб
лей.
Есть путевка в Кратово на 9 января, но пока я занят,
поэтому, видимо, буду отдыхать в феврале.
Папа.
* Т.е. нам, жителям Ш ипиловского пр.
** К рупинка земли / П еревод О. Ш евченко / / С оветская Ч уваш ия. 1980.
6 январь.
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22 сентября 1980 г.
Дорогая дочка,
В дождливое лето этого года я отвык держать ручку, ни
чего не писал, да и не вижу толка в писанине. На мое пись
мо, где мне хотелось узнать о дальнейшей работе перевод
чиков над двухтомником, Туркин не ответил. Если бы Тур
кин ответил мне и сказал свое слово Израильской, я бы
подготовил подстрочники. Но кто будет переводить, вернее,
складывать их в стихотворную форму? Многие поэты пере
водят только из-за денег: надо с ними сперва заключить
договор, только тогда садятся за рабочий стол и переска
зывают подстрочники в рифме кое-как. Читал я перевод
Цыбина поэмы «Земля». Все испортил, трудные места вы
бросил, накатал какую-то чушь. Если бы он относился к
произведению добросовестно, можно было включить «Зем
лю» во второй том.
Козловский* собирается перевести для театра. Надо ему
заключить договор на перевод театрального варианта. Что
будет переводить: «Тудимер» или «Раб дьявола»? Надо же
иметь перевод для двухтомника, значит, заключить договор
не с министерством, а с издательством.
Сейчас не могу приехать в Москву, чувствую физичес
кую слабость в ногах. Подготовлю подстрочники и перепе
чатаю их, постараюсь представить их тебе.
Живу нормально, хожу в столовую Совета министров.
Отметили 10-летие со дня рождения Андрюши.
Отвык писать письма. Кланяюсь Андрюше, Никите и
Саше.
Ничего нового в моей жизни нет, кроме скуки и без
делья.
Папа.
17 октября 1980 г.
Дорогая Лена,
На твои письма отвечаю лениво, бездушно и несвоевре
менно, стал какой-то разгильдяй, много сплю и сижу без
вдохновения. О причинах такой лени хотел написать тебе
длинное письмо, начал его и не могу закончить.
Чувствую себя нормально и на крепких ногах, только в
голове пусто, поэтому шагаю быстренько.
* Я.А. К о з л о в с к и й (1921—2001) — известный переводчик, поэт.

224

Цыбин испортился окончательно [...], распределяя под
строчники всякого рода бездельникам и шарлатанам.
Просмотрел свой архив. Там много готовых подстрочни
ков. Надо их отпечатать на машинке. Как быть с двухтомни
ком: Туркин не ответил на мое деловое письмо.
Пока на этом ставлю точку, закончу длиннейшее пись
мо и пришлю его тебе.
Папа.
В театре часто идет «Тудимер», Аристарх Дмитриев це
ликом перевел на русский язык «Тудимера». Пришлю его
перевод или на днях привезу сам.
8 ноября 1980 г.
Живя в городе, где достоинство человека определяется
его находчивостью и смекалкой добыть жратву, в долгом
отрыве от деревни, где ныне, хотя и редко, попадаются
честные люди, я теряю интерес к жизни, становлюсь по
степенно обезьяной какой-то новой породы, потерявшей
любовь к труду. И в этой лени к тебе, своей второй душе,
не пишу, начинаю писать и из-за лени откладываю перо в
ожидании трудового порыва. А ты стала идеальным полити
ком, не пишешь о хозяйственном положении своей семьи.
Видимо, уже твой денежный бюджет истощился. Я приеду в
Москву в начале декабря, возможно, и раньше к открытию
Дней чувашского искусства и литературы.
По твоей упорной инициативе Володя Туркин согласил
ся, наконец, заняться моим поэтическим хозяйством, хотя
сомневаюсь, соберется ли переводить мои вещи. Еще в да
лекой молодости моей Саша Твардовский просил предста
вить ему подстрочники для перевода, собирался не раз опу
бликовать мои стихи со своим вдохновенным присловием. А
я не по скромности, а по равнодушию к своему творчеству
не пользовался услугами Твардовского и Исаковского. Во
лодя Туркин, если выкроет из служебной руды время, пе
реведет с любовью. Сейчас у меня имеются подстрочники
нескольких лирических поэм, около 3000 строк, но опять
из-за своей лени не перепечатал их на машинке. А Старшинов, путешествуя из города в город, хранит в архиве не
меньше тысячи моих строк.
Ты хочешь включить в однотомник и «Перевал». У меня
имеется в архиве подстрочник всей полной поэмы. Если рас
полагаешь временем, просмотри и издание поэмы, и под
строчник.
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Мои Огородниковы живут сносно. Леля спит и спит, бо
леет, если верить ей, больше месяца. Мне, как бедному сту
денту, просто без утайки говоря, приходится утром часто
голодать, тем не менее, как раньше, не хожу в буфет. Не
легко живется мне, и поэтому у меня нет охоты писать, не
только писать, и опубликовать созданные крупные вещи,
пьесы и поэмы. «Тудимер» идет без остановки на сцене, би
леты на него достать трудно.
Здешний поэт и журналист Аристарх Дмитриев прямо с
оригинала перевел целиком «Тудимера» — и неплохо. Еле
переборол лень, дотянул письмо до нужного конца.
Живу с надеждой, что Андрей станет доктором наук,
Никита пойдет в школу, а ненаглядная красавица Саша на
кормит меня кашей.
Папа.
21 декабря 1980 г.
Дорогая Лена,
Мне после Москвы, где мое правое ухо было оглушено
говорильней на съезде, приходится сидеть и писать по пятьшесть писем в день. Требует Минск написать воспоминания
о Янке Купале, Градов* рецензию на его книгу, болгар
ские писатели высказать свое мнение о Достоевском и про
чие и прочие письма и просьбы.
Снимался еще раз на телевидении, вчера передали ко
роткий фильм, где я читаю стихи и похаживаю в Лакреевском лесу. Нет у меня никакого покоя. Просидел на парт
конференции два дня, но делегатом меня не выбрали, по
едут в Москву доярки и высокие чины.
Написал длиннейшее письмо Туркину, жду его ответа,
чтобы продолжить недосказанное в предыдущем письме.
Леля купила Никите-чувашу чувашские валенки и ва
режки. Пусть гуляет и не мерзнет мой красивый внук.
Папа.
10 января 1981 г.
Дорогая Лена,
Мы весьма удачно доехали — большое спасибо Андрю
ше за заботу.
Глава шестая так кончается, как в подстрочнике. Если
Володя переведет, вернее, переложит в стихотворные раз
* П.М . Г р а д о в (1925—2003) — переводчик.
15. Слово об отце.
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меры, не допустив отсебятины, наверняка поэма примет себе
нужную форму. Пусть девятую главу, где рассказывается о
чувашском базаре, он просмотрит заново. Перевод.
Шлю тебе книгу. Она по прихоти издательства была из
дана в некотором сокращении.
Пока серьезно не приступил к труду, просмотрел «Сим
бирскую хронику». Есть у меня подстрочный перевод перво
го варианта — и в нем больше 6 тысяч строк.
В Чебоксарах холодно.
Портрет Никиты повешу на стену, что перед собой, ува
жив его как умного внука.
Папа.
21 апреля 1981 г.
Дорогая Лена,
Прибыл я к себе странно, негаданно, неожиданно —
встретили меня Миша* и Николай Дмитриев** на своей
машине и со своей дочерью, поэтому апельсины, положен
ные тобой в чемодан, были кстати — подарил их Коле и
его дочери.
Пока у меня не было желания приступить к работе, лень,
видимо, приобретает во мне хроническое постоянство.
Сборник пока не вышел; посылаю тебе оттиски. Редак
тор, не знаю по какой причине, выбросил бедного Зайчи
ка, переводчика двух поэм***. Редактор выбросил «Звезду
моего детства», заменив ее из-за объема книги «Утренней
звездой» в переводе Дмитриева.
Осилив лень, скоро сяду за стол, просмотрю подстроч
ники и пришлю их тебе.
Папа.
1 мая 1981 г.
Я не ходил на трибуну, просмотрел подстрочники, по
чти половину дня просидел дома один, если не считать Мурзика — он спал.
Недавно получил от Бродского переводы четырех боль
ших вещей. Он отнесся невнимательно, переложил по-свое
му, слишком вольно, неумно. Все четыре вещи вернул ему,
* М. О г о р о д н и к о в — зять Я. Ухсая.
** Н. Д м и т р и е в — кинооператор.
*** Имеется в виду Анатолий Заяц.
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поругал за произвол над моими стихами. Вообще, перевод
чики — люди, думающие не о красоте, что следует внести
в переводы, а о деньгах. [...]
Присылаю тебе некоторые подстрочники, что уже были
переведены. Внимательно просмотри их, закажи вместе с
редактором новые переводы. Градов на мой совет обратиться
сперва к редактору позвонил Израильской. Сперва у него на
уме деньги, потом труд. Его прежние переводы сухие, без
душные. Как переведет поэму «На Волге»? Второй экземпляр
«Тудимера» скоро пришлю — договорился с Дмитриевым.
Пока сидел за столом, все мои ушли в гости. Опять ос
тался наедине с Мурзиком.
Старшинов около десяти лет мои подстрочники держит
в чулане. Цыбин обещался представить новый вариант свое
го перевода «Земля» — молчит. Просмотрел заново его пе
ревод — местами хорош.
За Туркина боюсь: едва ли найдет время для перевода.
Писать боюсь. Очень важные для моего творчества вещи —
одна о собаке, другая о лошади. Собака и лошадь для меня
всегда были честными друзьями.
Путевки для тебя заказал, осталось внести деньги.
Наверно, в конце мая поеду в Слакбаш, в гости к Уль
ге, Унисье и собаке Малышке.
Если Старшинов не переведет, мне надо подстрочник
послать в «Литературную Россию» или «Литературную газе
ту», попросить перевести кого-нибудь из талантливых пере
водчиков.
Хотя живу один, не скучно, больше всего сижу дома.
Папа.
3 сентября 1981 г.
Дорогая Лена,
Пока я не приступил к критическому разбору перевода
Цыбина, человека упрямого, иногда совсем глупого. Арис
тарх Дмитриев давно обещался представить подстрочники
трех глав «Земли», находился в отпуску, обещался предста
вить часть подстрочника в следующий понедельник.
Поторопи Колю Старшинова с рецензией на двухтом
ник. Если Туркин воскрес, кланяйся ему, не говори о пере
воде.
Я чувствую себя прелестно, хотя ноги немного слабова
ты, хожу пешком прилично.
15 '
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Меня беспокоит «Тудимер». Что скажет Коля, как пере
ведет, вернее, переложит подстрочник Градов? Если позво
нишь Пете Градову, скажи: как у него с переводом «Волги».
Если имеется перевод, пусть пришлет его мне.
Хожу в столовую и пельменную, сыт, сам себе моло
дец. [...]
Папа.
14 сентября 1981 г.
Дорогая Лена,
к тебе не писал и не звонил, хотелось мне закончить одну
лирическую вещь, что лежит у меня среди всяких бумаг с
1959 года.* Мне стало трудно переделать старую вещь, за
путался в деталях в описании последнего свирепого, но по
лезного для крестьян весеннего бурана, что бывает перед
появлением грачей. Сидел и философствовал, во время пе
редышки заново просмотрел переложение на свой сумбур
ный лад поэмы «Земля». Цыбин, человек чрезмерно упря
мый, совершенно не хотел понять меня, строгие пятистроч
ные строфы разбивал, вносил вместо моих умных и вдох
новенных строк свои отсебятины, дал вместо глав без на
звания свои названия.
К моей беде, Аристарх Дмитриев не выполнил свое обе
щание, не представил мне подстрочники трех глав, кото
рые Цыбин потерял или по своей глупости выбросил в му
сорный ящик. Только сейчас звонил Аристарх — он обеща
ет выполнить свой долг на этой неделе.
[...]
В издательстве «Современник» планируется переиздание
поэмы «Дед Кельбук». Значится в плане. Надо перевести не
сколько глав, что не имеются в книге на русском. Вадим
Дементьев, заведующий сектором литератур народов РСФСР,
уверил меня, что Кельбук будет издан полностью, просит
выбрать переводчика новых глав, к моему огорчению, на
зывает Цыбина. Я боюсь его как мелкого черта, возомнив
шего себя богом.
Поговори с Колей Старшиновым: не найдет ли он вре
мя для перевода глав о Кельбуке?
Здесь мне надоели разговоры о юбилее. Просят все ре
дакции новые произведения в оригинале и в переводах.
* «Грачиный буран» («Хура курак таманё»).
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У нас все в порядке. Андрюша принес три четверки, по
этому нет ругани.
Привет Андрюше, Никите и Саше.
Папа.
Вчера очень вежливо беседовал с Колей Старшиновым —
он только что вернулся с рыбалки, где-то в Калининской
области наловил щук 7 кг. Он согласился перевести несколько
глав «Кельбука» для «Современника», рецензию на двухтом
ник представит в конце сентября. Вчера снова торопил Дмит
риева ускорить подстрочники трех глав «Земли».
Я. У.
22 сентября 1981 г.
Дорогая Лена,
Как только приходит мне на память Цыбин, я чувствую
себя так паршиво, мне кажется, что в моей комнате где-то
притаился клоп и ждет минуты, когда я лягу в постель.
Он, видимо, роздал главы своим шарлатанам для пере
ложения подстрочника на стихи, и эти подлецы потеряли
три главы. Цыбину кажется плевым делом переложить мои
главы в прозу, иначе говоря, сделать подстрочники. Мне
писал он: закажи подстрочник, все это пустяк, заплати не
сколько рублей. Нашелся добрый человек Аристарх Дмитри
ев, работая в редакции газеты, наконец, вырвал время и
сделал для меня пока подстрочник шестой главы; на днях
будут готовы еще две главы. Пусть Цыбин вернет тебе и из
дательству целиком и полностью подстрочник всей поэмы.
Это обязательно нужно редактору двухтомника. Так твердо
и скажи ему. Мне вернули подстрочник из издательства «Со
временник», и Цыбин обещался снова поработать над сво
им переводом, попросил представить ему подстрочник с обе
щанием вернуть его. И не вернул.
Потеряв всякую веру в него, я не ему сейчас пишу, а
подстрочник вручаю тебе.
Вызови Цыбина в издательство и передай ему в руки
подстрочник с требованием представить весь подстрочник
поэмы.
[...]

Сколько раз мне приходилось писать длиннейшие пись
ма редакторам, всевозможным начальникам о поэме «Зем
ля», до одурения объяснять и объяснять историю этого про
изведения. Вся эта ерунда тянется с 62 года, а перевода
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настоящего нет. Хотя бы для успокоения души надо мне иметь
у себя подстрочник, он принадлежит Марусе, твоей матери.
У Цыбина нет ни капли стыда, [ему не стыдно] ни перед
кем, даже перед покойной Марусей. [...]
Посылаю тебе подстрочник, пишу это письмо ночью, и
мне кажется, клоп Цыбин будет и в этот раз в постели и
лишит меня сна.
Папа.
Встретил в «Литгазете» сообщение. Было совещание, и
там выступал Туркин. Значит, он выздоровел. Кланяйся ему.
Я. У.
21 октября 1981 г.
Лена, душа моя,
Сегодня обрадовал меня Коля Старшинов, позвонив мне,
рассказал о положении двухтомника, что навело на него
некоторые грустные мысли.
Он не хочет связываться с Цыбиным, [...]. Если ты вла
деешь логикой, убеди Колю, чтобы обработку перевода, во
многом корявого, взял на себя. [...]
Есть у него, бывшего командира пулеметного взвода,
взвод молодых талантливых переводчиков. Подстрочники эти,
что шлю тебе, и имеющиеся у тебя, [пусть] распределит он
между молодчиками.
Здесь мне нет покоя, тревожат постоянно с юбилеем,
грустной датой моей жизни.
Хочу пригласить в Чебоксары Израильскую и Туркина.
Как ты думаешь?
Все мои здоровы.
Папа.
3 января 1982 г.
Дорогая Лена,
Шлю тебе перевод Ерадова. Много в нем повторений,
но человек старался. О своих замечаниях коротко написал
ему. На днях я получил письмо от Николая Дмитриева*,
поэта от взвода Коли Старшинова. Послал ему подстрочник
«Свирели», «Калош» и что-то третье из стихотворений дет
ской поры.
* Н .Ф . Д м и т р и е в (1951—2004) — русский поэт.
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Приеду в Москву 7 января отдыхать в Михайловском,
где-то недалеко от Подольска — бывший Шереметевский
парк. Получил приветственное письмо от Марии Илларио
новны.
Встретимся 6 января утром на Казанском вокзале.
Я. Ухсай.
31 января 1982 г.
Дорогая Лена,
Вчера написал шесть писем, а сегодня начал свое эпис
толярное наследие с Володи Цыбина. [...] Упомянул ему для
страха имя Израильской — он должен представить ей и ре
дакторам двухтомника целиком и полностью подстрочник
всей «Земли».
Я еще осенью написал письмо в издательство «Совре
менник», навсегда отказался иметь дело с Цыбиным, реко
мендовал переводчиком глав «Кельбука» Колю Старшинова.
Тем не менее, редактор книги Гена Иванов, молодой сти
хотворец, известил меня, что главы «Кельбука» вручены
Цыбину. На мой отказ авторизовать цыбинский перевод не
ответил. [...]
Перевод Градова «Волги» я читал, в своем письме к Градову указал на некоторые, на мой взгляд, неудачные места.
Градов переводит, вернее, складывает подстрочники на стихи
на скорую руку, подходит к тексту как актер, обращая вни
мание на звучание строк, что надо произносить на сцене. В
этом его плюсы и минусы. [...] Мне кажется, он честен и
хорошо относится ко мне и моему народу, [...] беззащитно
му даже в Чебоксарах. Я с детства был гордым, когда впер
вые познакомился в 1928 году с книгой Байрона «Лирика и
сатира», этот лорд мне понравился. При своей бедности я
не мог вести как он, но в душе обязан ему тем, что не
любил чины и посты, только ум людей.
Конечно, Никита по своей природе хорош, у него об
щительный характер. Надо приучить его к труду, к терпели
вому отношению к занятиям школьным и домашним обя
занностям. Есть у него природный талант, но этот талант
может развиваться только в труде. Учеба, даже игра, если
она не баловство — труд.
Саша пусть красиво одевается, приобретает в жизни бла
городные чувства эстетического отношения к жизни. Очень
жалко, что я не доживу до того времени, когда будет она
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во всей человеческой форме — в уме и красоте. Красота
человека немыслима без ума.
Я в детстве и юности был математиком. Знаменитый Лу
зин* в Уфимском институте, куда я поступил в 1928 году,
преподавал математику и удивлялся моим способностям. Это
дало мне повод уйти из института, и для дальнейшего по
лета продолжить свою мечту поступил на курсы по подго
товке в вуз. Там опять [Лузин] преподавал математику и дал
мне совет поступить в Ленинградскую горную академию. Лу
зин потом стал главой советских математиков, академиком,
а я по своей глупости решил стать поэтом, отказаться от
командировки в академию, после долгих мытарств стал сту
дентом МГУ. Я припеваючи жил бы в Ленинграде, получал
бы в академии повышенную стипендию, стал бы горным
инженером... У меня не было в юности умного наставника,
поэтому я жил и учился так, как мечталось.
Разница между мной и Никитой в том, что я часто голо
дал, а Никита ест аккуратно, время, когда надо заниматься
чем-нибудь, проводит с Андрюшей и вместе с ним, плохим
педагогом в семье, гоняет шар на настольном хоккее. Живет
ся ему легко, много раз лучше, чем белке, у которой нет ни
папки, ни мамки, самой надо искать сосновые шишки, а ты
удивлена, что Никита не читает внимательно книги и терпе
ливо не готовит уроки. Дед увлечен Жанной д ’Арк**, папа
денно и нощно занят историком Соловьевым, нет в семье
человека, кто отвечает за нормальное воспитание детей. Н и
кита предоставлен сам себе, он король и царь в своем дет
ском мирке, а кем он будет в жизни... это многоточие остав
ляю за тобой, решается оно не вмиг, а годами. Меня воспи
тали нужда, хлеб, который сам не садился на стол. Тебе в
хорошей жизни надо искать трудное и заставить жить и учиться
в трудностях. Слово «трудность» происходит от слова «труд».
Итак, найди Никите труд в семье, буди его рано...
Папа.
Ты в знак благодарности Володе Туркину не самому, а
Анне Михайловне преподнеси что-нибудь в день 8 марта. Та
ких людей, как Туркин, редко найдешь не только в Москве,
* Н .Н. Л у з и н (1883—1950) — признанны й лидер московской школы тео
рии ф ункций. Я ркая, харизматическая личность. В 1928— 1930 гг. в связи с иде
ологической кампанией был вынужден удалиться со столичной авансцены ,
возмож но поэтому оказался в Уфе.
** А.П. Л е в а н д о в с к и й (1920—2008) — автор кни ги о Ж ан н е д ’Арк
(Ж ЗЛ).
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[но] и на земле. Пишу письма ежедневно, часто не думая,
поэтому они бледны в мыслях и лексиконе. Раньше я писал
письма серьезно... Сейчас лень, какое-то безразличие, но нет
у меня злобы, страшной хронической болезни многих людей.
12 февраля 1982 г.
Дорогая Лена,
К этому обращению хотелось мне прибавить «моя», но
не рискнул, ибо Саша, как услышит твое чтение, скажет: —
Не твоя, а моя мама!
Оставив тебя в полной монополии Саши, поговорю с
тобой о деле.
Вчера получил письмо от Градова. Попросил его внести
поправки к «Волге», но он, как артист, привык к легкому
произношению слов, иногда не понимая, что всякий звук
связан с мышлением. У Некрасова движется расшива по Вол
ге. Градов торопливо вместо расшивы поставил лодку-плос
кодонку, на этой лодочке целуются парень залихватский и
девушка вертлявая. Он приехал из Тольятти и выехал в ГДР.
Он ищет в жизни только выгоды. Все же он оказался нуж
ным мне человеком. Написал злое письмо к Цыбину, но он
пока не ответил, едва ли ответит.
В литературе нет святости, идет купля-продажа, идут в
переводческое дело только ради денег. Издательства, считая
переводы уважением к национальной политике, издают ради
формальности, не предъявляя переводчикам нормы челове
ческого отношения — честности. Великими поэтами счита
ют себя простые проходимцы, которые представляют пере
водчикам подстрочники, не думая о качестве своих стихов
в оригинале.
Посылаю тебе книгу Луначарского*. В августе 1936 года я
в Коктебеле встретился с Бакшеевым**, художником-академистом. Он полюбил форму моей головы и просил меня
позировать. Мне приятно было купаться в море, не хотелось
сидеть перед художником. Голова моя принадлежит целиком
и полностью Сильбийской природе, поэтому я не хотел кра
соваться перед художником. Книга Луначарского интерес
ная. Прочти ее.
От скуки советовался с Пушкиным, нашел снова его муд
рые слова, вернее, узнал себя, свою радость и трагедию.
* «Силуэты».
** В.И. Б а к ш е е в (1864—1958) — мастер живописи, был членом «Това
рищ ества передвижных выставок».

«С воспоминаниями о протекшей юности литература наша
далеко не продвинется.» Это пушкинское утверждение. Я
живу воспоминаниями не о юности, а о детстве. Ушел из
деревни давным-давно, когда мне было 14 лет. Я тогда знал
только природу и свой родной язык. После этого в моей
жизни не было ни природы, ни родного языка. Даже в Ка
рачеве жил в далеком детстве.
Встал в 3 часа, вспомнил тебя и накатал это письмо, не
войдя в смысл его.
Кланяюсь Никите, Саше и Андрюше.
Папа.
9 марта 1982 г.
Если скажу, что вспоминаю тебя, это будет словом пус
тым, никчемным, бестелым. Ты живешь в моей душе и кро
ви, ты сама часть уральской земли, где я родился и питался
соками этой земли, в составе которых много минералов, в
числе их золото и серебро. Ты счастлива своим рождением,
не пеняй на уральскую природу, шествуй по Москве, не
боясь временных неудач и огорчений!
Считая женский день и твоим праздником, я накупил к
этому дню кое-что, даже русскую водку, мне хотелось, чтобы
мои Ольга и Миша выпили по чарочке за здоровье твоей
семьи. Мои старания оказались напрасными: по причине,
что я показал твое письмо Ольге. Как узнала она, что выш
ла книга Андрюши, не дает покоя Мише, ругает его, и
Миша боится быть на кухне. Праздник был испорчен. [...]
Как там Старшинов? Переводы его взвода молодых? Цыбину, видимо, стало жарко от моих писем, на которые он
не ответил. Приезд в Москву зависит от вызова.
Папа.
17 апреля 1982 г.
Дорогая Лена,
Статью «Думы о земле» перепечатал научный журнал
Министерства сельского хозяйства РСФСР «Нечерноземье»
(март 1982 г.).
Прочти другую статью — это о воде, на очереди статья
о воздухе.
Подстрочный перевод четырех глав «Кельбука» заказал я
Аристарху Дмитриеву, а он тянет, не представит, если не
получит телеграмму или срочное письмо от «Современника».
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Об этом я известил, дважды подчеркивая, что перевод
оплачу сам, Гену Иванова. Видимо, он по своей привычке
забудет мою просьбу.
Верю твоему вкусу в оценке работ поэтов из взвода Коли
Старшинова. Надо было дать Дмитриеву в руки стихотворе
ние «Чувашская душа». Теперь поздно. Вчера написал Цыбину письмо, торопил его. Дьявольски занят, работаю с 5
утра до 9 вечера, пишу, страдаю от длиннот, видимо, бо
лезни старости.
Папа.
20 мая 1982 г.
Дорогая Лена,
Перерыл весь архив, подстрочника «Размышления» не
обнаружил, видимо, вариант, что находился у Туркина, был
последний. Должен был быть в архиве СП Чувашии, но там
беспорядок.
Возможно, найдет подстрочник Галя* в архиве отца. Анне
Михайловне** я до сих пор не ответил на ее письмо — за
путался в суете.
Посылаю «Чувашскую душу». Стихотворение слабое тех
нически, но интересное по мысли наивной, но верной. П о
ручи перевод Коле — он найдет там рациональное зерно.
Поищу еще раз «Размышления».
Папа.
2 августа 1983 г.
Дорогая Лена,
В моей жизни ничего нового, для тебя интересного нет.
Получил первый том избранного, конечно, очень рад его
выходу. Из всех переводов самые худшие — градовские. Гра
дов на вид приятный человек, но лишен всякого эстетичес
кого вкуса, нет у него порядочного осмысливания текста.
Шестого августа Оля и Андрюша вылетают в Пицунду. Я
врачами лишен горного и морского воздуха. [...]
Усиленно по-бальзаковски работаю над поэмой «Чуваш
ская баня».
Желаю тебе, Андрюше, Никите и Саше всего хорошего,
особенно здоровья.
Твой папа.
* Г.В. О ш а н и н а — дочь В.П. Туркина.
** А.М. Т у р к и н а — жена В.П. Туркина.

О тебе дошла весть до Чебоксар. Шлю тебе газетную вы
резку. Предупреждаю: [...] выскочка. Не владея родным язы
ком, не имея малого таланта, рвется к русской славе.
15 августа 1983 г.
Дорогая Лена,
Это письмишко будет ждать твоего здорового, красно
щекого возвращения с берегов Азовского моря.
Как писал я, Леля и Андрюша шестого числа вылетели
в Пицунду.
После разбойничьего ухода Лелиного экс-мужа живу я
сверхинтересно, нет у меня ни телевизора, ни радио, ни газет.
Все подписные издания, даже «Литгазету» экс-муж перевел на
свое имя, оставив только для Андрюши «Пионерскую правду».
Нет авторучек и скрижалей к ним.
Получив сие письмишко, пришли мне комплекты авто
ручек, что продаются в Москве везде и всюду.
Пишу «Трактат о чувашской бане» с озорством и нена
вистью к некоторым швалям, что завелись в чувашском пе
чатном мире больше, чем следует быть.
С папиным приветом
_ ..
Я. Ухсай.
21 сентября 1982 г.
Дорогая Лена,
Месяц, в конце которого пишу тебе, на моей родине,
где живо в народе древнее пантеистическое восприятие при
роды, называется неделей змеи — делен эрни — в эту пору
змий вдоволь греется на солнце и ложится в нору для спяч
ки. Я любил в это время, когда природа раскрывается во
всей красе, медленно и вдумчиво бродить по полям, заве
шенным белой паутиной везде и всюду. Мне с детских лет
хотелось написать повесть о пауках. Они в последнюю осен
нюю теплынь выпускают из своего нутра паутинки и, натя
нув их на себя, как шелковые парашюты, пускаются в сме
лое путешествие по стране. Такая повесть о невзрачных на
вид пауках могла быть исключительно поэтической, полной
страха и радости. Я давно-давно не брался за перо, нахо
жусь в своем маленьком мирке в спячке и лени. Я творчес
ки не выдохся, потерял в чебоксарской [...] обстановке веру
в развитие своей литературы. [...] В моем вынужденном без
делье меня радует, что вы в трудах, что веселит и Никиту,
который приносит домой на радость папе и маме четверки
и пятерки. Трудится своим крепким умом и открытой душой
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и Саша. Быть веселым человеком в жизни — это тоже труд.
Обрадовал меня и Анатолий Петрович своей глубокой
вдумчивой книгой о Жанне д ’Арк. Он и строгий историк и
вдохновенный поэт.
Я радуюсь серьезным успехам Андрюши. Несмотря на дья
вольски трудную ежедневную езду, закончил он свой труд
об упрямом старике Соловьеве* и приступил к трактату о
поэтическом Грановском**. Таким образом, он, бывший мо
дернист, нынешний демократ, завершил трилогию о трех
историках: о Корнилове***, Соловьеве, Грановском. Эти де
ятели трех времен, не похожие друг на друга, не всякому
по плечу. Кланяюсь ему за ум и терпение.
Тебя, душенька Лена, поздравляю с получением важно
го поста в чине профорга. Жми и дави спесивых!
Мои живут нормально. [...]
Папа. Я. Ухсай.
12 ноября 1983 г.
Дорогая Лена,
Завтра тебе исполнится тридцать лет, поэтому я встал в
три часа утра, встрепенулся и, преодолев лень, взялся за
перо. Давно не писал, да и не было причины ни радовать
ся, ни печалиться.[...]
Ждал тебя в начале марта, вышел из больницы, пока не
приступил к серьезному труду. Читал корректуру, не имею
претензии к двум томам. Все отлично. Конечно, надменный
Цыбин не довел свой перевод до уровня порядочности. Во
лодя в стихах хвалится присутствием в нем чувашской кро
ви, но он не приобрел в жизни уважения к труду, терпению
и скромности. В творчестве, прежде всего, нужна совесть, чув
ство стыда. Нет совести у многих. Подавай им деньги и сла
ву, дай право плевать на народ, спекулировать его именем.
Живем втроем в ладу.
_
Папа.
Приезжал в Чебоксары Вадим Дементьев, прислал пись
мо, готовится писать книгу «Яков Ухсай и Александр Твар
довский». Ип[полит] Иванов защитил кандидатскую диссер
тацию в Саранске.
* С.М. С о л о в ь е в — автор 29-томной «Истории России». Его тома выхо
дили регулярно каждый год, аккуратность в подготовке томов была порази
тельная, поэтому отец называет его «упрямым».
** Т.Н . Г р а н о в с к и й — специалист по всеобщей истории. Его лекции
отличались сочетанием глубокой научности и художественностью изложения.
*** А.А. К о р н и л о в — либеральны й историк.

14 сентября 1984 г.
Дорогая Лена,
В чебоксарской дыре, где судьбой мне предначертано уме
реть, иногда бывают и светлые часы и минуты. Оля рылась
и нашла письма Твардовского. Найденные материалы копи
ровала какой-то техникой и послала Марии Илларионовне,
которая в моей тяжелой жизни осталась светлой личностью.
Вот сейчас пишу тебе, самой светлой личности в про
клятой жизни моей. Живу нормально, не думаю, ибо дума
мешает мне аккуратно спать.
Радуют меня Никита и Саша, дети хорошие. 22 приеду в
Москву на пленум СП СССР. Встретимся, поговорим.
Кланяюсь Андрюше.
Папа.
3 ноября 1984 г.
Дорогая душенька,
Ты не сердись на мою глухоту. Я не мог записать твою
просьбу. Когда ты звонила, подошел к разговору Андрей,
не пригласил меня. [...]
А что мне делать? Молчание — золото. Иногда читаю
Лукреция, согласен с Эпикуром, согласен с его советом —
проживи незаметно.
Встаю рано, пишу бешено, чтобы убедить тебя в этом,
посылаю листик черновой работы.
Никита — молодец. Пусть ему московский дед достанет
рубанок. Но это детскую комнату превратит в столярную, воз
можно, заставит Никиту забыть кропотливую учебу. Не рано
ли? Мне кажется, он может столярничать у деда иногда.
Ты проявляешь заботу о детях. Это хорошо, но еще луч
ше, если ты медленно выработаешь в своих заботах и их за
боту о тебе. Ныне в людях страшнейшая болезнь времени —
бессердечный эгоизм в детях. Это — всеобщая болезнь.
Папа.
Остаюсь здоровым.
К сему подписуюсь: Я. Ухсай.
*

*

*

На этом последнем письме мое слово об отце обрывает
ся. Но оно не заканчивается, ибо не иссякает притягатель
ная сила поэзии Якова Ухсая. Значит, у каждого найдется,
что сказать о нем.
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