






















...В золотом тумане воспоминаний из далеких 
лет Вы мне теперь рисуетесь молодым человеком, 
рыцарем просвещения и науки, преследующим со 
всей горячностью патриота задачу отыскания мо
лодых сил, годных на просветительную службу 
родине, но затерянных в провинциальных трущо
бах, на низших ступенях общественной лестницы... 
И когда теперь я припоминаю жизнь, окружав
шую мою молодость,—эти шпицрутены, этих пол
ковых командиров, которые, надсаживаясь, крича
ли на своих подчиненных: «Молчать!», и когда 
рядом с этим восстановляю в своей памяти эту 
омскую встречу с Вами, то мне као/сется, будто я 
выковыриваю жемчужину из прокопченной сол
датским табаком стены казармы... 

Из писем Г. Потанина 



Главное — подняться со скамьи. Сделать шаг, другой, 
третий. Сначала — пусть и опираясь на палку, затем — 
почти на нее не налегая, а потом, когда нога разойдется,— 
даже сунув трость под мышку иди вовсе заложив ее за 
спину — почти так, как ходят со своими посохами библей
ской красоты старцы по крутым улочкам невообразимо 
далеких теперь кишлаков горного Зеравшана. 

Теперь для него событие и обычная загородная про
гулка. Тем более — в одиночестве. А побыть тут надо 
именно в одиночестве, которому могут невольно помешать 
даже близкие и дорогие люди. Конечно, ему известны по
истине десятки способов в нужные для ума и сердца ми
нуты оказаться в полном уединении или даже в других 
мирах, будь то спасительные от всех горестей детства 
овраги Точилка и Зеркала, или никем не нарушаемая ти
шина отцовской библиотеки с литературой на четырех, 
книга за книгой освоенных им языках, или страстные ви
денья Дюрера, или меланхолические миражи улочек и 
таверн голландских городков XVI—XVII столетий, или 
равные по своим загадкам внеземным мирам миры жест
кокрылых и чешуекрылых, столь неведомые людям, вечно 
поспешающим в бесконечном круговороте своих повсе
дневных тревог и забот — сегодня, однако, ему понадоби
лось быть именно здесь, в Царском Селе. Когда дети были 
маленькими и выезжать в деревню, в Гремячку, было 
сложно, на лето приезжали сюда, на дачу, и это были 
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чуть ли не самые счастливые дни его жизни. А потом это 
все-таки Царское Село, где все связано не только с Пуш
киным, но и с Лицеем, а, значит, и с Николенькой, един
ственным и любимым старшим братом, Николаем Петро
вичем Семеновым, которого вот уже два года как нет. 

Да, уже два года. И никак не скажешь, что кончина 
эта преждевременна и неожиданна, что будто бы только 
вчера приехали они все вместе из Урусово с мамой и сес
тренкой Натали в Санкт-Петербург для поступления Ни-
коленьки в Царскосельский лицей, не скажешь, что, ка
жется, только вчера он, тогда еще Петенька Семенов, при
сутствовал на вступительных экзаменах своего старшего 
брата, на которых, конечно же, Николенька отвечал блис
тательно и лучше всех. Нет, все это было очень и очень 
давно, еще в дореформенную, еще в пушкинскую эпоху, и 
все-таки как быстро и невозвратно все пронеслось, как 
скоро и невосполнимо все кончилось. 

Брат умер в 1904 году, на 81 году жизни. Он был стар
ше Петра Петровича на 4 года, и сознание невольно вело 
теперь свои нехитрые и наивные подсчеты, словно век, 
отмеренный старшему брату, предопределяет что-то и в 
судьбе младшего, ну хотя бы примерно. Значит, может 
быть, еще несколько лет... Значит, надо успевать и успеть. 
Самое важное. Самое обязательное. Хотя кто теперь ска
жет, что будет самым важным завтра и послезавтра? Ни
колай Петрович всю жизнь был занят чрезвычайно важ-. 
ными, чрезвычайно безотлагательными государственными 
делами. Он был обер-прокурором. Был сенатором. А люди, 
может быть, вспомнят его только по переводам Крымских 
сонетов Мицкевича, которые были высоко ценимы читаю
щей публикой и были даже удостоены в 1886 году еже
годной пушкинской премии. 

Какие парадоксы судьбы! В Вильне, во время следст
вия прокурор Семенов весьма близко сошелся с одним из 
осужденных на казнь польским повстанцем, благодаря 
которому и познакомился с поэзией Адама Мицкевича. 
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Приговор прокурору удалось смягчить, а восхищение авто
ром «Пана Тадеуша» сделало Николая Петровича не 
просто поклонником польского гения, но и очарованным 
переводчиком его стихотворений. 

Постой!.. Какая тишь!.. Чу, журавлей полет! 
Их не найдет зрачком и сокол беспощадный, 
Я слышу, уж скользит и мотылек снует... 

В такой тиши я слух так напрягаю жадный, 
Что голос из Литвы, моей душе отрадный, 
Я слышал бы... Пошел, никто нас не зовет! 

Пустынны и тихи осенние аллеи царскосельских екате
рининских парков. Шорох палой листвы, сумеречная гладь 
Большого пруда, мимолетный луч солнца на тронутой ма
лахитом бронзе затерянных в парковых глубинах статуй, 
на медной листве столетних дубов. Безлюдна лестница 
Камероновои галереи. Редкий прохожий пройдет мимо 
рустованных колонн Грота, мимо замшелых скал Камен
ного острова. Тем слышней в этом безлюдье некогда от
звучавшие здесь голоса, шепот, признание, то самое-самое 
сокровенное, что человек подчас доверяет только себе, 
своему дневнику или тем заметкам, которые, подобно ко
ротким, разрозненным записям дочери, Ольги Петровны 
Семеновой, появились однажды неизвестно для кого и для 
чего. 

«При взгляде на здешнее ясное небо,— слышится в 
шорохе листвы ее задумчивый голос,— такое горькое со
жаление проснулось во мне о прошлом... Сколько раз, под 
этими самыми деревьями, та, прежняя «я» в облике пят
надцатилетней девочки, вырвавшейся «на волю» из город
ских стен, трепеща от чистого, полумистического счастья, 
вызванного в душе теплом и ароматом старого сада, не
вольно заражала своим счастьем окружающих милых лю
дей. «Светленьким явлением» звал меня в те годы отец. 
Сознательной любви к людям, разумеется, не было. Люд
ское горе не всегда было понятно. Но не больше ли давала 
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другим та бессознательная, заразительная радость жизни, 
которою было переполнено все существо, нежели самое 
сознательное стремление облегчить чужое горе, утешить, 
помочь... Разве можно на самом деле «утешить» человека, 
помочь настоящему горю?..» 

Петр Петрович медленно поднялся со скамьи и, шурша 
жухлыми наметами листвы, двинулся в глубину парка — 
невысокий старец в черном, наглухо застегнутом пальто и 
цилиндре: блеск пенсне, белый снег бороды, борода упря
мо выставлена вперед, а руки с тростью сведены за спи
ной... Что ж, вот она и пришла, пора подведения итогов. 
Значит, надо подводить. 

* * * 

Стучит пишущая машинка. Она стучит неторопливо, с 
паузами, печатающий явно обдумывает каждую фразу, 
отстраненно поглядывая и на заваленный книгами рабочий 
стол с двумя фотографиями по обе стороны от чернильного 
прибора, и на высокие книжные шкафы, за стеклами ко
торых тускло поблескивает золотое тиснение научных 
фолиантов, и на висящие на стенах портреты Пржеваль
ского и Козлова, Потанина и Миклухи-Маклая, и на вы
ставленные то там, то здесь буддийские божества, мон
гольские маски злых духов, прочие редкости, напоминаю
щие об экспедициях в самые разные уголки Азиатского 
материка. 

Фотографии, стоящие по обе стороны от чернильного 
прибора, заслуживают, однако, особого внимания. На од
ной из них — за простым столом, вынесенным «на воздух» 
перед крыльцом деревянного дома с большими, в светлых 
наличниках окнами, сидят двое мужчин. Тот, что моло
же •— лет сорока,— в серой кепке, в сером свободного по
кроя пиджаке, у него небольшая бородка, усы. Он весел, 
у него прекрасное настроение, несомненно, вызванное 
именно этой, переживаемой им минутой. Другой — глубо-
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кий, согбенный годами и непритязательно одетый старик с 
высоким чистым лбом и белой, «профессорской» бородой. 
У него усталое лицо, благожелательно-грустная улыбка. 
На столе виднеется несколько книг, оба собеседника гля
дят на зрителя, фотограф явно попросил их смотреть в 
объектив. 

Судя по всему, фотография сделана любителем. Куда 
более представителен и даже импозантен этот же самый 
старец, снятый в модном ателье на Невском проспекте, 24. 
Роскошное, резное, черного дерева кресло, черный сюртук, 
белоснежные манжеты, белый лист бумаги.в больших 
морщинистых руках. Лицо крупное, выразительное, в об
рамлении словно бы сияющей седины, а близорукий прищур 
глаз искрится мудростью и доброй усмешкой. Слева — 
дарственная надпись. Мелкий, ровный, выверенный бисер. 
Это почерк человека, которому приходится много писать. 
Почерк, который нам следует запомнить. 

«Дорогому другу всей нашей семьи и деятельнейшему 
сотруднику последнего 12-летия моей общественной и 
научной деятельности Андрею Андреевичу Достоевскому. 
П. Семенов». 

Есть время вглядеться и в лицо печатающего на ма
шинке. Что-то знакомое в его облике, но мы скорее дога
дываемся, чем находим прямое сходство с тем человеком, 
что изображен на первой фотографии — человеком в се
рой кепке и в сером пиджаке. Впрочем, у нас еще будет 
возможность поближе с ним познакомиться, с секретарем 
Географического общества Андреем Андреевичем Достоев
ским. А пока — мы слышим его глуховатый голос, видим 
текст, возникающий слово за словом на валике старого 
«ундервуда»: «Судьба редко балует человечество, посылая 
ему то в одном, то в другом уголке земли таких людей, 
которые силою своего духа объединяют около себя тесные 
ряды мирных борцов за науку, культуру и просвещение. 
Таким редким человеком и был Петр Петрович... И хочет
ся точнее уяснить себе, в чем же, собственно, заключалась 
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моральная сила этого человека, которой он так неудер
жимо привлекал к себе всех людей, его знавших...» 

* * * 

...Цокот копыт, постукивание колес по мокрой брус
чатке, нахохлившаяся фигура ушедшего в свои думы из
возчика. Проплыли поодаль Ростральные колонны, потя
нулась Университетская набережная, пошли проезды и 
линии Васильевского острова, кажется, застывшие в своей 
неизменности чуть ли не с петровских, екатерининских 
времен. Гранит, чугун, кованое железо оград и ворот, ве
реницы львиных морд и всевозможных гипсовых масок, 
пышной геральдики, изощренных сплетений из щитов, 
шлемов, мечей, секир, копий и венков над бескбнечными 
рядами казарменного вида окон северной Пальмиры. А 
над всем этим — в черной гармошке полуоткинутого вер
ха—снежно-белый ворох бороды и пронзительно-щемящий 
блеск пенсне. 

«Быть может, когда-нибудь впоследствии,— вновь воз
никают строки из разрозненных записей Ольги Петровны 
Семеновой,— пройдя случайно через чье-нибудь яркое со
знание,— мои бледные образы вспыхнут и оживут хоть на 
мгновение? Ради этого «быть может», ради небольшой от
срочки забвения и непроглядной тени — решаюсь взяться 
за перо...» 

* * * 

Ясное, светящееся умом, улыбкой и веселым задором 
лицо молодой обаятельной женщины. Настолько живо и 
непосредственно выражение ее лица, что впору забыть, 
что это — всего лишь фотография, кусок особым образом 
обработанной фотобумаги, наклеенной на тисненый, весь 
в гербах и медалях, картон. Но это — фотография. Рука, 
державшая портрет так, чтобы удобнее было разгляды-
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вать, устала от напряжения, и Петр Петрович откладывает 
фотографию дочери в сторону. Теперь, откинувшись назад, 
он и вовсе тонет в углу большого, мягкого дивана, в гус
том сумраке, скрадывающем дальние стены и углы гости
ной. В комнате никого, фитиль лампы прикручен, а вит
ражный экран перед камином едва мерцает. И потому 
вместо картин, которыми увешаны все стены, видны лишь 
темные прямоугольники и овалы, обрамленные сумрачной 
бронзой багетов. Петр Петрович тяжело поднимается, вы
пускает фитиль, ему хочется рассмотреть большую, в 
овальной раме, картину, написанную в приглушенных рем
брандтовских тонах и представляющую собой двойной 
портрет — девочки и мальчика. Но света явно недостаточ
но. Петр Петрович нагибается, достает из-под письменного 
стола рефлектор и направляет луч света на полотно. Он 
долго, словно видит впервые, разглядывает этот с неза
урядным мастерством написанный холст, и Андрей Андрее
вич, вошедший в эту минуту в гостиную, чуть было не 
повернул назад. Но Петр Петрович его уже заметил. 

— Куда вы, Андрей Андреевич? Проходите. 
— Я не вовремя?.. 
— Вот разглядываю Иохана Келера, основоположника 

живописи Эстляндии,— не ответив, а словно продолжая 
свой рассказ, произнес Петр Петрович,— а мы звали его 
Иваном Петровичем. Меня с ним познакомил брат Нико-
ленька, наш покойный ныне Николай Петрович Семенов. 
А все друзья моего брата становились друзьями моими, 
как тот же Николай Яковлевич Данилевский. На этом 
парном портрете Келер изобразил Оленьку и Андрюшу. И 
еще он написал Славу, когда мальчику было пятнадцать 
лет. Он очень любил Ростислава, да и кто мог его не лю
бить? Давно нет Славы, не стало Оленьки, а я вот — 
живу. Однажды Оленька написала: «Золотое полудетство, 
как скоро преходящ твой рай, как спешно под влиянием 
жизни мутится твоя проникнутая теплом и светом чистая 
глубина...» 
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Он прошел вдоль стены, не выпуская рефлектора из 
рук, вновь остановился. 

— Я все время слышу ее голос. Она удивительно, осо
бенно писала, я так никогда не мог. Но оценить я могу. 
Возьмите ее картины. Ее называли пейзажисткой, а ведь 
ее интересовал не пейзаж, нет — настроение! 

Луч рефлектора скользнул по стене, выхватывая из 
сумрака висящие между окон один над другим скромные 
пейзажи в простых рамках — весенний лес в пятнах снега, 
солнечная опушка с березой, зеленый ельник под облач
ным небом... 

— Но это масло, а вот... вы не видели ее... такая прос
тенькая, но очень хорошенькая акварелька... Где-то здесь, 
я ее только что смотрел... 

Он вдруг засуетился, отложил рефлектор, начал пере
бирать громоздящиеся на письменном столе папки, роняя, 
рассыпая по полу какие-то бумаги, враз превратившись в 
дряхлого, с трясущимися руками старика. Но вот акваре
ли найдены, а минутная слабость преодолена. 

— Сидите, сидите,— предупреждает он попытку Ан
дрея Андреевича встать, расставляя картины на полу так, 
чтобы на них падал свет,— узнаете? Наш дом в Гремяч-
ке, наша березовая аллея, а вот — та самая акварель... 
Ну что, казалось бы, в ней?.. 

В самом деле, очень незамысловатый сюжет: зреющая 
рожь, кусты по краям поля, белый диск солнца, садящийся 
в дымку заката. Но в такой чуткой, нежной тональности 
все сделано, так тонки и созвучны градации света, так 
точно передано то особое состояние воздуха, всей приро
ды, а главное — человеческой души, провожающей этот 
отошедший день... 

Петр Петрович поднимает выпавший из папки листок 
бумаги, вглядывается в стремительно набросанные строки. 

— А-а, это Оленька. Вы же знаете, она записала в де
ревнях массу всяческих песен, сказок, обрядов... 

Разбирая, он начинает читать: 
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Кормилец мой батюшка,( 

Родимая моя матушка, 
Спасибо вам за хлеб, за соль, 
Отгостила у вас, 
отпраздновала 
Последний денечек, 
Последний часочек. 

Бледно тлеет белое солнце, опускающееся в пепельно-
лиловую дымку. Серым пеплом отливают застывшие волны 
ржи и пятна кустов по окраинам поля. Петр Петрович 
смолкает, прячет в папку листок. 

— Минутку,— сдавленно говорит он, вдруг повернув
шись к дверям,— только взгляну, как там Лиза... Ради 
бога, Андрей Андреевич, не уходите... 

Андрей Андреевич остается один. Он смотрит вслед 
Петру Петровичу и, когда тот исчезает за дверьми, сочув
ственно крякает. Петра Петровича нет долго, Андрей Ан
дреевич встает с кресла, поднимает с пола расставленные 
вдоль стены акварели, кладет их на ломберный столик. 
Конечно, он не впервые в этой гостиной, конечно, он уже 
не раз видел и эти фотографии на стенах, и картины, и 
старинные, прошлого века, дагерротипы в простеньких 
рамках, и буддийские статуэтки, и чучела каких-то дико
винных птиц, привезенных то ли Козловым, то ли Потани
ным из далеких экспедиций и подаренных Петру Петро
вичу, и рабочий стол, до того заваленный папками, книга
ми, рукописями, что за ним уже невозможно работать, и 
скромные портретики Бетховена и Шекспира посреди этих 
бумажных развалов, и скромный, в серебряной рамочке 
портретик Пушкина на стене, и стоящая на низком книж
ном шкафчике фотография Петра Ильича Чайковского с 
дарственной надписью Елизавете Андреевне — да, все это 
Андрей Андреевич видел не раз и не два, и все-таки он 
невольно вновь и вновь вглядывается в свидетельства жиз
ни и пристрастий хозяев этой необыкновенной гостиной, 
узнавая тем самым и их самих, их корни и ветви, их окру
жение, ближнее и дальнее. 
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Кто на этих старинных литографиях и дагерротипах? 
Вот этот отставной секунд-майор, бравый ветеран суворов
ских походов и участник 37 сражений — дед, Николай 
Петрович Семенов, потомственный рязанский дворянин. 
А эта почтенная старушка в пышном капоре — бабушка 
Мария Петровна, урожденная Бунина, в чьем родовом 
имении Урусово и родился в ночь с 1 на 2 января 1827 го
да Петр Петрович. Бунины были в родстве с жившим не
подалеку поэтом Василием Андреевичем Жуковским. Сес
тра Марии Петровны — Анна Петровна Бунина была из
вестна как поэтесса, переводчица и иначе не называлась, 
как «русская Сафо». Вот она, одна из ее переводных книг, 
хранящаяся в доме Петра Петровича наряду с самыми 
дорогими реликвиями его семьи и его жизни: «Нравствен
ные философические беседы. Из сочинений доктора Блера. 
Перевела с английского Анна Бунина». «Любезнейшему 
моему внуку и крестнику Петрушеньке Семенову в чаянии 
достословной возмужалости с смертнаго и страдальческаго 
одра любящей его со всею нежностию от трудившейся в 
переводе. 1829го года Май 14 дня Москва». 

А эта очаровательная молодая женщина — мать, Алек
сандра Петровна, урожденная Бланк, дочь, внучка и пра
внучка известных московских архитекторов — Бланков. Во 
время московского пожара Бланки бежали в Липецкий 
уезд, в свою деревню, да так и остались. Словно специаль
но для того, чтобы спустя годы, по дороге в Пятигорск, в 
их имении смог остановиться на день-два отдыха скром
ный герой Отечественной войны Петр Николаевич Семе
нов. Тогда он и познакомился со своей будущей женой. 
Он был болен, его везли на лечение, и шансов на выздо
ровление почти не было. Но он выздоровел. И на обрат
ном пути — попросил руки. 

Вот этот молодой офицер в красном мундире лейб-
гвардии Измайловского полка и есть Петр Николаевич 
Семенов, отец Петра Петровича. Вольноопределяющийся, 
подпрапорщик, он в битве под Бородино, когда все офице-
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ры были перебиты, взял на себя командование ротой, был 
награжден золотой шпагой — «За храбрость». Сражался 
под Кульмом. Дошел до Парижа. Был любимцем товари
щей, счастливым мужем и отцом. Увлекался литературой, 
искусством, тетка Анна Петровна ввела его в «Петербург
ский Парнас», в дома Державина, Дмитриева и Шишкова. 
Был деятельным участником тайных кружков передового 
офицерства, ничуть, впрочем, не подозревая, что для мно
гих участников этих кружков дело кончится Сенатской 
площадью, эшафотом и Сибирью. 

Уйдя в отставку, стал хозяйствовать, стараясь поста
вить дело на европейский лад. Будучи человеком крайне 
отзывчивым, вызывал улыбки соседей своей всегдашней 
склонностью к поступкам, известным в Евангелии под на
званием «семи подвигов милосердия». Это борьба с пожа
рами и шайками грабителей, с вымогательством и воров
ством среди чиновников и полицейских, с голодом и нище
той, с пьянством и болезнями. Он и умер, пытаясь спасти 
своего слугу, заболевшего брюшняком. Лечил, выхаживал 
и слег сам, оставив молодую вдову и трех детей — дочь 
Наталью, сыновей Николая и Петра. 

А на этом небольшом, в темной рамке, овальном да
герротипе — сам Петр Петрович. Худощавое, энергичное 
лицо, большой лоб, выразительный взгляд — молодость, 
ум, смелость. Но глаза — пронзительно холодны и словно 
обожжены болью. Снимок сделан в 1853 году, а к этому 
времени Петру Петровичу пришлось пережить многое 
И раннее сиротство. И полное горькой неустроенности и 
одиночества детство. И кончину матери, так и не излечив
шейся от постигшего ее после неожиданной смерти мужа 
нервного расстройства. И свой нервный приступ, какую-то 
внезапную тяжелейшую болезнь, какую-то падучую, кото
рая едва не свела его в могилу, после того как лучший 
петербургский врач Шапулинский признал у юной жены 
Петра Петровича — Веры Александровны Кареевой — ско
ротечную чахотку. 
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Они познакомились в один из приездов Петра Петро
вича в деревню к дядюшке, где после окончания курса в 
Петербургском университете Петр Петрович проводил ле
то. Познакомились на вечеринке у соседей, и с тех пор 
Петр Петрович стал частенько бывать в Гремячке, неболь
шой деревушке, что в 12-ти верстах от дядюшкиных Подо-
синовок. Круглая сирота, Вера воспитывалась у своей тет
ки, недавно овдовевшей Екатерины Михайловны Карее-
в'ой, и день венчания для обоих молодых людей был пер
вым, после долгой череды . горестей и утрат, поистине 
счастливым днем. 

Они прожили вместе немногим больше года. Они толь
ко что переехали из Гремячки в Петербург, она только что 
родила ему сына, первенца, маленького Дмитрия, они 
даже не успели отпраздновать' крестины, ' ждали, когда 
Вера окрепнет после родов и когда приедет Екатерина 
Михайловна. Но самочувствие Веры все никак не улуч
шалось, и когда Петр Петрович пригласил опытнейшего 
специалиста по болезням дыхательных органов, тот прочел 
смертный приговор. Сомневаться в диагнозе врача не 
приходилось. От скоротечной чахотки умерла старшая 
сестра Веры, мать Веры, несколько маминых братьев и 
сестер. 

На следующее утро Петр Петрович не смог подняться 
с постели. Это был какой-то нервный паралич: он даже не 
мог открыть рта, намертво сведенные челюсти никто не 
мог раздвинуть даже ложкой, лезвием ножа. Какая-то 
невероятная сила заставляла Петра Петровича волчком 
вертеться на одном месте, при полной памяти и до пол
ного изнеможения. Так продолжалось четыре недели. Хо
тел покончить с собой, но бритва была в кабинете, а ка
бинет заперли на ключ. Выброситься из окна — но с него 
не спускали глаз, да и жили они на втором этаже — толь
ко скандал. Вызвали врача Марголиуса, друга дядюшки 
Василия Николаевича; врач знал Петра Петровича еще с 
детства. Марголиус принялся лечить своими, домашними, 
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средствами, хотя петербургская знаменитость Здекауэр 
отмерил больному жизни еще только на трое суток. 

Петр Петрович выжил. Но полного выздоровления не 
было, и тогда Марголиус решил выбивать клин клином: 
Петра Петровича потрясла смертельная угроза жизни 
Веры Александровны, значит, он должен сражаться за ее 
жизнь, он должен ехать с ней на целебные воды, к луч
шим европейским врачам, он должен немедля отправиться 
в Министерство иностранных дел, чтобы срочно выправить 
два паспорта за границу, себе и Вере. 

Расчет врача оказался точен. Ради себя Петр Петро
вич, может быть, и не выкарабкался бы, ради жизни лю
бимого человека — встал на ноги. Он поднялся, он спеш
но занялся паспортами и прочими приготовлениями, ему 
всячески помогли во всем и дядья, и брат, и товарищи 
брата, но когда паспорта были готовы, а сборы законче
ны — все это стало ни к чему: Вера умерла. И вновь бо
ролся за жизнь Петра Петровича старинный друг Семено
вых врач Марголиус: как ни к чему? Надо ехать, раз уж 

ласпорт выправлен; надо жить дальше, хотя бы ради сына, 
а для этого лучше всего сменить обстановку, лечиться, 
учиться, работать, взвалить на себя самое трудное, самое 
необычное и дерзкое! 

Примерно в те времена появилась и эта картина — 
большой поясной портрет, написанный в яркой, взволно
ванно-романтической манере. Смуглое красивое лицо, тем
ные волосы, тонкие усы и бородка, бордовый галстук. И 
сумрачный пейзаж за спиной, темно-багровое, тревожное 
небо, тусклая полоска свинцовой воды, чуть поодаль и 
позади, как знак беды, или уже пережитой, или еще пред
стоящей. Да уж, Наташа все знала о жизни брата — 
вдвоем бедствовали. Николай раньше оторвался от тер
пящего бедствие дома, и его спасительной гаванью был 
Лицей. А у Наташи с Петей такой гавани не было, и они 
еще пять лет провели в деревне, подчас голодая и замер
зая в полузаброшенном господском доме. Она очень лю-
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била живопись, с блеском закончила курс Екатерининско
го института, и кто знает, что получилось бы из этой не
заурядной натуры, если б не тогдашняя участь всех жен
щин, в том числе и самых выдающихся, если б не ее 
счастливый брак с удивительно милым и прекрасным че
ловеком — профессором русской словесности Гельсинг-
форского университета — Яковом Карловичем Гротом. Он 
приехал в Петербург на рождество к своему брату, Кон
стантину Карловичу Гроту, казначею Русского географи
ческого общества, с которым Петр Петрович жил по со
седству и был хорошо знаком. Друзья брата — мои друзья. 
В Гельсингфорс Грот уехал уже с женой. 

Андрей Андреевич шагнул назад, перевел взгляд в сто
рону, где висел еще один портрет Петра Петровича, испол
ненный эдакой добротной рембрандтовой кистью, изобра
зившей в сдержанных, суровых тонах столь же сурово 
взирающего с холста бородатого, лет тридцати пяти муж
чину в высокой меховой шапке. Рядом •— явно принадле
жащий той же кисти портрет молодой женщины. Скорее 
даже юной: слишком уж хрупкой, нежной, если не сказать 
ранимой, она выглядела. Она была написана в профиль 
и смотрела куда-то вдаль, за левый край полотна, словно 
оберегая себя от любого возможного встречного или по
стороннего взгляда. 

Андрей Андреевич оглянулся. Рядом с ним стоял и 
смотрел на портрет Петр Петрович. 

— Это Елизавета Андреевна... Лизаньке здесь восем
надцать лет. Ну, а мне было за тридцать, и я рядом с ней 
считал себя 'довольно старым и мрачным субъектом. Да, 
собственно, я поначалу и не замечал ее, то есть, я, конеч
но, ее любил, но она была для меня лишь милой девочкой, 
дочерью глубоко мною уважаемого Андрея Парфеновича 
Заблоцкого-Десятовского, думающего государственного 
деятеля и честнейшего человека. Он требовал освобожде
ния крестьян с землей еще за двадцать лет до манифеста. 
Мы так славно понимали друг друга, работая в Редак-
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ционных комиссиях по подготовке крестьянской реформы, 
воюя по каждому пункту с оголтелыми крепостниками. 
Это был виднейший в России экономист, и если я стал 
статистиком, то во многом этим увлечением я обязан ему, 
Андрею Парфеновичу. Тогда я был членом-экспертом и 
заведующим делами Редакционных комиссий, так что все 
бумаги шли через меня. Работать приходилось днем и 
ночью, и я заявлялся к нему домой, сюда, в этот дом, в 
эту гостиную в любое время суток, как того требовали 
обстоятельства. Мне в голову не приходило, что это мой 
будущий тесть, что я буду жить в этом доме, что я еще 
способен любить, быть любимым... я думать об этом не 
мог! А Келер писал нас в тысяча восемьсот шестьдесят 
втором году. Мы были уже год как женаты. Удивительно 
милый, талантливый человек. Ничуть не странно, что в 
Ревеле считают его своим Рембрандтом. Такое счастье, 
что он писал Лизу, наших детей, что он бывал, работал 
здесь, в этой комнате... Мы были очень хорошо знакомы. 
Это сейчас его знают, а тогда... Андрей Андреевич, это 
было целую жизнь назад! Олину жизнь... 

Он замолчал, сделал два шага вдоль увешанной кар
тинами стены и шторы, за которой угадывался темный 
провал окна и зимнего вечера за окном, но тут же повер
нулся, с поспешной живостью заговорил, словно испугав
шись паузы, молчания, а значит, и новых возвращений к 
думам о дочери: 

— А ведь согласитесь, Андрей Андреевич, я чудовищно 
старый человек. Когда я был принят Гумбольдтом, я 
вдруг поймал себя на мысли — и это при всем благогове
нии к «отцу географии»: «Господи, какой старец!» И вот— 
сам. Теперь эпоха Гумбольдта кажется глубокой древ
ностью, а ведь я — свидетель ее! Я свидетель четырех 
царствований, Андрей Андреевич! Я видел Пушкина. Пуш
кина! Я вам не рассказывал? Мой дядя был цензором. 
Кстати, в литературных кругах Василия Николаевича 
весьма уважали, да-да. Когда он дал обед по случаю 
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оставления службы — пришли Карл Брюллов, Кукольник, 
Пушкин пришел! Мать очень любила стихи Александра 
Сергеевича, и дядя ее пригласил. Я был в невыразимом 
восторге — придет Пушкин! 

— Когда ж это было, Петр Петрович? 
— В тридцать шестом. Мы тогда приезжали из дерев

ни и некоторое время жили в Петербурге в связи с поступ
лением Николеньки в Лицей. Тогда у матери еще были 
периоды просветления, и она принимала приглашения 
родственников. Но вскоре деньги кончились, болезнь уси
лилась, и мы вернулись. В полную безнадежность... А мне 
тогда было девять лет. Учтите, уже тогда я знал у Пуш
кина все, что попадало в наш дом. То есть, практически 
все. Я и тогда мог декламировать его часами, не зная, где 
ошибусь. Конечно, на обед мы, дети, не были допущены, 
но перед обедом я видел его так, как вижу вас! 

Он слабо улыбнулся, то ли еще и сейчас не веря в 
реальность этого, столь теперь далекого и невероятно 
счастливого обстоятельства своей жизни, то ли невольно, 
но все сильней и отзывчивей поддаваясь течению памяти, 
легко уносящей его в тот год, в ту гостиную, к той полу
прикрытой двери, где в узком проеме света виднелась 
фигура человека, который читал стихи: 

Снова тучи надо мною 
Собралися в тишине; 
Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мне... 
Сохраню ль к судьбе презренье? 
Понесу ль навстречу ей 
Непреклонность и терпенье 
Гордой юности моей? 

Петр Петрович обрывает чтение, смотрит на Андрея 
Андреевича и, качнув головой, и, как бы возвращая себя 
этим жестом к будничным, сиюминутным заботам из дол
гого, хотя и незримого отсутствия, идет к письменному 
столу. 
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— Андрей Андреевич,— говорит он, с трудом усажи
ваясь в кресло,— вот, в связи с Камчатской экспедицией... 
Ждать денег от правительства? Сейчас? Бессмысленно. 
Сейчас правительству не до экспедиций, не до науки... 
А что, если обратиться к нашим толстосумам? Ну, ска
жем, к Рябушинскому? Увлечь его, внести в почетный 
список, дать об этом в газеты, в журналы, глядишь, и 
наш Комаров будет на Камчатке, а? Удивительно милый, 
талантливый человек, этот Комаров. Что, если попробо
вать ради этого, а? 

* * * 

-. Талый снег. Мокрые, черные стволы лип. Черное кру
жево ветвей в сером петербургском небе, сквозь которые 
проглядывают зеленый купол и белые стены церкви Смо
ленской божьей матери. Звучит отдаленный вороний грай. 
Но он не нарушает, он лишь подчеркивает кладбищенскую 
тишину, как подчеркивают безлюдье и отрешенность от 
городской толчеи редкие фигурки посетителей, то там, то 
здесь медленно бредущие мимо крестов, мраморных извая
ний, грузных каменных склепов. 

«Давно уж меня тревожит,— словно наяву возникает 
в стылом сыром воздухе все тот же и теперь уже знакомый 
женский голос,— желание передать другим свою частицу 
жизни. Желание это доходит иногда до красного каления, 
но часто-часто задумываешься над незначительностью, 
полной пустотой своего существования и останавливаешь
ся. Что в том, что временами кажется, будто что-то горит 
внутри ярко и горячо? Ведь рядом с этим таким безотрад
ным, тяжким камнем гнетут сознание долгие годы бес
полезного существования. Правда, судьба трепала меня 
довольно беспощадно, но кому из тех, кто мало-мальски 
побольше, самое беспощадное горе связывало руки?» 

У простой оградки, у белого мраморного креста стояли 
Петр Петрович и Елизавета Андреевна Семеновы. Да, это 
очень пожилые люди, они растеряны и надломлены. Петр 
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Петрович все пытается как-то поддержать, успокоить же
ну, все пытается увести ее от оградки, но Елизавета Ан
дреевна не уходит; на это тоже нужны силы, чтобы уйти... 

— Лиза... Лиза... Ну, что же теперь... Лиза... 
Могила недавняя, она вся еще тонет в цветах и вен

ках, хотя уже и увядших, обожженных морозом, присы
панных снегом. 

— Лиза... Милая... Мы должны думать о хорошем... 
Какое счастье, что у нас была такая дочь... 

Высокий, прекрасный лоб, светящийся нимб седины и... 
полная беззащитность близоруких глаз, вдруг лишившихся 
прозрачной брони болтающегося на шнуре пенсне. Он 
хлопает рукой по отворотам распахнутого пальто, по сюр
туку, пока наконец пенсне вновь не водружается на пере
носицу. Теперь можно идти. Они поворачиваются и мед
ленно, осторожно нащупывая узкую дорожку, идут мимо 
мокрых стволов, мокрого черного камня, мимо стен и 
забранных решеткой окон. Глухо звучит в вязком воздухе 
вечерний звон окрестных церквей, всегда, казалось бы, 
дававший надежду и примирение, но не сегодня. 

* * * 

Андрей Андреевич вошел в свой кабинет и увидел, что 
у него гости — сестры Шнейдер. Александра Петровна и 
Варвара Петровна. Строгие темные платья, оживленные 
разве что скупой оторочкой кружевного воротничка, блед
ные, чуть аскетические лица вечных тружениц библиотек 
и художественной мастерской, серьезные, исполненные 
мысли и постоянной нравственной работы глаза... 

Сидя у его стола, Варвара Петровна листала, разгляды
вала какую-то книгу; Александра Петровна смотрела в 
окно. Андрей Андреевич стремительно подошел к столу, по
ложил принесенные с собой папки, улыбнувшись, поцеловал 
с улыбкой же протянутую ему одну руку, затем — другую. 
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— Рад видеть вас, Александра Петровна! Скоро ли мы 
увидим и ваши новые полотна? 

— Варвара Петровна? Какими судьбами? Скоро ли мы 
прочтем ваши новые эссе о творчестве Александры Пет
ровны? 

— Вы все издеваетесь, Андрей Андреевич? Вот мы 
пожалуемся Петру Петровичу, а он нас в обиду не даст. 

— Разумеется, ведь вы Петровны. Вы знаете, с тех 
пор, как я стал работать с Петром Петровичем, у меня 
подчас возникает странное ощущение, что в мире есть 
только Петровны и Петровичи... — Достоевский коротко 
рассмеялся. 

— Что ж, мне тоже кое-что забавно,— не осталась в 
долгу и Варвара Петровна. —Такая сценка: «Андрей 
Андреевич»,— говорит Петр Петрович. «Слушаю вас, Петр 
Петрович»,— говорит Андрей Андреевич. 

И Варвара Петровна, в свою очередь, тихо рассмея
лась. 

— Да, забавно,— согласился Андрей Андреевич,— тем 
более, что есть еще одна комбинация этих имен... 

— Андрей Петрович? — улыбнулась Шнейдер. — Кста
ти, почему его нигде не видно, где он? 

— Он с Елизаветой Андреевной,— сказал Андрей 
Андреевич. 

Улыбки тотчас погасли, лица помрачнели, словно ни
каких мимолетных и легких шуток, только что отзвучав
ших, вовсе не было. 

— Какими судьбами? — повторил Андрей Андреевич.— 
Чем-нибудь могу быть полезен? 

— Все теми же, Андрей Андреевич,— вздохнула Алек
сандра Петровна. — Конечно, проще было бы встретиться 
на Восьмой линии, но мы с Варей избегаем там часто 
бывать, вы же понимаете? 

— Признаться, не очень. 
— Нас видели всегда только втроем. Мы всегда были 

вместе, Ольга, Варя и я. И вдруг — мы есть, а Ольги нет. 
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Да это всякий раз — напоминание, напоминание... Просто 
нет сил. 

•— А как им объяснить ваше исчезновение? 
— Нет, мы бываем... Господи... Но каждый раз надо 

собраться с духом... А мне действительно надо у них быть. 
Я ведь обещала Петру Петровичу скопировать факсимиле 
всех подписанных картин, всех его «малых голландцев». 
Для каталога. А их... я даже не знаю сколько! 

— Так тем более, Александра Петровна! 
— Да-да, конечно. Вы когда были у них? 
— Сегодня. 
— Как Елизавета Андреевна? 
— Не выходит. 
— А Петр Петрович? 
— Только об Оленьке. Говорит, говорит. 
—• Не работает? 
— Нет. Во всяком случае, я не видел. 
— Когда умер Слава,— сказала Варвара Петровна,—в 

пятнадцать лет, такие способности, музыка, математика— 
смерть сына просто подкосила их. Петр Петрович спасся 
работой. Он сутками не вставал из-за стола. Работа, ра
бота... И вот теперь — Оля. 

— Ты забыла, как на него подействовала недавняя 
кончина брата, Николая Петровича... Насколько он был 
старше? Лет на пять? 

— На четыре, он с двадцать третьего,— уточнил Анд
рей Андреевич. — Кстати, через два месяца у Петра Пет
ровича — юбилей. Даже двойной. 

— Восемьдесят лет? — спросила Варвара Петровна. — 
А что еще? 

— Полвека со ,дня путешествия на Тянь-Шань. 
— О, этот юбилей для него главный,— сказала Алек

сандра Петровна. — Будете отмечать? Насколько это сей
час возможно? 

— Но ведь это касается не только Петра Петровича, 
это праздник всего Географического общества, многих, 
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многих людей! Событие научной, культурной жизни!.. 
— Я понимаю... И все-таки... Я очень боюсь за него... 

С Ольгой он связывал особые надежды. Собственно, пото
му мы и здесь,— сказала Варвара Петровна. — Вы очень 
заняты? Какие-то у вас папки, какие-то дела... 

— Есть немного,— Андрей Андреевич тронул папки, 
чуть улыбнулся в усы,— вы же знаете, мы строим в Деми
довой переулке новый дом для нашего Общества, «хра
мину», как говорит Петр Петрович. А времена... Да, вре
мена... Словом, работа встает, нет материалов, денег, да 
и откуда быть, мы вообще строим без средств. Только на 
обаянии! 

— Петра Петровича? 
— Не моего же, Александра Петровна! Петр Петрович 

надевает свой парадный мундир члена Государственного 
Совета и едет к нужному министру. Или ловит министра 
за пуговицу перед заседанием Совета. Министр отнеки
вается, дескать, ничего сделать не может, и тогда, обая
тельно улыбаясь, Петр Петрович спрашивает: «Ну хоро
шо. А как вас можно обойти?» 

— Хорошо! — засмеялась Александра Петровна. — Это 
похоже. И что же министр? 

— А что министр! Лишь бы только отделаться от 
Петра Петровича! Он сам подсказывает ход, как можно 
его, министра, обойти. Вы слышали что-нибудь о фокусе 
Петра Петровича с нашим строительством? 

— Ну, я знаю, что Географическое общество строит 
себе новое здание, а вот каким образом?.. 

— А вот таким. У Общества есть неприкосновенный 
капитал. Высочайше дарованный еще при учреждении. 
Тратить его нельзя. Тратить можно лишь проценты, кото
рые идут с этого капитала. 

— Андрей Андреевич, я все равно ничего... 
— Минуточку! Тратить можно лишь проценты с капи

тала. Так вот, Петр Петрович упросил-таки министра фи
нансов, тот разрешил истратить основной капитал. С тем 
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условием, что капитал будет постепенно восстановлен те
ми процентами, которые с него идут. Каково? 

— Прекрасно! — сказала Варвара Петровна. —Все 
ясно. 

— Ничего не понять,— рассмеялась Александра Пет
ровна. 

— Ну, не вам одним. В министерстве финансов тоже, 
наверное, не всем ясно, как это так — капитала уже нет, 
а пособие с него идет. А Петр Петрович смеется, дескать, 
как бог сотворил мир из ничего, так и он, из ничего — 
храмину!.. А как он добывал деньги для экспедиций Прже
вальского? А для экспедиций Козлова? А как он добывает 
деньги сейчас, для экспедиции на Камчатку? А как он 
осуществил свое путешествие на Тянь-Шань? 

Он открыл одну из папок, зашелестел бумагами и тут 
только спохватился. 

— М-да... Вы пришли ко мне по делу, а я вас совсем 
замучил. Слушаю вас, Варвара Петровна, и очень вни
мательно. 

— Нет-нет, почему же?—запротестовала Варвара Пет
ровна. — Мне это ничуть не менее интересно, чем вам. 
Андрей Андреевич, признайтесь, вы хотите что-нибудь 
написать? О Петре Петровиче? 

— Прежде всего уяснить. Хотя бы для себя. А напи
сать... Знаете, иногда в самом деле жалеешь, что напрочь 
лишен способностей своего знаменитого дядюшки. Если б 
его муза могла бы мне помочь... 

— Ну, с помощью музы Федора Михайловича Достоев
ского у вас вряд ли что бы получилось,-— улыбнулась 
Александра Петровна. Тут она вытащила из портфеля 
блокнот, вооружилась карандашом и, устроившись поудоб
нее, принялась что-то легко, словно машинально, набра
сывать, продолжая говорить. — Уж больно Петр Петрович 
не ее герой. Где уж тут сумеречные потемки загадочной 
русской души! Совсем недавно он запальчиво уверял Ели
завету Андреевну в том, что можно и в старости быть, 
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оставаться счастливым человеком. Да что старость! Он и в 
смерти старается видеть что-то оптимистическое! Когда 
умер наш дядя, профессор Иван Павлович Минаев, и мы 
с Варей остались совсем одни, Петр Петрович взял на 
себя устройство всех наших дел... Тогда он прислал нам 
письмо. Цитату хотите?.. «О прошлом не тоскуйте и не 
горюйте. Смотрите на будущее так же светло, как на свои 
прекрасные детские воспоминания. Пусть мечты, к кото
рым вы будете стремиться, обнаружат вблизи и тени, 
присущие всякой реальности,— что с того? Пусть светлые 
идеалы, к которым направлены ваши тропки, останутся 
всегда лучезарными. В таком случае вы не можете, не 
должны быть несчастливы!» 

— Формула счастья? — с неясной улыбкой, то ли во
просительно, то ли утвердительно сказал Андрей Андрее
вич. 

— Убеждение! — ответила Александра Петровна, про
должая рисовать. — Наверное, он много размышлял об 
этом. Он и в альбоме нам написал... 

— Сестры Шнейдер вели альбом? — живо перебил ее 
Андрей Андреевич. —Художница... Критикесса... две об
разованнейшие, передовые женщины своего времени упо
добились скучающим провинциальным девам?.. 

— Уподобились, уподобились,— рассмеялась Варвара 
Петровна,— и ничуть не жалеем. Мы задавали вопросы, и 
нам в альбом писали ответы. И какие! 

— И какие же? Ваш любимый герой? 
— Конечно. Петр Петрович ответил: «Всякий интелли

гентный человек, когда он, стряхнув с себя прозу обыден
ной жизни, с самоотвержением действует на пользу чело
вечества, науки, отечества или ближнего». 

— А... качества в мужчине, которые ценимы более 
всего? ! 

— Пожалуйста. «Мужество, самодеятельность, следо
вание в жизни самобытными, не торными путями...» 

— А в женщине? 
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— «Безусловная правда, женственность в высоком зна
чении этого слова, любовь в лучшем ее значении, нрав
ственная чистота, эстетичность...» 

— Что такое счастье? 
— И об этом тоже. Знаете, что ответил нам Петр Пет

рович? — «Любить и быть любимым. Иметь возможность 
приносить пользу в кругу своей деятельности. Заниматься 
только тем, что соответствует вкусам. Несчастлив тот, 
кто не знает, чего желает. Не знает, где он начинается и 
где кончается, видит счастье во внешних обстоятельствах 
и не ищет его в своем внутреннем мире...» 

Она помолчала, вопросительно посмотрела на Андрея 
Андреевича. 

— Ну что? Прекраснодушные фразы для назидания 
молоденьким девушкам? 

— Понимаете, можно подумать и так... 
— Если не знать этого человека,— решительно сказа

ла Александра Петровна и, вырвав из блокнота листок, 
протянула Андрею Андреевичу,— прошу! 

На рисунке в несколько штрихов был изображен Петр 
Петрович. Большой лоб, грустная улыбка, задумчиво-со
средоточенный взгляд, обращенный к чистому листу бума
ги, лежащему перед ним на письменном столе. 

— Спасибо,'— растроганно сказал Андрей Андреевич, 
рассматривая набросок,— спасибо... 

Затем он отложил листок в сторону, крепко растер 
подбородок пятерней и пытливо взглянул на сестер. 

— И все же... Чем могу быть полезен? 

* * * 

В своем излюбленном углу, на диване, он сидит и, 
придвинув лампу, разглядывает какие-то рисунки. Рисун
ки большие, наклеены на жесткие листы картона. Отки
нувшись к спинке дивана, он подолгу держит их перед 
собой и, откладывая в сторону, устало закрывает глаза. 
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Тихо скрипнула дверь, в гостиную вошел Андрей Пет
рович. Да, это сын, об этом нетрудно догадаться, так по
хож он на Петра Петровича. Впрочем, все дело может 
быть в бороде, в пенсне, в одежде, манере держаться и 
ходить... Ему лет сорок, может, чуть больше, но очки и 
лысина никого не молодят — возраст! 

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Андрей Петро
вич, присаживаясь рядом. 

— Спасибо, Андрюшенька, вот, смотрю. 
Андрей Петрович взял в руки отложенный Петром Пет

ровичем лист, вгляделся. 
— Бий Джайнак, бий Адамкул,— медленно прочел он 

надпись,— переводчик султана Тезека Тардубек... Что это 
ты вдруг? 

Азийские лица, внимательные, пытливые взгляды мин
далевидных глаз, круглые меховые шапки и стеганые 
халаты. Переводчик весь внимание, у него тонкие черты 
лица, не без щегольства подправленные усы и бородка... 

— Я не вдруг,— тихо ответил Петр Петрович,— это со 
мной всегда. А помнишь,— оживился он, даже весь засве
тился как-то,— помнишь поездку на открытие Закаспий
ской железной дороги? Я ведь в несколько минут решил
ся — поеду! Что, ради церемонии? Представительства? 
По долгу вице-президента? Нет, я уже тогда понял — это 
последняя возможность. И когда мы с тобой с первым 
поездом въехали в Самарканд, когда с Регистанской пло
щади я увидел снежные вершины азиатского нагорья, я 
был счастлив. Потом мы с тобой удрали с банкетов и две
надцать дней, целых двенадцать дней путешествовали по 
ущельям Верхнего Зеравшана. Как они были прекрасны, 
эти Урмитак, Мады, колоссальные многовековые орешины 
и снеговые поля... Я помню какой-то грандиозный пик 
высотой не менее семнадцати тысяч футов — все это было 
в тысячи раз очаровательнее Саксонии или даже Тироля. 
Это было — как возвращение в юность. Как возвращение 
на Иссык-Куль!.. 
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Он замолчал, взял в руки следующий картон и, насу
пившись, погрузился в его созерцание. Картон был напи
сан маслом. Художник изобразил вечернюю равнину сыр
тов, темные мазки ельников на покатых склонах пред
горий, а над предгорьями — освещенную закатным солн
цем белую стену какого-то заснеженного и величествен
ного хребта... 

* * * 

Почти безлюдные, забранные в камень и решетки ули
цы. За чугунными оградами и черными, искореженными 
северными ветрами стволами лип,— безмолвные, кажущие
ся вымершими особняки, их ампир и барокко, колоннады 
и портики. Где-то рядом — университет. Академия наук и 
ее библиотека — самая именитая и респектабельная часть 
Васильевского острова. 

Андрей Андреевич и сестры Шнейдер медленно идут по 
Первой линии, идут, словно прогуливаясь, поглядывая на 
дома и подъезды, переходя с тротуара на тротуар, време
нами даже останавливаясь, хотя погода к такой неспешной 
прогулке никак не располагала: ветер, снег, и на улицах— 
почти ни души. Что ж, и то хорошо: никто не помешает. 

— Просто я хотел сказать,— продолжая разговор, го
ворит Андрей Андреевич,— что в наш довольно-таки мрач
ный и скептический век высокий штиль как-то не в моде, 
а Петр Петрович... Я вот недавно перечитывал одну его 
статью. Об их поездке с Андреем Петровичем на открытие 
Закаспийской железной дороги, в тысяча восемьсот восемь
десят восьмом году. Я представляю, что это такое — За-
каспий. Я воображаю, что написал бы об этой пустыне 
человек иного склада ума и темперамента, нежели Петр 
Петрович. Вы знаете, что произвело на него «особое впе
чатление»? Станция Репетек! Самые пески! Так вот эти 
самые-самые пески ему и понравились. Ему все понрави
лось. У него все «хорошенькое*. «Хорошенькая станция 
Кызыл-Арват». «Хорошенькая станция Асхабад». «Хоро-
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шенькие короткие долины Копет-Дага». Они ехали на 
железнодорожных платформах, на которых для гостей 
были сколочены дощатые домики. Так вот, эти домики 
тоже были «хорошенькие, хотя и не вполне удобные для 
переезда». Сырдарья у него «прекрасная», Самарканд у 
него «прекрасный». Зелень его садов «очаровательная», 
такой зелени он «не видел даже в Миланском городском 
саду». Голодная степь? Он здесь тоже не увидел, «впрочем, 
ничего ужасного. Правда, она достаточно безводна, но 
почва ее твердая и при орошении могла бы быть совер
шенно плодородною». 

— Вы хотели бы прочесть у него некрасовский вариант 
«Железной дороги»? 

— Нет, я говорю лишь о том, что Петр Петрович скло
нен именно к такому, возвышенному, что ли, стилю и духу 
изложения своей мысли... 

— Как и к такому же образу жизни,— неуступчиво ве
ла свою линию Варвара Петровна, придерживая шляпку 
рукой. 

— И жизни,— согласился Андрей Андреевич. — Кста
ти, давно хочу вас спросить, как, когда вы познакомились 
с Семеновыми? У меня такое ощущение, что вы были всег
да с ними... Просто-таки близкая родня! 

— Близкая,— кивнула головой Александра Петров
на,— он нас так и называл: «высоконареченные племянни
цы»! И еще говорил, что, дескать, родителей и детей не 
выбирают, что все, дескать, в руках провидения, а вот вы 
мои дочери по выбору... Вот так-то, Андрей Андреевич, по 
выбору! 

— Я понимаю, я так и предполагал,— улыбнулся Ан
дрей Андреевич,—• а все-таки, с чего началось? 

— А с чего началось у вас? Тогда я буду знать, что 
рассказывать,— сказала Варвара Петровна. — Я помню, 
что вы не так давно в сфере притяжения Петра Петрови
ча, а все-таки? Когда? Как? 

— Не знаю, как вам и ответить... Я ведь племянник... 
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Федора Михайловича. И расположение Петра Петровича 
к Федору Михайловичу невольно распространялось на всех 
Достоевских, наверное, и на меня. 

— Это не объяснение, Андрей Андреевич, и вы это от
лично знаете. Иначе вокруг Петра Петровича было бы не 
продохнуть от родственников! 

— Наверное. Насколько я понимаю, я смог стать ему 
полезным. Мой отец, гражданский инженер Андрей Ми
хайлович Достоевский, был идеалистом, бессребреником, 
с сильно развитым чувством долга. Ему в высшей степени 
были свойственны точность и аккуратность, видимо, в 
какой-то мере эти качества унаследовал и я. Чуть ли не 
с юности я пристрастился к статистике, а в восьмидесятые 
годы начал работать в Центральном статистическом коми
тете. Был редактором, печатал статистические отчеты и 
статьи, вел многие издания комитета. Ну, а комитет в те 
годы — это же Петр Петрович. 

— А потом? Я видела вашу фамилию на обложке 
«Истории полувековой деятельности Русского географи
ческого общества», при участии, да?.. 

— Это была эпопея. Никогда не забуду. Я в то время 
был уже членом Географического общества, а Общество 
готовилось к своему пятидесятилетию. Это было в тысяча 
восемьсот девяносто третьем году. Мне предложили со
брать и подготовить к печати соответствующий материал. 
Что-то вроде отчета за прошедший период. А за этот пе
риод под флагом Общества вели научные изыскания более 
двух тысяч исследователей, это многие сотни экспедиций, 
работавших на территории, над которой никогда не захо
дит солнце! 

— Литературная гипербола? 
— Отнюдь. От меридиана Вислы — до меридиана Бе

рингова пролива! Конечно, работа облегчалась тем, что в 
Обществе хорошо сохранился архив, все издания Общест
ва. Но ведь это — четыреста шестьдесят томов и книжек, 
насыщенных самой разнообразной научной информацией 
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по географии и геологии, ботанике и этнографии, зоологии 
и статистике, по истории, океанологии, климатологии, геоде
зии, да господи, даже об организационных неурядицах тех 
или иных экспедиций, обо всех перипетиях прохождения 
тех или иных путей, о судьбе сотен и сотен землепроход
цев, и самых прославленных, и безвестных. А ведь надо 
было оценить итоги каждой экспедиции, определить основ
ные этапы в деятельности Общества, осмыслить их значе
ние... Я тонул в этом материале. Я был в полной растерян
ности, а до юбилейного тысяча восемьсот девяносто пятого 
оставалось всего два года. И тогда за очерк взялся Петр 
Петрович. Я никогда не видел, чтобы люди так работали. 
Он даже и не заглядывал особенно в наши выборки, он 
все знал и все держал в голове. Легко, пошучивая, он 
написал три объемистых тома, и в самое фантастическое 
время! Он уложил весь этот неподъемный для других ма
териал в тысячу триста семьдесят семь страниц. • Мне 
оставалось лишь следить за изданием, за корректурой. 
Ну, а в феврале тысяча девятьсот третьего года он при
гласил меня на должность секретаря Общества. И вот — 
я с ним. 

— После вас мне просто нечего рассказывать, Андрей 
Андреевич. У нас как-то все просто получилось. И как-то 
легко. Началось с живописи. Сначала — увлечение живо
писью сблизило нас с Ольгой, ну, а друзья детей Петра 
Петровича всегда становились и его друзьями, такой уж 
он человек. Тем более, друзья Оленьки, любимицы... 

— Любимицы?.. Мне всегда казалось, что он любит 
всех своих детей, никого не выделяя. Конечно, Ольга Пет
ровна дочь, причем единственная... 

— Не это главное, Андрей Андреевич,— покачала голо
вой Варвара Петровна,— я ничего не хочу умалить, ни
кого не хочу обидеть, конечно же, он любит своих сыно
вей... Но понимаете, к Ольге он относился особенно, и не 
только потому, что у нее не сложилась личная жизнь, что 
не было своего дома, семьи, нет. Он всегда выделял ее, 
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ее утонченную духовность, чуткость ее, ранимость. Ведь 
не случайно же Зеркала он подарил именно ей, Ольге! 

— Зеркала, Зеркала... Это в Гремячке? Какие-то ов
раги? 

— Да, в деревне. Овраги. Тридцать десятин оврагов, 
промоин, короче, неудобей. А он взял и купил их. Над ним 
еще подсмеивались. Купил и подарил Ольге. Почему? 

— Хорошо. Почему же? 
— Надо знать, чем были для него Зеркала в детстве. 

И надо знать Ольгу. И еще — некоторые стихи. Можно 
прочесть стихи? Они короткие. 

— Ради бога, Варвара Петровна! Любые стихи в ва
шем чтении, уверен, приобретут... 

Молчи, скрывайся и таи 
И чувства, и мечты свои— 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне, 
Как звезды ясные в ночи,— 
Любуйся ими и молчи. 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи,— 
Питайся ими и молчи! 
Лишь жить в самом себе умей — 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их заглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи,— 
Внимай их пенью и молчи. 

— Тютчев. Федор Иванович. Родился в тысяча восемь
сот третьем году на Орловщине, умер... 

— Я не сомневалась в вашей памяти, Андрей Андре
евич. Я позволила себе прочесть их только потому, что в 
них — вся Ольга. Она узнала их еще молоденькой девуш
кой и прошла с ними через всю жизнь... Она именно та
кая. Все уезжают осенью из деревни — она приезжает. 
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Все кончают к вечеру работать — она начинает. Мы всегда 
подтрунивали над ней, над ее привычкой обращать день 
в ночь, а ночь — в день. А Петр Петрович... Он понимал 
ее. И зашторенные окна, и зажженную лампу, когда за 
стеной — солнце, и полуночные бдения, и расположенность 
к осени, к безлюдью, к этим стихам... 

—• Но ведь... При всем уважении к Ольге Петровне... 
Что общего? Вы можете представить себе Петра Петро
вича, упивающегося безлюдьем и меланхолией! Всегда на 
виду, всем доступен, всегда в окружении каких-то и самых 
разных людей, всегда, в работе, причем где угодно и в са
мых невероятных условиях! На подоконнике, за обеден
ным столом, на заседании сената. Да-да, летние сборы на
секомых он обрабатывал на заседаниях сената. Вытаски
вал из карманов вицмундира коробки и работал. От него 
всегда пахло эфиром, формалином, и сенаторы морщились. 
А он не обращал ни на кого внимания и работал. Это не 
анекдот, ему жалко терять время на эту бессмысленную 
говорильню. Ни тени уныния, усталости, он называет уста
лость вредной привычкой, а такой привычки, как он гово
рит, у него нет. Да это же два разных полюса! 

— Одной планеты, Андрей Андреевич. И Зеркала-то он 
подарил именно ей, Ольге Петровне! 

* * * 

Судя по всему, это какая-то мансарда, и в большое, 
ничем не занавешенное окно видны только закопченные 
брандмауэры, кирпичные стены соседних домов и жухлое 
железо без конца распластавшихся вокруг крыш. Желез
ная печь с подвешенной к потолку жестяной трубой, 
колченогий стол, софа, несколько стульев — вот и все 
убранство этой довольно-таки запущенной на вид ком
наты. Да еще — и прежде всего — картины, эс
кизы и этюды, рамы и подрамники, мольберты и кисти —-
пучками из глиняных кувшинов,— гипсовые слепки антиков, 
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рулоны ватмана и кипы рисунков, везде, где только их 
можно положить. Словом, обычная мастерская не очень 
преуспевающего художника, вернее — не очень модного. 
Что ж, скромные пейзажи Александры Петровны никогда 
не приносили ей больших денег. Но — кормили. А сейчас 
она торопливо убирает все с рабочего стола, извлекает из 
шкафчика чашки и сахарницу, заглядывает то и дело в 
греющийся на печке чайник, словом, хозяйничает. На
шлось дело и Андрею Андреевичу. Присев на корточки, он 
колет березовую чурку и, открыв дверцу, глядя на пламя, 
кормит огонь. 

— Хорошо, расскажите про Зеркала,— говорит Андрей 
Андреевич. — Кстати, я их видел. Когда я однажды при
ехал в Гремячку, Петр Петрович вооружил меня стамеской, 
коробками, и мы потащились туда собирать жужелиц. 

— Вы были летом,— сказала Александра Петровна,— 
а Зеркала надо смотреть весной, когда в полях тает снег. 
Быстрей всего он сходит со скатов оврагов, и тогда на 
солнцепеках появляются первые цветы. Это анемоны и 
адонисы. Любимые цветы Петра Петровича. И ирисы. 
И фиалки. И незабудки. А талая вода, устремляясь в ов
раги, бурлит водопадами, блестит крошечными озерца
м и — Зеркала! Местным жителям и в голову не приходила 
такая мысль — в грязь, в паводок тащиться на Зеркала. 
Да и что там делать? А он, будучи мальчишкой, увидев 
впервые этот овраг, пришел в такой неописуемый вос
торг — он всегда испытывал только неописуемый вос
торг,— что с тех пор стал совершать свои экскурсии в 
Зеркала ежедневно! Теперь любой гимназист наслышан 
о путешественнике Семенове, о Тянь-Шане. А путешествен
ник начался вот откуда, с оврага Зеркала! 

— А вы знаете, с чего началось путешествие на 
Тянь-Шань? Как ему удалось все-таки осуществить эту 
идею? 

— Да-да, Андрей Андреевич, вы хотели показать ка
кие-то интересные документы. Всё! И ни на шаг в сторону! 
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— Прошу,— засмеялся Андрей Андреевич,— но преж
де — маленькое разъяснение. 

— Никаких разъяснений! 
— Но ведь должен же я сказать, что, мечтая попасть 

на Тянь-Шань, Петр Петрович вынужден был хранить эту 
цель в строжайшей тайне... 

•— Знаем. Только что кончилась Крымская война, и по 
дипломатическим соображениям, чтобы не дразнить ан
гличан, его бы не выпустили даже из Петербурга, упомяни 
он слово «Тянь-Шань». Сибирь, Алтай, все, что угодно, 
только не Тянь-Шань, верно? 

— Ну, не совсем так. О том, что Семенов собирается 
на Тянь-Шань, знали многие. Не в Петербурге — в Берли
не. Но немцы в конфронтации англичан и русских участия 
не принимали, и потом это были немцы особенные, не по
литики, не чиновники — это были коллеги Петра Петро
вича, люди одной идеи... Став студентом Берлинского 
университета, Петр Петрович слушал лекции Карла Рит-
тера, чей многотомный труд «Землеведение Азии> он по 
поручению Русского географического общества начал пере
водить еще в тысяча восемьсот пятидесятом году. Риттер 
проникся симпатией к Петру Петровичу не только как к 
своему переводчику и комментатору-—он был поражен 
знаниями, подготовкой Петра Петровича, его увлечен
ностью! Он даже отсылал к нему всех, кто интересовался 
материалами по географии Азии, и говорил, что с настоя
щим состоянием сведений по этому региону Семенов зна
ком глубже, нежели он сам. И конечно же, Петр Петрович 
сообщал Риттеру, что мечтает о путешествии на Тянь-
Шань! В это же время Петр Петрович сближается с силез-
ским бароном Фердинандом Рихтгофеном. Тот на шесть 
лет моложе и с восторгом слушает рассказы Петра Пет
ровича о России, о Средней Азии, о планах Семенова 
проникнуть в тянь-шаньские пределы со стороны Сибири. 
Рнхтгофен тоже загорается идеей достичь Тянь-Шаня. Но 
со стороны Китая. В этот же «берлинский» период жизни 
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с Петром Петровичем знакомятся и два брата-баварца, 
доктора Мюнхенского университета Адольф и Герман 
Шлагинтвейты. Их план достичь Тянь-Шань со стороны 
Индии взят под покровительство самим Гумбольдтом и 
кажется им наиболее предпочтительным. Семенов тоже 
решает представиться Гумбольдту. Он пишет ему письмо 
и получает от великого старца любезное приглашение. Так 
о планах Семенова узнает и Гумбольдт. Впрочем, он был 
наслышан о Семенове и от Риттера. Знал и о солидной 
подготовке Петра Петровича, и о его приготовлениях к 
путешествию... Гумбольдт очень интересовался будущими 
путешественниками на Тянь-Шань. Именно тогда произнес 
он свою сакраментальную фразу о том, что умрет спокой
но, когда ему доставят хотя бы несколько обломков от 
скал Тянь-Шаня... 

—• Больше ничего не рассказывал вам Петр Петрович 
об этой встрече? — спросила, чему-то улыбаясь, Алексан
дра Петровна — Только это? 

— Да, собственно и все. Гумбольдт приветствовал его 
решимость, искренне пожелал успеха. Он был очень стар 
тогда, Гумбольдт, где-то за восемьдесят... 

— Как теперь Петру Петровичу... А я категорически 
не могу согласиться, что наш Петр Петрович стар... Кста
ти, при аудиенции у Гумбольдта произошел занятный эпи
зод. И весьма характерный... 

— Да? А мне вот Петр Петрович его не доверил... 
— Не в этом дело. Хотя и в этом — весь Петр Петро

вич, его корректность просто потрясает. Я думаю, что он 
не рассказал вам потому, что поостерегся бросить хотя 
бы мало-мальский иронический намек в адрес другого 
человека, тем более такого выдающегося и высокочти
мого... Гумбольдт спросил Петра Петровича, почему, дес
кать, он взялся за перевод «Землеведения» Риттера, а не 
его сочинений о Центральной Азии, причем, спросил весь
ма тонко, как бы невзначай. 

— Занятно,—улыбнулся Андрей Андреевич,—щекотли-
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вая ситуация для Петра Петровича, и что Петр Петрович? 
' — А он ответил, что каждая строка бессмертных Гум-

больдтовых творений, его масштабные воззрения, вдох
новляющие людей на беззаветное служение науке, даже 
подчас рискуя собственной жизнью, и так широкоизвестны" 
образованной публике, а тем более русским ученым, ко
торые стремятся постичь Азию и для которых знание не
мецкого, французского, английского языков никогда не 
являлось камнем преткновения. Другое дело Риттерова 
«Азия», которая носит характер справочной книги, в ко
торой к описанию каждой местности приурочено изложе
ние всех имеющихся печатных сведений, и которая посему 
должна быть под рукой каждого путешествующего, по
скольку сведения эти нуждаются в дальнейшем уточне
нии, дополнении и развитии... 

— Ну, я всегда говорю, что Петр Петрович •— прекрас
нейший председатель самых непростых собраний, с самы
ми щекотливыми, каверзными вопросами! Кстати, давайте 
вернемся к его путешествию в Тянь-Шань. Вернее, к орга
низации его. Итак, никому ни слова, все на свой страх и 
риск. Учтем, что в ту пору он был секретарем Отделения 
физической географии. И вот какие документы я хотел 
вам показать. 

«В Совет императорского Русского географического об
щества,— начинает читать Андрей Андреевич. — Отделе
ние физической географии в заседании своем одиннадца
того апреля, осведомившись от действительного члена 
П. П. Семенова, что он располагает в течение будущего 
года приступить к изданию частей Риттеровой «Азии», отно
сящихся до Алтая, сочло особенно полезным доставить 
ему случай посетить Алтай... Отделение вместе с тем по
лагало не стеснять г. Семенова никакими инструкциями и 
программами...» 

— Каково! — засмеялась Александра Петровна.— Не 
стеснять инструкциями или программами... Сам составлял, 
нет?.. 
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— Наверное, сам,— тут же ответила себе Александра 
Петровна,— узнают коней ретивых по их выжженным тав
рам... Ну и что Совет? 

— А Совет пишет: «Седьмое мая тысяча восемьсот 
пятьдесят шестого года. Милостивый государь Петр Пет
рович. Совет, согласно с мнением Отделения физической 
географии, одобрившего это путешествие, постановил 
просить Вас, милостивый государь, отправиться этой же 
весною в Томскую губернию и Алтайский округ, предоста
вив Вашему собственному усмотрению избирать методу 
исследований и собирать сведения по тем предметам, ко
торые вы признаете^ необходимыми...» 

— Прекрасно,—'теперь уже смеялись вместе,— «поста
новил просить Вас, милостивый государь»! 

Отсмеялись, светло поулыбались, думая, наверное, об 
одном и том же. Потом Александра Петровна сказала: 

— Все это так, Андрей Андреевич, и все-таки это лишь 
одна сторона дела, официальная так сказать... 

— Есть и не официальная? 
— Есть. Мы знаем о существовании двух писем, кото

рые помогли бы ответить на этот ваш вопрос. Одно — на
писано Ольгой Петровной отцу, в один из трудных момен
тов ее жизни. Другое — ответ Петра Петровича. Вот это 
письмо и представило бы для вас особый интерес. Сейчас 
мы разбираем архив Ольги Петровны, попадется — дадим 
знать. 

— А это... удобно? 
— Андрей Андреевич! Есть личные письма, которые 

просто невозможно считать только личными... И чем боль
ше людей их прочтет — тем вернее будет исполнено их 
предназначение... 

Он медленно бредет вдоль набережной Невы, то и дело 
останавливаясь, опираясь о парапет, глядя вниз, на Неву, 
на снежные поля льдин и черные трещины полыней. Это 
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где-то у Академии художеств и ее сфинксов, здесь безлюд
но и тихо, а у заснеженных парапетов и вовсе никого — 
камень и вода. 

— Вам плохо?—участливо спрашивает у остановив
шегося Петра Петровича случайный прохожий. 

— Нет, нет, ничего,— поспешно отвечает Петр Петро
вич,— более, чем ничего... 

Он смотрит на покрытый инеем гранит, на скованную 
льдинами Неву и торосы, а видит не Неву, не торосы, 
перед его отсутствующим, устремленным вспять взором 
вне всякой связи с окружающим вдруг возник снежный 
склон, и гряды прорывающих его черных скал, и сверкаю
щие оледенелыми крыльями перевальные седловины, а 
там, еще выше, в смятенных мазках разорванных ветром 
облаков и радостного, жгуче-синего неба —• сияющие на 
солнце беломраморные шатры исполинских вершин. 

— Петр Петрович,— доносится к нему издалека чей-то 
знакомый голос,— Петр Петрович! 

Он оборачивается и видит встревоженное лицо До
стоевского. 

— Добрый день,— старается как можно безмятежней 
улыбнуться Андрей Андреевич,— дома сказали, что я смо
гу найти вас здесь, на набережной... Свежий воздух? 

— Да... Немножко прогуляться... Стою вот, думаю о 
забавных совпадениях... О превратностях человеческих 
судеб... Знаете, Андрей Андреевич, был на Рязанщине та
кой ордынский выходец, Каркадым... Во второй половине 
четырнадцатого века. Командовал он охранной стражей 
великого князя Рязанского Олега, и во святом крещении 
был назван Симеоном. Вот отсюда и пошел род Семено
вых, которые после падения рязанского княжества пере
шли на службу московским царям. А в Петербурге, как 
вам известно, Андрей Андреевич, есть такая Симеониев-
ская церковь. Нет, это чистое совпадение, такое название, 
тут интересно другое. Знаете, кто был среди ее строителей? 
Один из виднейших архитекторов екатерининских времен 
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Иван Яковлевич Бланк. Кстати, за нашими спинами Мень-
шиковский дворец, так Бланк принимал участие в его 
перестройке, а в Москве и Подмосковье он создал массу 
замечательных построек — вы уже догадываетесь, кто это 
такой? Отец этого архитектора — выходец из Франции, 
затем — жил в Саксонии, затем оказался в России на 
Олонецких заводах, где работал мастером,— видимо, его 
выписал Петр Первый. Так вот этот Бланк первый — 
прадед моей матери, и, стало быть, архитектор Бланк — 
прадед мой. 

Они невольно оглянулись, взглянули на Меньшиковы 
палаты, потом тихо пошли вдоль Невы, в сторону Кадет
ской линии. Петр Петрович снова заговорил, словно опе
режая Андрея Андреевича, словно опасаясь молчания, 
каких-то знаков сочувствия и утешения. 

— А родословная моего сына Дмитрия? От первого 
брака. Она еще интереснее моей, тут свои напластования 
добавились, такие повороты судеб — даже не верится! 
Когда я впервые увидел Веру Александровну Карееву, 
вернее — Чулкову, Кареева — это фамилия ее тетки, у ко
торой после смерти родителей воспитывалась семнадцати
летняя сирота — меня поразили не только ее удивитель
ная скромность, душевная чистота, но и совершенно пра
вильные, тонкие, венецианские черты ее лица, которые 
столь загадочно было мне видеть ц скромном домике овдо
вевшей русской помещицы, в маленьком сельце Гремячке, 
где-то на границе Рязанщины и Тамбовщины, то есть в 
самой что ни на есть российской глубинке. Потом я узнал, 
что бабушка моей Веры была венецианкой, которая по 
материнской линии принадлежала к знатному роду Моче-
ниго, давшего не одного дожа Венецианской республике. 
Отец ее был консулом на Корфу, где три года стоял рус
ский отряд. И вот один из офицеров этого отряда, некий 
Сафонов влюбился в двенадцатилетнюю девочку, а когда 
ей исполнилось тринадцать — сделал юной Цецилии пред
ложение. Разумеется, родители Цецилии ответили отка-
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зом, и тогда Цецилия попросту сбежала со своим русским 
Ромео. Они где-то прятались, но с острова не убежишь, 
их нашли, но что было делать — простили. Они уехали в 
Россию, стали жить в деревне, но и до глубокой старости 
Цецилия путала русские и итальянские слова, а ее темпе
рамент и акцент приводили внуков в неописуемое веселье... 
Диву даешься, Андрей Андреевич, как подчас перепле
таются в судьбах русских людей Европа и Азия. Может, 
еще и поэтому я так часто говорю об особом предназна
чении России в ее отношениях между Западом и Востоком, 
о роли ее в судьбах Евроазиатского континента! 

— Петр Петрович,— воспользовался первой же, едва 
обозначившейся паузой Андрей Андреевич,— как раз в 
развитие этого разговора, я должен согласовать с вами 
один вопрос. Как секретарь Географического общества — 
с его вице-председателем. Тут есть один документ, его 
надо печатать, рассылать, а время не ждет. Я понимаю, 
вам сейчас не до этого, но... 

— Я слушаю вас, Андрей Андреевич, слушаю... 
Андрей Андреевич сунул руку во внутренний карман 

пальто и вытащил сложенный вчетверо листок бумаги. 
— «Совет императорского Русского географического 

общества,— развернув, начал он читать,— по поручению 
общего собрания от имени всего общества будет приветст
вовать вице-председателя Петра Петровича Семенова-
Тян-Шанского второго января тысяча девятьсот седьмого 
года по случаю исполняющегося в этот день восьмидесяти
летия жизни Петра Петровича. 

Сообщается об этом всем членам Общества на случай, 
если бы кто пожелал прислать юбиляру свое письменное 
поздравление по адресу Васильевский остров, Восьмая 
Линия, дом тридцать девять». 

— Тян-Шанского? — повернувшись, недоуменно пере
спросил Петр Петрович. — Что за новость? 

— Новость, Петр Петрович,— довольно расплылся в 
улыбке Достоевский. — По высочайшему соизволению... 
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Официально вас известят на чествовании, а я уже знаю... 
— Погодите, Андрей Андреевич, погодите,— не без за

мешательства засмеялся Петр Петрович,— это что, бук
вально? 

— Один нюанс, Петр Петрович. Осуществляя во всем 
твердость, Его Императорское Величество запамятовало о 
мягких знаках, ну, а подсказать, поправить... вы ж пони
маете... Так что «Тян-Шанский» — без мягкого. Без еди
ного. Вот так. Привыкайте. 

Он стоит и раскланивается, благодарно смотрит в зал 
и беззвучно, счастливо смеется всем лицом, как, может 
быть, умеет делать только он. Он весь сияет, от манжетов 
до орденской колодки, от хрустальных запонок до глян
цевого купола лысины и окружающей ее ослепительной 
седины. Да, он очарователен, если так можно сказать о 
глубоком старике, как, впрочем, о нем и говорят. Потом он 
усаживается за стол президиума и сразу погружается в 
какие-то бумаги, а из зала все еще несется неслабеющий 
шум оваций, и Андрею Андреевичу вновь и.вновь прихо
дится трезвонить в колокольчик, не столько, впрочем, 
призывая всех к порядку, сколько принимая участие в 
общем шуме. 

— Кроме того, в адрес юбиляра прислали свои поз
дравления,— Андрей Андреевич поднимает над головой 
пачку телеграмм,— Американское философическое общест
во, Датское географическое общество, Лондонское геогра
фическое общество, Испанское географическое общество, 
Итальянское, Бернское, Женевское, Парижское, Бельгий
ская Академия наук... 

Потирая лицо, Петр Петрович что-то упорно и быстро 
писал. Он все так же продолжал улыбаться, все так же 
покачивал, словно в знак согласия, головой, и все-таки 
его перо быстро бежало по белой целине бумаги, и его 
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быстрого продвижения от одного края листа к другому, 
казалось, ничего не могло остановить. 

— «Преклоняясь перед Вашей деятельностью,— про
должал зачитывать телеграммы и поздравительные адреса 
неутомимый Андрей Андреевич,— приношу сердечные при
ветствия, радуюсь за Общество, во главе которого Вы так 
доблестно несете стяг русского землеведения, и от всей 
души желаю Вам здоровья и сил для продолжения на 
многие годы Вашего плодотворного служения знанию и 
Родине. Профессор Анучин». 

— «Приветствуя в лице Вашем знаменитого исследова
теля Средней Азии, просвещенного руководителя трудов 
Русского географического общества, энергичного органи
затора многочисленных экспедиций, прославивших Гео
графическое общество и обогативших своими результатами 
сокровищницу научного знания, горячо желаю Вам здрав
ствовать многие годы на пользу России и всего челове
чества, на радость всех, кто испытал на себе высокое 
обаяние Вашей личности. Владимир Пржевальский». 

— «Не многим привиделось встречать свой восьмиде
сятый год рождения в той полноте умственных и физичес
ких сил, которыми справедливо радуетесь Вы, дорогой 
Петр Петрович...» 

— «Восемьдесят лет прожить не шутка, но из них 
шестьдесят проработать на пользу науки и обществу — 
великая заслуга перед человечеством, и счастлив тот, кто 
сможет, как Вы, взглянув на пройденный путь, сказать: 
«Я честно исполнил свой долг...» 

— «Заамурский округ, пребывая на далекой окраине, 
прикладывает все силы и старания познать наших сосе
дей, почему с особой гордостью взирает всегда на людей, 
труды которых являются ключом к пониманию наших 
соседей и плодотворная долгая жизнь которых так сильно 
нужна в настоящее время нашей Родине...» 

— «По невозможности приветствовать лично, прошу 
принять заочно сердечные мои пожелания по случаю дня 
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рождения счастливого человека, могущего с гордостью 
оглянуться на пройденный славный жизненный путь, каж
дый этап которого оставил исторический след...» 

— «Туркестанский отдел императорского Русского гео
графического общества шлет Вам, первому ученому иссле
дователю нашего края, искренний привет, горячие поздрав
ления, пожелания, чтобы Ваша удивительная по энергии 
и разнообразию деятельность на пользу нашего отечества 
продолжалась многие, многие годы...» 

— «Поздравляю горячо любимого и глубокоуважаемо
го дедушку с днем рождения и чествованием полувекового 
дня со времени славного путешествия...» 

— «Присоединяемся всей душой к поздравлениям, не
сущимся со всех концов света, молим бога сохранить на
долго России Семенова-Тян-Шанского, а нам — дорогого 
Петра Петровича. Сестры Шнейдер». 

— «Русское горное общество — одно из младших чле
нов среди русских научных ассоциаций — приветствует 
высокоуважаемого своего почетного члена с славной вось
мидесятилетней годовщиной рождения и радуется, что 
имеет возможность чествовать первого исследователя вы
сокогорной Азии, старейшего горного путешественника 
всего мира и величайшего русского географа, ура!..» 

Снова овации, их шквал отрывает Петра Петровича 
от работы, он глядит на хлопающего вместе со всеми Дос
тоевского, глядит в зал, поднимается, не без растерянности 
кивает головой и вновь — к спасительному листу бумаги, 
словно ему сейчас вставать и держать речь... 

* # * 

Густая, полнее и быть не может, кабинетная тишина. 
По одну сторону стола — Петр Петрович, по другую — 
Андрей Андреевич. Петр Петрович все так же что-то по
спешно и трудолюбиво пишет, Андрей Андреевич сидит и 
смотрит на Петра Петровича. 
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— Петр Петрович,— наконец говорит Андрей Андре
евич,— поступила поздравительная телеграмма от Столы
пина, прочесть? 

— Ну, если не трудно,— говорит Петр Петрович, не 
отрываясь от работы,— а что там? 

— «Срочно. Председатель Совета Министров, министр 
внутренних дел,— начинает читать Андрей Андреевич. — 
Глубокоуважаемый Петр Петрович, покорно прошу Вас 
принять мое искреннее поздравление по случаю восьми
десятилетия дня Вашего рождения и мои пожелания Вам 
доброго здоровья и полного благополучия еще на многие 
годы на пользу дорогой Родины и государя...» 

— Читайте, читайте,— не поднимая головы, говорит 
замолчавшему Андрею Андреевичу Петр Петрович,— что 
дальше, «ваш покорный слуга»? 

— «Ваш покорнейший слуга. Л. Столыпин». 
— Можно подумать... Лучше бы дал денег на нашу 

храмину,— с усмешкой пробормотал Семенов,— как там, 
у Александра Сергеевича? «Не дороги мне громкие слова, 
от коих не одна кружится голова»? Сейчас голова кружит
ся от другого. Сижу в Общем собрании Государственного 
Совета. Знакомлюсь с «Реестром делам, назначенным к 
слушанию». И что же в этом реестре? Об увеличении штата 
Екатерининского жандармского полицейского управления 
железной дороги. Об увеличении штата Московско-Киев
ского жандармского полицейского управления железной 
дороги. О вооружении нижних чинов отдельного корпуса 
жандармов трехлинейными винтовками казачьего образца. 
Об утверждении штатов Кронштадтского жандармского 
управления. О преобразовании Верховного уголовного су
да. Об установлении ответственности за распространение 
ложных слухов о кредитоспособности государственных кре
дитных установлений. Думаете, все? Ничего подобного. 
Сверх этих дел — а я и не все их назвал — по Высочай
шему Повелению предложены к обсуждению следующие 
дела, в этот же день: Об учреждении Севастопольского 
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жандармского управления. Об увеличении состава земской 
стражи губерний Царства Польского. Об учреждении в 
составе Московской полиции коннополицейской стражи. 
Об открытии Военному министерству кредита в размере 
семи с половиной миллионов рублей на командирование 
войск, в случае необходимости, в помощь гражданским 
властям. И тут же, в этом же собрании, мы рассматриваем 
вопрос об упразднении общежития студентов при электро
техническом институте на Аптекарском острове. А ведь 
общежитие открывали именно для того, чтобы дать воз
можность неимущим студентам посещать лекции в течение 
всего академического года! Крест тяжкий — ездить на эти 
заседания. Да уж недолго осталось. Вот — единственная 
отдушина,— и Петр Петрович кивнул на лежащий перед 
ним лист бумаги,— надо успеть. 

— Петр Петрович,— не сразу решился, но все-таки не 
смог не спросить прямодушный Андрей Андреевич,— вы 
позволите? 

— Да-да, конечно, я слушаю. 
— Что вы сейчас пишете? И что вы писали там, в за

ле? Вы действительно писали или... как бы это сказать... 
— Притворялись? — хохотнул Петр Петрович. — Ну, а 

как мне все выслушивать, Андрей Андреевич? Ноя, правда, 
писал. Мне надо сдать в печать каталог по живописи Ни
дерландов, а другого времени у меня уже нет. 

— И вы что, будете сейчас работать? 
— Немножко поработаю. 
— Мне, что же, уйти? 
— Как хотите, голубчик. Вы же знаете, мне всегда 

очень приятно быть с вами. 
— Я почему спрашиваю... Может, мне вас подождать? 

Как вы один доберетесь? Такой гололед... С больной но
гой... Да и поздно уже! 

— Нет-нет, Андрей Андреевич, в таком случае — идите. 
Благодарю вас. Мне нужно еще посидеть, идите! 

Андрей Андреевич встает, смотрит на Петра Петровича 
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и, разведя руками, выходит. Петр Петрович остается один, 
сидит, прислушивается к удаляющимся шагам своего вер
ного помощника и, словно отпуская что-то в себе, взды
хает. Потом кладет ручку, поднимается, обводит медлен
ным взглядом стены и шкафы своего кабинета, дрогнув
шей рукой закрывает за собой дверь. Сгорбившись, бре
дет по коридору. Мимо стеклянных витрин с дарами дале
ких экспедиций и портретами тех, с которыми когда-то 
вместе работал, которые давно уже стали историей, и ко
торых он так пережил. Литке... Крузенштерн... Пржеваль
ский... 

Малый зал заседаний. Большой, зеленого сукна стол в 
окружении кресел. Картина Айвазовского с изображением 
солнечного затмения 16 июля 1851 года. Картина хранит
ся в Географическом обществе с 1852. К тому времени 
Петр Петрович уже два года как был избран секретарем 
Отделения физической географии, враз став одним из 
деятельнейших членов Географического общества, и на 
всю жизнь. Как знакомы ему эти тибетские, монгольские, 
японские раритеты на столе и на тумбах, за стеклами 
шкафов и на стенах — все это появилось на его глазах. 
Сколько лет он председательствовал за этим столом, 
сколько раз звучали здесь его взволнованные и возвышен
ные речи. Да, он умел и любил их произносить. Потому 
что любил то, о чем говорил. Вот — тот же самый Иван 
Константинович Айвазовский. Кому из мало-мальски куль
турных людей неизвестны его превосходные марины? Но 
кто бы назвал этого знаменитого художника-мариниста 
еще и выдающимся деятелем географической науки, и не 
только назвал, но и убедил бы в справедливости такого 
определения других? 

— «Но природа имеет и свою эстетическую сторону,— 
выступал на юбилее члена-соревнователя Географического 
общества Айвазовского в сентябре 1887 года Петр Петро
вич,— доступную лишь наблюдениям людей особо одарен
ных. Нужно иметь высокий дар художника для записи 
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таких наблюдений на страницы литературных произведе
ний, в альбом рисовальщика, на полотно живописца. И 
такие записи делаются не только достоянием искусства, 
но и достоянием науки. Вот почему, милостивые государи, 
сегодня мы чествуем как выдающегося географического 
деятеля живописца Ивана Константиновича Айвазовского. 
Живописца той светлой прозрачной морской волны, кото
рая, зарождаясь на Босфоре, стремится к далеким рус
ским берегам, и той бурной волны, которая при благо
приятном направлении ветра, следуя напору спускающихся 
к Черному морю русских течений, с неудержимою силою 
ищет себе выхода через теснины Босфора и Гелеспонта 
на широкий и привольный простор тех морей, около кото
рых с незапамятных времен разыгрывались великие со
бытия всемирной истории...» 

Смолк энергичный, звонкий, не без артистической аф
фектации голос Петра Петровича, утихли аплодисменты. 
В зале — ни души. Пусты ряды кресел и кресло председа
теля. Сидит на крайнем от двери кресле очень усталый и 
очень пожилой человек, сидит задумавшись, опустив голо
ву, то ли ожидая, когда вновь возникнет этот голос, то ли 
уже простившись с ним навсегда. Но вот Петр Петрович 
поднимается, идет к дверям, а вслед ему вновь раздается 
его голос, голос бессменного председателя, каким он был 
и пять, и двадцать, и сорок лет тому назад. 

— «Милостивые государи! 
Прежде чем я буду просить Григория Николаевича 

Потанина сделать нам сообщение об интересном его трех
летнем путешествии по окраине Средней Азии, я считаю 
долгом сказать несколько слов о том, что вызвало снаря
жение экспедиции Потанина, какое значение она имела для 
географической науки и в каком отношении стоит эта 
экспедиция к блестящему ряду экспедиций, совершенных 
Н. М. Пржевальским...» 

Он закрывает дверь. Снова идет коридором, затем — 
тесным лабиринтом книгохранилища и анфиладой проход-
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ных кабинетов. За пустынной лестничной площадкой — 
чуть приоткрытая дверь. Петр Петрович с усилием тол
кает ее от себя и оказывается в сумрачной глубине боль
шого зала, где проводились все общие и все чрезвычайные 
заседания Общества и где совсем недавно чествовали его 
самого. Вот стол президиума. Каким событием было для 
Петра Петровича каждое вновь открываемое заседание. 
С каким волнением, чуть ли не юношеским пылом подни
мался он всякий раз на кафедру, с которой предстояло 
говорить. И в дни счастливых завершений самых дерзких 
и неимоверным трудом давшихся предприятий, и в дни 
горестных утрат. 

— «Милостивые государи! 
Двадцатого октября не стало Николая Михайловича 

Пржевальского...» 
Петр Петрович шел мимо безмолвных рядов кресел, 

мимо выступающих из мрака колонн, мимо заиндевевших 
прорубей окон, за которыми давно уж налилась мраком 
долгая петербургская ночь... 

— «Местность, в которой находится могила Пржеваль
ского, отстоит в двенадцати верстах от города Каракола, 
на твердой береговой террасе, отделенной от озера низким 
береговым припаем. Местность эта хорошо мне знакома: 
она так врезалась неизгладимыми чертами в моей памя
ти, что я как бы вижу ее перед собой, обращаясь от толь
ко что закрывшейся могилы к заветному югу. Широко 
раскинулась вправо синяя поверхность необъятного к за
паду озера. Впереди высится горная стена Небесного 
хребта, образующая окраину озера, увенчанную непрерыв
ным рядом снежных вершин; чем далее к западу, тем 
ближе прикасается этот белоснежный венец к синей по
верхности озера, а на его оконечности снежные вершины 
кажутся как бы утопающими в волнах Иссык-Куля...» 

Дошел до кафедры, положил на нее руку, постоял ря
дом, вглядываясь в зал, освещенный в приоткрытую дверь 
полоской света, и так же медленно пошел назад. 
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— «Зайдите на его могилу. Поклонитесь этой дорогой 
тени. И она охотно передаст вам весь нехитрый запас 
своего оружия, который слагается из чистоты душевной, 
отваги богатырской, из живой любви к природе и высшему 
проявлению человеческого гения — науке». 

На пороге задержался, бросил в сумрак прощальный 
взгляд, вышел на площадку перед лестницей и, теперь 
уже не останавливаясь, пошел вниз, со ступеньки — на 
ступеньку, со ступеньки — на ступеньку, по крутой камен
ной спирали, все вниз и вниз. 

Елизавета Андреевна ждала его в гостиной. Подняв 
голову на звук его шагов, отложила книгу, пошла навстре
чу, кутаясь в платок, с которым в последние дни не рас
ставалась. 

— Вы так долго... Я даже обеспокоилась. Почему вы 
прогнали от себя Андрея Андреевича? Я уж хотела было 
посылать за вами Андрюшу. 

— Лизанька,— он коснулся губами ее щеки,— ну что 
ты! Когда бы еще привелся случай побыть там одному! 

Так уж сложилась форма обращения между ними: 
Елизавета Андреевна к нему — только на «вы», он к ней— 
только на «ты». Поначалу это диктовалось правилами 
вежливости, с одной стороны, и снисходительно-ласковым 
отношением старшего к младшему — с другой. Затем... 
для нее это стало выражением не только любви, но и вы
сокого уважения к личности своего спутника по жизни, с 
его стороны — знаком любви, нежности и заботы, близости 
и доверия. Но так нередко случалось, что ее «вы» без 
всяких видимых причин вдруг сменялось на «ты», а его 
«ты» — на высокоуважительное и несколько церемонное 
«вы», но сами они этого не замечали, а замечали люди 
только посторонние, которые в их доме случались крайне 
редко. 

60 



Петр Петрович опустился в стоящее у камина кресло, 
протянул руки к переливающемуся отблесками огня ка
минному экрану. 

Елизавета Андреевна ожидающе смотрела на мужа. 
— Все, Лизанька, дело сделано. Сегодня я простился 

с Обществом. Понимаешь? Все. Полвека. Больше даже... 
Каждый день... Несколько раз на дню... Мог ли я пред
ставить свою жизнь без Общества... Все, Лиза. Вот она 
теперь, эта жизнь... Вот так. Со ступеньки — на ступеньку. 
Сначала — Оленька ушла. Теперь — простился с Общест
вом. Что завтра? 

— Время, Петя. Время! Вот все удивляются, все восхи
щены вашей работоспособностью, как много вы работаете. 
А я боюсь. Ведь вы совсем не отдыхаете. Я знаю, что вы 
на это сейчас скажете, но ведь возраст, Петенька, а всег
да ли вы помните, сколько вам лет? 

— Помню, Лизанька, прекрасно помню. Потому и спе
шу. Я должен успеть издать каталог нашей коллекции, 
иначе она теряет свой смысл. Сделаю — и умереть можно 
спокойно. 

— А мемуары? 
— Да, мемуары... Ты не могла бы завтра помочь мне 

немного, а, Лизанька? Ведь подумай, я — единственный 
оставшийся в живых свидетель эпохи освобождения крес
тьян,— как я могу унести все это с собой? Ведь только 
теперь живо чувствуешь, что никто из деятелей той эпохи 
не уйдет от суда мирского, от божьего суда. А мне оста
нется тогда лишь погасить свою лампаду да благодарить 
бога за то, что «свидетелем меня он многих лет поставил 
и книжному искусству вразумил»... 

— А как же новая храмина для Общества? Вы что, 
так и не достроите? 

— Надо достроить, Лизанька, без этого спокойно не 
умереть. 

— А камчатская экспедиция? 
— И это нужно, ты права, хотя я и вижу — смеешься 
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ты надо мной. А ведь мы задумали ее еще в тысяча во
семьсот пятьдесят втором году, и я как секретарь Отделе
ния физической географии принимал участие в разработке 
ее программы — ведь это же край света! Но тогда не было 
денег, впрочем, их нет и сейчас. Но они есть у Рябушин-
ского, а это — не правительство, это хозяин, и хорошо еще, 
что есть такие миллионеры, которые смотрят на дело чуть 
шире, даже думая в первую очередь о своем кошельке. 
Да, ты права. Надо дожить до возвращения экспедиции, 
посмотреть на ее экспонаты, ее трофеи, если ты, конечно, 
не смеешься надо мной! 

— Я не смеюсь, Петр Петрович, я просто думаю, 
сколько мне еще жить суждено. А у вас дел на десяток 
лет хватит. Значит, поживем. Вы помните: умрете, я 
следом. 

— Лиза, Лиза, это страшная чепуха. И это несправед
ливо. Ты младше меня на семнадцать лет, так что вот, 
изволь, и никаких разговоров на эту тему! 

— Нет-нет, Петр Петрович, вы помните. Я следом. 
А смотрите-ка, что я нашла! 

Она выпростала из-под платка руку и протянула ему 
маленькую, чуть пожелтевшую записку. На клочке бума
ги убористым семеновским почерком было написано: «До 
невозможности удержать себя захотелось мне сказать 
Вам, Лиза, что я буду думать о Вас сегодня, завтра, до 
свиданья. 

Ваш Пьер С.» 
* * * 

В окна бьет неяркий солнечный свет и, пристроив к 
окну круглый столик, Петр Петрович разглядывает за 
ним фотографии голландских картин. 

— Отец, ты видел последний номер журнала «Солнце 
России»? — возбужденно улыбаясь, спросил, войдя в го
стиную с журналом в руках, Андрей Петрович. Да, сын 
очень похож на своего отца. Та же подвижность. Та же 
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быстрая речь и походка. Только разговор более сдержан, 
ироничен, и тех восторженных, пылких слов, которыми 
изобилует речь Петра Петровича, почти нет. 

— Что-нибудь интересненькое? — любопытствует Петр 
Петрович, продолжая разглядывать своих «голландцев». 

— Не то слово,— посмеивается Андрей Петрович, про
тягивая журнал,— рвут из рук... Очереди... Конная поли
ция... 

Петр Петрович откладывает перо, берется за журнал. 
— Ну, Андрей!—с шутливой угрозой восклицает Петр 

Петрович, но сына в комнате уже нет. В руках Петра Пет
ровича измятый журнал,-а во всю обложку, под помещен
ным вверху названием — словно это название относится: 
именно к портретируемому — напечатан большой, во весь 
рост, в сенаторском мундире, сверху донизу увешанном 
орденами, портрет сияющего — как эти ордена — Петра 
Петровича. 

Петр Петрович поднял глаза и увидел Елизавету 
Андреевну. 

— Ты видела это? — кивнул он в сторону журнала. — 
Андрюша показал тебе? Чудовищный кошмар! Теперь не 
выйти на улицу! 

— Разве ты не видел этой фотографии раньше? Разве 
ты не щеголял в этом мундире по бульвару возле Адми
ралтейства? Со стамеской в руке? Собирая жуков? 

— Лиза... Ты ведь знаешь! У меня всегда портится 
настроение, когда нужно надевать эти доспехи и ехать 
заседать! Ты знаешь, что я сейчас вспомнил? Замечатель
ное совпадение! Когда я был в гостях у Балдысана, мест
ный шаман все-все это мне предсказал. Но ведь я никогда 
к этому не стремился! 

— Кто это, Балдысан? 
— Я рассказывал тебе, ты забыла. Ах, Лиза, Лиза... 

Ты ведь не знаешь главного. Знаешь, какую новость пре
поднес мне Андрей Андреевич? Кстати, вы уверены, мило
стивая государыня, что знаете свою фамилию? 
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— Я полагаю,— улыбнулась Елизавета Андреевна. 
— Напрасно. Вы ее не знаете. Отныне нет Семеновой 

Елизаветы Андреевны. Есть Елизавета Андреевна Семено-
ва-Тян-Шанская. И дети ваши, Елизавета Андреевна, 
тоже все Семеновы-Тян-Шанские. И внуки, и правнуки. 
И сам я, черт побери, тоже теперь Семенов-Тян-Шанский! 
Причем, без мягкого знака: из нашей почетной приставки 
он высочайше изгнан раз и навсегда. 

—• Правда? Это замечательно! 
— Ты представляешь, Лиза, какая начнется теперь 

масса забавнейших недоразумений? Грамотные будут ис
правлять ошибки, хотя ошибок никаких нет, поскольку 
надо писать неправильно, чтоб получилось правильно в 
свете высочайшего соизволения, с чем я вас и поздравляю. 

— А я поздравляю вас, Петр Петрович Семенов-Тян-
Шанский, хотя бы и без мягкого знака. 

— С чем, Лиза!.. Я был бы счастлив, если бы это 
произошло пятьдесят лет назад. Тогда я, возможно, и был 
действительно Семеновым-Тян-Шанским! Впрочем, я был 
бы ужасно горд и теперь, если б я осуществил то, что 
обещал себе все эти пятьдесят лет. Тебе ли рассказывать? 
Все эти годы я искренне мечтал о новом путешествии на 
Тянь-Шань, я верил, что вновь буду на Иссык-Куле, и не
пременно! Путешествие! Что уж говорить о путешествии, 
если я не описал и то, первое и последнее, единственное 
свое путешествие по горячо любимой моей Азии! 

Он пошарил в бумагах и извлек из-под них два тонких 
журнальных оттиска. 

—• Лиза! Я не сделал о своем путешествии ничего, 
кроме вот этих двух тощих статей. Две статьи за полвека! 
Куда ушло время? На что? 

— Петр Петрович! Не лукавьте. А краткое руководство 
для собирания жуков или жесткокрылых? 

— Ах, Лиза, ты опять издеваешься надо мной? Да, я 
написал такое руководство. Но, признаться, мне ужасно 
нравилось его писать. Скажу больше, я написал общий 
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обзор коневодства по данным переписи тысяча восемьсот 
восемьдесят второго года и, не скрою, мне было любопыт
но этим заниматься. Лиза, я писал об обмелении Азов
ского моря, и о течении Гольфстрим, о переписи жителей 
Петербурга, и о статистике поземельной собственности. 
Наконец я перевел многотомное Риттерово «Землеведение 
Азии». Написал «Этюды по истории нидерландской живо
писи». Написал трехтомную «Историю полувековой дея
тельности Географического общества». Написал огромную 
массу всяческих статей, всяческих предисловий, всяческих 
заметок, записок и речей. А составление сборников! А ре
дактура всех огромных томов «Россия •— полное географи
ческое описание нашего отечества»! Лиза, я сорок четыре 
года вице-президент Географического общества. Президент 
энтомологического общества. Почетный член Российской 
Академии наук, Российской Академии художеств, Москов
ского, Юрьевского, Петербургского, Казанского, Киевского 
и других университетов, Петербургского ботанического са
да, Румянцевского музея в Москве, Московского общества 
естествоиспытателей природы, Санкт-Петербургского сто
личного и губернского статистического комитета... 

— Петр Петрович, ну, помилуйте! 
— И я не только значился, Лиза! И все удивлялись, 

как это я везде поспевал. И я, действительно, кое-что ус
певал. Но не в том, что считал и считаю для себя самым 
заветным... Сенатор... Член Государственного Совета... 
Действительный тайный советник... Его высокопревосходи
тельство Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский... А путе
шествия на Тянь-Шань — не повторил. А книги о Тянь-
Шане — не написал. Вместо всего этого — вот. 

И он развел руками над неподступными нагроможде
ниями своего письменного стола. Сунул наугад руку, вы
тащил из кипы подобных какую-то бумажку, прочел: 

— «Кяхта. Срочная. Начальнику Тибетской экспедиции 
поручику Козлову. Горячо приветствую всех членов экс
педиции вступлением русские пределы. Прошу сообщить 
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телеграммой, какую станцию железной дороги приготовить 
в вагон билет. Семенов». Ну, видишь? 

И, сокрушенно рассмеявшись, вновь развел руками. 

* * * 

Из багряного марева масляных красок выступают блед
ные желтки лиц и лысин, охра аксельбантов и прочей 
парадной бижутерии, красные и зеленые сукна, мрамор 
стен и позолота лепнины. Картина огромна, она во всю 
стену, и рядом с ней так неприметна невзрачная фигурка 
работающей за небольшим мольбертом художницы — 
Александры Петровны Шнейдер. В зале никого, видимо, 
музей в этот день закрыт для посещений, так что Андрей 
Андреевич сразу же увидел художницу, едва вошел в зал. 

— Не помешаю? — деликатно осведомился он. — Я на 
минутку. Узнал от Варвары Петровны, что вы здесь, и 
вот •— кое-как пробился. Как проходит заседание Государ
ственного Совета? 

Он не спеша прошелся перед громадным репинским 
полотном — «Торжественное заседание Государственного 
Совета 7 мая 1901 года», остановившись возле левой части 
картины, где на переднем плане, в пол-оборота был изо
бражен сенатор Семенов-Тян-Шанский. 

— Ох, не знаю,— сокрушенно рассмеялась Александра 
Петровна,— поражаюсь мужеству Ильи Ефимовича. Ведь 
это же карикатура! Вы посмотрите на Игнатьева, на Побе
доносцева... А вы знаете, что Илья Ефимович согласился 
выполнить этот заказ при условии, что все без исключения 
участники этого заседания будут позировать ему на соот
ветствующих местах и в тех позах, которые надобны ху
дожнику! 

— Все без исключения? 
— Все без исключения. 
— Ну, у вас еще большие возможности. Для вас они 

все тут разом. 
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— Нет, мне нужен только Петр Петрович. Его и Репин 
выделил. Смотрите, над левым плечом Петра 'Петровича 
склонился какой-то чиновник, что-то ему говорит. Навер
ное, Петр Петрович должен был бы к нему повернуться, 
и тогда мы не увидели бы его лица, как не видим лиц тех, 
кто сидит рядом с Петром Петровичем за круглым столом, 
спинами к нам. А Репин даже кресло его развернул из 
общего ряда, даже отставил его от стола. Единственное 
лицо, которое мы видим на первом плане,— это Петр Пет
рович. И единственное — написанное с симпатией, даже с 
состраданием. Помните потанинское письмо, где тот срав
нивал Петра Петровича, с жемчужиной в стене казармы? 
А это что, не казарма? 

— Гм-гм,— откашлялся Андрей Андреевич,— пора
жаюсь вашему мужеству — копировать самого Репина. 

— Слава богу, он этого не знает,— улыбнулась Алек
сандра Петровна,— и потом, я ведь только Петра Петро
вича, мне больше никого не надо. 

— Откуда у вас эта идея? — спросил Андрей Андре
евич, рассматривая стоящий на мольберте фрагмент. —• 
Думали, к юбилею? 

—• Да, хотелось что-то подарить. А тут — смерть Оль
ги, все кувырком, а теперь надо кончать. 

•— Есть предложение,— сказал Андрей Андреевич,— вы 
знаете о тех баталиях, которые ведет Петр Петрович с 
всесильным министром Витте? 

— Андрей Андреевич, у нас с Петром Петровичем свой 
круг тем, нам вполне хватает живописи, голландцев... 

— А ему не хватает. Проиграв войну с Японией, все 
страшно заинтересовались дальневосточными делами. Да
же те, кто едва ли покажет на карте Владивосток или 
Уссури. Ну а для Петра Петровича Дальний Восток — как 
Тянь-Шань: он неравнодушен к нему. И прекрасно его 
знает, хотя побывать там ему не удалось. Сейчас возник 
вопрос о постройке Амурской железной дороги. Витте 
предложил вести ее через Маньчжурию. Петр Петрович тут 
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же восстал. И естественно. Надо вести по нашей терри
тории, это обеспечит как безопасность дороги, так и раз
витие края! Петр Петрович потребовал создания специаль
ной комиссии. Комиссия заседала семь дней и поддер
жала Петра Петровича. Он шутит — Семилетняя война! 
Но главное сражение впереди, на Государственном Совете. 
И Петр Петрович готовился к нему, как никогда. 

— Но, простите, а причем тут... — Александра Петров
на кивнула на мольберт. 

— Как только Петр Петрович вернется с Государст
венного Совета — сразу вручить. В честь победы. 

— И когда? 
— О, это не скоро. Я думаю, не раньше, чем вы най

дете обещанное письмо. 
— Андрей Андреевич,— стукнула кистью Александра 

Петровна,— это нечестно. Прошло всего несколько дней. 
И потом, мы вначале хотим разобрать все бумаги, относя
щиеся к книге Ольги Петровны. Собственно, ради этого 
мы и приходили к вам в прошлый раз. 

— А я вас увел в сторону... 
— Ничего. Просто мы были не совсем готовы к разго

вору. Но так хотелось что-то для нее делать, и немедля. 
— Для Ольги Петровны? 
— Да. И... для Петра Петровича. 

* # * 

Стоя на стремянке, под самым потолком, Петр Петро
вич уверенно заколачивал в стенку большой гвоздь. За
кончив забивать, удовлетворенно потрогал, спустился 
вниз, поднял с пола небольшую картину и снова полез 
вверх. 

— Петр Петрович! — застает его за этим занятием 
Елизавета Андреевна. — Ну неужели больше некому, не
ужели это так нужно — свалиться и сломать себе ногу. 

— Лиза! — нарочито строго сказал Петр Петрович. — 
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Никто лучше меня этого не сделает. И вообще, всякий 
уважающий себя коллекционер должен заниматься раз
веской картин сам и только сам. Что я и делаю. И в дан
ную минуту, и всю жизнь. Что у тебя в руке? 

—• Письмо. 
— От Столыпина? — улыбнулся Петр Петрович, спус

каясь со стремянки. 
•— От Столыпина вы уже получили. От Потанина. 
•— Правда? — враз потеплевшим голосом сказал Петр 

Петрович, вытирая руки поданным полотенцем и усажи
ваясь на диван. :— Прочти, Лизанька, ты ж его все равно 
перечтешь... Что-то стали уставать глаза. 

•— Что-то,— мягко усмехнулась Елизавета Андреевна, 
аккуратно вскрывая конверт,— что-то!.. «Глубокоуважае
мый, дорогой Петр Петрович,— Елизавета Андреевна чи
тала негромко, но твердо и быстро, своей уверенной без
ошибочностью выдавая в себе человека, привыкшего иметь 
дело с большой и разнообразной перепиской,— я знаю, что 
Вы дорожите симпатиями Ваших младших друзей, млад
ших, но тем не менее искренне Вас любящих и потому к 
другим торжественным голосам присоединяю и свой голос 
из далекой Сибири. Ваши младшие друзья ценят в Вас 
прежде всего государственного человека, который стре
мился и умел жесткую государственную идею смягчать и 
ограничивать в ее столкновениях с отдельными личностя
ми чувством гуманности. 

...От всей души желаю Вам здоровья и жизненных сил, 
которые Вам необходимы на защиту как отдельных лич
ностей, ставших невольными жертвами политических недо
разумений, так и целых областей и обездоленных историей 
народностей, не принадлежащих к господствующему пле
мени. 

Так как письмо это пишется в расчете, что Вы прочтете 
его в тиши своего кабинета, то я позволю себе отдаться в 
нем на мгновение своим воспоминаниям, связанным с Ва
шим пребыванием в Сибири. В золотом тумане воспоми-
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наний из далеких лет Вы мне теперь рисуетесь молодым 
человеком, рыцарем просвещения и науки, преследующим 
со всей горячностью патриота задачу отыскания молодых 
сил, годных на просветительную службу родине, но зате
рянных в провинциальных трущобах, на низших ступенях 
общественной лестницы. Обстановка, в которой я Вас тог
да увидел, немецкие книги, Риттер, альмавива, разговор, 
все-все ярко запечатлелось в моей молодой душе, и теперь 
отчетливо выступает перед моими глазами. Меня объяло 
воздухом из другого мира. И когда теперь я припоминаю 
жизнь, окружавшую мою молодость,— эти шпицрутены, 
этих полковых командиров, которые, надсаживаясь, кри
чали на своих подчиненных: «Молчать!», и когда рядом 
с этим восстановляю в своей памяти эту омскую встречу 
с Вами, то мне кажется, будто я выковыриваю жемчужи
ну из прокопченной солдатским табаком стены казармы...» 

Елизавета Андреевна отложила письмо и поспешно 
вышла, почти выбежала из гостиной. Петр Петрович по
смотрел ей вслед, подобрал письмо, вгляделся в твер
дый старательный потанинский почерк: 

«Свидетельствую Вам свою горячую любовь и желаю 
Вам крепкого здоровья и самого долгого века, который 
только отмерен природой человеку на земле. 

Искренне преданный 
12 января 1907 г. г. Томск 

Григорий Потанин». 

Вошла Елизавета Андреевна. 
— Прости,— сказала она,— с тех пор, как умерла 

Оленька, я ничего такого читать не могу... 
Успокоившись, улыбнулась. 
— У тебя была альмавива? 
— О, да. Я ведь только что вернулся из-за границы. 

Германия... Италия... 
— И ты все хорошо помнишь? 
— Так, как если б это было вчера. 
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Приемная генерал-губернатора Западной Сибири Гас-
форта выглядела довольно уныло. Голые стены, ничем не 
прикрытые окна, длинный ряд казенных стульев вдоль 
стены — для посетителей — да над столь же казенного ви
да столом адъютанта — огромный портрет Его импера
торского величества Николая I. Адъютант однако же был 
расторопен, подтянут и в меру любезен. Тем более, что вид 
вошедшего в приемную молодого человека — и широкопо
лая шляпа, и явно не русского покроя дорожная накидка, 
и выразительные, благородные черты лица,— все выдава
ло в нем человека приезжего, возможно столичного, а зна
чит, знатного и важного. Без дела в сибирскую глухомань 
никто не поедет. 

— Могу ли я видеть его высокопревосходительство 
Густава Христиановича Гасфорта? — спросил необычный 
посетитель, сняв шляпу и коротко поклонившись. 

— Как прикажете о вас доложить? 
— Семенов. Петр Петрович. Магистр ботаники. Из 

Петербурга. 
— Цель вашего приезда? 
— По поручению императорского Русского географи

ческого общества намерен произвести ученую рекогносци
ровку отдельных районов Западной Сибири. 

— Прошу подождать. 
Адъютант скрывается за высокой дверью. Семенов под

ходит к окну приемной, глядит на унылую, больше похо
жую на пустырь площадь перед генерал-губернаторской 
резиденцией, до которой он отмахал от Москвы 2664 вер
сты. Вот она, некоронованная столица Западной Сибири, 
где на семнадцать улиц — три десятка каменных домов, 
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а еще шесть церквей православных и одна лютеранская, 
еврейский молитвенный дом и мечеть, кадетский корпус, 
военный госпиталь, деревянный гостиный двор на сто 
лавок, а в загородной роще — воксал. 

— Господин Семенов,— слышится голос адъютанта,— 
прошу! 

И, чуть посторонившись, пропускает Семенова в отво
ренную дверь. 

Странный кабинет. Ничуть не менее странный, чем 
приемная. Длинная, узкая, с длинным и узким зеленым 
столом для заседаний, с длинным, во всю стену, рядом 
высоченных книжных шкафов, за стеклами которых тускло 
поблескивали тесные ряды каких-то фолиантов. В дальнем 
углу комнаты — глобус. Большущий глобус на высокой 
подставке. Стол губернатора вплотную притиснут к зеле
ному столу, на стене, за губернаторским креслом — все 
тот же, одной, видимо, руки, которой, несомненно, платили 
прежде всего за размеры картины,— портрет Николая I. 

— Ваше высокопревосходительство,— Семенов сдер
жанно и с достоинством поклонился,— разрешите пред
ставиться. Семенов Петр Петрович, магистр ботаники. — 
И протянул конверт. 

— Прошу вас,— кивнул генерал на ближайший стул,— 
как доехали, милостивый государь? 

— Прекрасно,— живо откликнулся Семенов,— еще пят
надцатого мая я осматривал Сумбекину башню в Казани 
и вот, первого июня, я у вас, в Омске. 

—• Как Иртыш? — продолжал любопытствовать ста
рый генерал, вскрывая столичный пакет. — Как перепра
вились? 

— Колоссальная река,— все с той же неподдельной 
восторженностью ответил Семенов,— я думал, после Вол
ги меня ничем не удивишь, мы в бурю там переправля
лись, прямо-таки в шторм! Но нет, Иртыш тоже велико
лепен, хотя говорят, что у Красного Яра он уже не в пол
ном своем разливе, это верно? 
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— Обь нужно вам посмотреть, милостивый государь. 
Обь. На склоне лет я могу гордиться хотя бы тем, что пер
вым из российских генерал-губернаторов посетил обе край
ние точки Западной Сибири, как северную, так и южную— 
Заилийский край! А ведь между ними — тридцать граду
сов широты! 

. Престарелый вояка победоносно взглянул на столично
го визитера из-под кустистых седых бровей и углубился 
в чтение письма. 

— «Милостивый государь Густав Христианович,— об
стоятельно выговаривал он слова, иногда взглядывая по
верх бумаги,— Совет императорского Русского географи
ческого общества, возложив на действительного своего 
члена, магистра Санкт-Петербургского университета 
П. П. Семенова посетить нынешним летом Томскую губер
нию и преимущественно Алтайский горный округ для ис
следований геологических и вообще для собирания сведе
ний по части географии для предпринятого обществом тру
да по составлению описания Алтайской Сибири, поручил 
мне обратиться к Вашему высокопревосходительству с по
корнейшей просьбой оказать г. Семенову Ваше благо
склонное и просвещенное содействие...» 

Гасфорт отложил письмо, задумчиво забарабанил паль
цами по столу. 

— Насколько я понимаю,— скрипуче проговорил он, 
обращаясь к гостю,— целью вашей рекогносцировки яв
ляется исключительно Алтай? 

— Да, ваше высокопревосходительство. 
— Узнаю Петербург. Впрочем, хорошо и то, что там 

слыхивали хотя б об Алтае! На берегах Невы замечают 
только реляции восточно-сибирского губернаторства; толь
ко у графа Муравьева-Амурского могут быть успехи в 
мирных преобразованиях отдаленных земель. 

— Ваше высокопревосходительство,— воспользовался 
первой же паузой Семенов,— позвольте произвести суще
ственное добавление к предъявленному вам письму. Я обя-
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зан передать то глубокое сочувствие, которое Географи
ческое общество и сам великий князь, его председатель, 
питают к вашей поступательной деятельности на юго-вос
точной окраине Киргизской степи. Особый интерес, разу
меется, вызвало дошедшее до нас сообщение об основании 
поселения Верное у подножия Заилийокого Ала-Тау. Смею 
заметить, что Общество хотело бы по мере возможности 
изучить не только природу мирно присоединенного к Рос
сии края, не только быт, этнографию населения предгор
ной степи, но и первые достигнутые здесь успехи просве
щенного хозяйствования. И если — наряду с изысканиями 
в Алтае — ваше высокопревосходительство представит мне 
хотя бы самую скромную возможность посетить Верное 
и сопредельные нагорья — смею вас заверить — в своих 
начинаниях вы можете рассчитывать на членов Общества, 
как на независимых, беспристрастных и авторитетных сви
детелей ваших действий. 

Гасфорт вытащил носовой платок и сдавленно чихнул. 
Вытер покрасневшие глаза, как-то обмяк, стал еще мень
ше в жестком, негнущемся мундире, лишь подчеркиваю
щем возраст и немощь своего хозяина. 

— Благодарю вас, господин Семенов. Петр Петрович? 
Признаться, мы не избалованы особым вниманием к своим 
действиям. Впрочем, это не впервой. Во время Венгерской 
кампании ваш покорный слуга обдуманным отступлением 
своей дивизии оттянул на себя главные силы Гёргея. Наш 
маневр позволил другим войскам обойти армию против
ника, что и решило участь кампании. Всего лишь три по
добных отступления было во Всемирной истории. Одно — 
Ксенофонта. Второе — Раевского под Смоленском. И тре
тье — вашего покорного слуги под Германштадтом. Но кто 
сейчас помнит об этом? 

Гасфорт снова судорожно чихнул, уткнулся сконфу
женно в платок, дернул за звонок. 

— Слушаю, ваше высокопревосходительство,— тотчас 
возник в дверях адъютант. 
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— Барона Сильвергельма,— наконец справился с до
садной слабостью Гасфорт,— и этого... как его... когда по
надобится, чтоб был здесь... Валиханова. 

— Осмелюсь напомнить, ваше высокопревосходитель
ство,— остался в дверях адъютант,— барон Сильверг'ельм 
и поручик Валиханов находятся на Иссык-Куле, в отряде 
полковника Хоментовского. 

— Простите, что-что? •— так и крутанулся в своем крес
ле Семенов, глядя то на адъютанта, то на Гасфорта. — 
На Иссык-Куле, наш отряд? Сейчас? 

- — Ах, да-да,— покивал головой Гасфорт,— да-да. Тог
да этого, Потанина. Только пусть ждет там, в приемной. 

— Какая досада,—• все никак не мог успокоиться Се
менов,— такая была возможность... вместе с этим отря
дом... Стоило б мне приехать раньше... 

— Не огорчайтесь, господин Семенов,— на лице Гас
форта возникло подобие улыбки,—• думаю, что Хоментов-
скому еще не раз придется слать отряд на Иссык-Куль... 
О чем это я?.. А, Потанин. Возможно, этот хорунжий ока
жется полезным для вас человеком. Правда, он не по чину 
строптив, весь в своего отца, которого мы разжаловали в 
рядовые, но интересуется краем и безусловно честен. Успел 
побывать в Заилийском крае, участвовал в закладке Вер
ного, был в долинах Алтая. Теперь испросил разрешения и 
после службы сидит и изучает наши сибирские архивы. 
Смею заметить, там есть немало любопытного. 

— Очевидно,— охотно согласился Семенов,— а дру
гой., поручик Валиханов, да? Он, что, степняк? 

•— О, это аристократ. Внук последнего степного хана 
Валия и правнук знаменитого здесь Аблай-хана. Он вы
рос в доме, который был построен по приказу Александра I 
для его бабки — вдовы Валия. Первый дом в Степи — это 
вам о чем-то говорит? Вместе с тем — исключительные 
способности в языках, к занятию науками. Очень серьез
ный знаток местных обычаев, истории... Кстати, мой 
адъютант. 
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— Жаль, что мы с ним разминулись... Ну что ж... — 
И Семенов поднялся. 

— Я уверен,— забавно вздернул голову Гасфорт, по-
птичьи глядя поверх собеседника,— со временем история 
по достоинству оценит наше мирное приобретение щедро 
одаренного природой края. А пока... что ж, я искренне 
рад, что известное всему цивилизованному миру Русское 
географическое общество в вашем лице, Петр Петрович, 
почтило вверенный мне край своим лестным для меня вни
манием. Безусловно, я окажу все содействие для успеха 
задуманной вами ученой рекогносцировки. Я тотчас пред
пишу местным властям предоставить всю необходимую 
вам помощь, а для поездки в горы Заилийского края — и 
конвой. 

— Ив сопредельные горы, ваше высокопревосходи
тельство,— словно бы невзначай ввернул Семенов. 

Гасфорт насупился, искоса взглянул на Семенова, по
том наконец сказал: 

— Я должен взять с вас обещание, что вы, милости
вый государь, ограничитесь областью, лежащей к востоку 
от реки Чу. За Чу — сарыбагыши, а они — подданные ко-
кандцев. Не вам рассказывать об английских устремле
ниях в Туркестане, об их связях с Кокандом и о той рев
ности, которую они питают к нашим азиатским успехам. 
Россия только что проиграла Крымскую кампанию. Да 
меня петербургские господа со света сживут, если мы хоть 
как-то обеспокоим англичан. При всем моем расположе
нии к вашей инициативе и к вашей личности •— вы должны 
мне обещать не переходить реку Чу! 

* * * 

Здесь, в дальнем углу омского городского сада, боль
ше, в общем-то, похожего на обычный для этих мест сме
шанный лес, они были одни. Та неловкость, которая ско
вывала Потанина при первом знакомстве, уже прошла, а 
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лес, и солнце, и небо — все располагало и к желанию го
ворить, и к желанию слушать. Мундир распахнут, фураж
ка — набекрень, а впереди — то солнечная поляна, то 
густая сень молодой и буйной листвы, то желтая кромка 
песчаного крутояра, с которого вдруг открывалось слепя
щее зеркало полуденной реки. Шли то гуськом, то враз
брод, то по тропке, то прямо по траве, всей душой отда
ваясь и этому прекрасному летнему дню, и этому свобод
ному разговору. 

— Но если вас так влечет географическая наука, зна
чит, надо подавать в отставку! И заниматься ею! 

— Я без средств, Петр Петрович. Служба — все, что 
у меня есть. 

— Приезжайте в Петербург. Что-нибудь там устроим. 
Ломоносов из Холмогор пришел. А тогда, наверное, было 
труднее. 

— Так то Ломоносов. 
— А вы Потанин. 
— У Потанина и с образованностью не густо. Здеш

ний кадетский корпус — это ж не университет, Петр 
Петрович. 

— Приезжайте! Будете учиться в университете. Помо
жем, Григорий Николаевич! Рад буду. — Нагнулся над 
каким-то цветком, стал внимательно разглядывать, рядом 
остановился Потанин. 

— Горицвет? 
— Да, адонис верналис. Какой прекрасный день, а? 
Спустились в балку. Раздвигая кусты, выбрались из 

балки. Голоса звучат то ясно, то глухо, то пропадают 
совсем, и вновь возникают. 

— Никогда такого не видел, никогда. Туман над Или, 
река большая. Поднял голову — а там, как белая стена 
над долиной, ну как мираж — дух захватило! Так вот он 
какой, Заилийский Ала-Тау! 

— Что такое «Землеведение Азии»? Да это единствен
ный и наиболее полный сборник всех научных сведений 
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о столь важной для нас части света! Причем, прежде 
мертвое скопление разрозненных фактов мастерской рукой 
гениального ученого пересоздано в стройный организм 
науки. Я уверен, он даст мощный толчок местным иссле
дованиям с нашей стороны в этой части света... 

— А мне говорят — зачем предпринято это трудное и 
обширное издание? Дескать, небольшая группка имею
щейся у нас культурной публики может ознакомиться и 
с немецким изданием, на языке оригинала! А это чепуха! 
И вы, Григорий Николаевич, не смущайтесь, в Петербур
ге тоже мало кто знаком с трудом Риттера. Даже путе
шественники, несомненно, оказавшие большие услуги гео
графии Азии, не пользовались, да и не могли пользоваться 
классическим трудом, доступность которого становится 
ныне просто вопиющей потребностью! 

Семенов останавливался, опускался на колени и, дей
ствуя подобранным сучком, как заступом, выкапывал с 
корнем то одно, то другое растение. Выкапывал, переда
вал Потанину и снова шел вперед. 

— Вот говорят о космополитизме. Я думаю, космопо
литизм науки состоит именно в том, что она есть общече
ловеческое достояние! Где бы ни возникали новые идеи — 
они равно принадлежат всему человечеству. А вот нацио
нальность науки заключается, как мне кажется, в том, 
чтобы она проникала в жизнь народную, чтобы она дела
лась для нее не мертвым символом, а пластическим нача
лом! И если ученый не желает остаться холодным космо
политом, а хочет жить одною жизнью со своими соотече
ственниками, он должен стараться не только продвинуть 
вперед абсолютное человеческое знание, но и ввести его 
сокровища в народную жизнь! 

Семенов вдруг громко расхохотался. 
— А вы знаете, про меня недавно фельетон напечатали. 

В «Северной пчеле». Была у меня такая статья в «Отечест
венных записках» — «Гольфстрим». Ну и там я употребил 
некоторые иностранные слова. Употребил слово «космос», 
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известное всем европейским языкам со времен появления 
знаменитого сочинения Гумбольдта. Употребил слово «ци
вилизация», принятое даже в нашем официальном языке. 
Употребил совершенно незаменимое выражение «эксцен
триситет эллипса», встречаемое во всяком учебнике мате
матики. И вот все эти слова фельетонист предъявил мне 
как обвинение. Он даже выписал слово «инерция». Он да
же выписал слово «интеллект»! Представляете, фельето
нисту «Северной пчелы» неизвестно слово «интеллект»! 

* * * 

То степь, то взгорье, то пыльный почтовый тракт, то 
лесной проселок, то брод через бурные речные протоки, то 
разбитый бревенчатый мостик над заросшим камышом 
ручьем, и снова пыль из-под колес, простор и безлюдье, да 
редкие пикеты, где можно сменить лошадей. Вот и еще 
один, в пустой, голой степи, где Семенов застает совер
шенно необыкновенную сцену: несколько человек тороп
ливо сажают в только что вырытые ямы привезенные от
куда-то зеленые ветви, срубленные под корень деревца. 

— Что они делают? — удивленно спросил Семенов у 
возницы. •—Ну-ка, братец, узнай, пожалуйста! Летом, в 
сухую землю? 

Сам вылез из тарантаса, пошел в сторону, с любопыт
ством поглядывая вокруг, рассматривая то подобранный 
из-под ног обломок камня, то сорванную с корнем какую-
то степную былинку. 

— Начальство по тракту едет,— запыхавшись, бойко 
доложил вернувшийся возничий,— говорят, министр бота
ники какой-то... Проверять, чтоб растительность была. 
Вот, стало быть, садят. Смех да и только. 

— Министр ботаники? — удивленно переспросил Семе
нов и тут же рассмеялся: — Т а к это ж я! В самом деле, 
ну что такое магистр? Министр! Вот это дело! 
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— Что же, пойдем дальше? — спросил Петр Петро
вич. — Очень уж хочется, Лизанька, поскорей завершить 
этот том мемуаров. Ведь тогда я смогу перейти ко вто
рому! 

— Я готова,— ответила Елизавета Андреевна, попра
вив на плечах теплый платок,— мы кончили тем, что, не
смотря на осторожную попытку графа Ростовцева смяг
чить участь арестованного, государь император сослал 
Данилевского в Вологду... 

— Ничуть не подозревая, что делает его счастливей
шим человеком на земле. Впрочем,— шутливо добавил 
Петр Петрович,— не без моей помощи. 

— Это писать? 
— Не здесь. Этому еще надо найти место. Но какая 

прелестная история, какая фабула, и насколько русская! 
— История с Беклемишевой? 
— Ну конечно! Я думать не мог, что Данилевский мог 

увлечься чем-то кроме социологии, политэкономии, он 
просто таки избегал женщин! 

Конечно же, Петр Петрович рассказывал об этом Ели
завете Андреевне. Но теперь эти рассказы надо было 
«положить» на бумагу, хотя, кажется, напрямую они вовсе 
его не касались — другая жизнь, другая судьба. Но как 
же другая, если все так крепко переплелось, с тех самых 
воскресений, когда он, еще учась в школе подпрапорщи
ков, стал бывать в увольнительных у своего старшего бра
та, который снимал комнату на Первой линии Васильев
ского острова вместе со своим любимым товарищем и тез
кой — Николаем Данилевским? 
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Потом брат кончил Лицей, потом служил столоначаль
ником в департаменте юстиции — подбирал бумаги для 
формирования «дел», потом — уехал на службу в Яро
славль. Когда Петр Петрович увидел, чем приходится за
ниматься брату,— он твердо для себя решил, что на служ
бу не пойдет, что будет заниматься науками, хотя в ту 
пору такой род занятий у всякой преуспевающей публики 
не мог не вызывать подозрений. 

— А вы, простите-с, где служите? 
— Да... нигде. Занимаюсь научной деятельностью... — 

Что и говорить, такой ответ доверия не внушал. 
После отъезда брата Петр Петрович переехал к Ни

колаю Яковлевичу Данилевскому. Вместе слушали лекции 
в университете, вместе посещали вечера у Петрашевского, 
хорошего знакомого Николая Яковлевича. Подобно брату, 
Петр Петрович души не чаял в Данилевском, о лучшем 
старшем товарище ему не приходилось и мечтать. Отец 
Данилевского был типичным гусарским генералом, сыном 
не занимался и еще в детстве отдал в пансион. Но в очень 
хороший, в Дерпте, откуда Николай Яковлевич и посту
пил в Лицей. Лицея ему показалось мало — поступил в 
Петербургский университет. Здесь с ним произошла пол
ная трансформация, и из человека набожного и консер
вативного он превратился в крайнего либерала сороковых 
годов. Он был очень начитан, обладал огромной эруди
цией и, кроме вечеров у Петрашевского, почти нигде не 
бывал. Лето он проводил на Орловщине, у своего дяди 
по материнской линии, имение которого называлось Обе-
рец. Это название было знакомо Петру Петровичу по об
ратному адресу писем, по этикеткам ботанических и эн
томологических сборов Николая Яковлевича. И это было 
так привычно, что Петр Петрович не сразу обратил вни
мание, что все чаще и чаще на этикетках стало появляться 
другое название — Русский Брод, пока не стало единст
венным. 

Так Петр Петрович догадался о тайне Данилевского. 
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Имение Русский Брод принадлежало вдове генерала Бек
лемишева— женщине незаурядного ума, истинной обра
зованности и редкой красоты. Познакомившись с ней на 
одном из ужинов у дяди, Данилевский стал бывать у Бек
лемишевой, сначала — наездами, затем стал приезжать 
на все лето. Наверное, он был ей очень близок, однако 
все его попытки как-то объясниться, как-то «оформить от
ношения» встречали решительный отказ. Не помогло и 
посредничество Петра Петровича — он уже в те годы вы
нужден был иногда заниматься, как он выражался, «по
четным вмешательством в чужие дела». Беклемишева 
считала себя не парой Данилевскому. Во-первых, такому 
замечательному уму надо заниматься наукой. Во-вторых— 
она старше его на семь лет. 

А потом был донос провокатора и арест петрашевцев. 
И когда был арестован Данилевский и сослан в Вологду, 
Петр Петрович вновь поехал в Русский Брод. Он расска
зал обо всем Беклемишевой. Генеральша тут же собра
лась и поехала в Вологду. В ссылку. Не будучи даже под 
венцом... 

— Я готова,— повторила Елизавета Андреевна. 
Они сидят за круглым столиком, ярко светит лампа под 

муаровым абажуром, чуть потрескивают 1В «амине разгорев
шиеся дрова. В руках Петра Петровича — несколько чер
новых листков. Перед Елизаветой Андреевной — большая 
тетрадь в клетку с широко очерченными полями. 

— Передо мной, естественно, возник вопрос,— начал 
диктовать Петр Петрович,— в чем же, собственно, состоя
ло преступление самых крайних из людей сороковых го
дов, принадлежавших к посещаемым нами кружкам, и в 
чем состояло их различие от всех остальных, не судив
шихся и не осужденных? Как охотно и страстно говорили 
многие из нас о своих стремлениях к свободе печатного 
слова и к такому идеальному правосудию, которое превра
тило бы Россию из полицейского государства в правовое!.. 
Потрясающее на меня впечатление произвело присужде-
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ние к смертной казни целой группы лиц, вырванных почти 
случайно из кружка, в действиях и даже убеждениях ко
торых я не мог по совести найти ничего преступного... 

Степь, дорога, дробный стук копыт по наезженной ко
лее, а впереди, заметные издалека, два всадника, давно, 
судя по всему, ожидающие семеновский тарантас. 

Офицер и казак. Офицер — щеголеватый, подтянутый, 
спрыгнул с коня, подошел к остановившемуся тарантасу, 
отдал честь. 

— Адъютант его превосходительства генерал-майора 
Панова поручик Демчинский. 

— Семенов, министр ботаники. Петр Петрович. 
Демчинский рассмеялся, протянул руку: 
— Василий Петрович. С прибытием, Петр Петрович. 

Мы уже наслышаны о вашем производстве в министры. 
Что ж, поздравляю. Добро пожаловать в Семипалатинск. 

— Прошу,— сказал Семенов, показывая рукой на ме
сто рядом с собой. Возница тронул лошадей. 

— Петр Петрович,-^ сказал Демчинский,— его превос
ходительство генерал-майор Панов рад принять вас в 
своем доме. Со своей стороны осмелюсь предложить оста
новиться у меня. Думаю, так будет удобнее для всех. Его 
превосходительство прекрасный человек, но положение 
обязывает, тут есть одно деликатное обстоятельство... сло
вом, вас ждет сюрприз. Соглашайтесь! Со своей стороны 
буду рад... 

— Только никаких сюрпризов, никаких застолий,— пе
ребил его Семенов,— здесь, как только встречают, сразу —• 
за стол. На это уже нет сил. В Семипалатинске я только 
ночую... Скажите, почему здесь так много пьют? 
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— А что? — живо обратился к нему Демчинский. —В 
России не пьют? Эх, Петр Петрович... 

— Видите ли, Василий Петрович,— почувствовал не
обходимость пояснить свое замечание Семенов,— в про
винции особенно заметно, насколько парализующе дейст
вует этот порок на развитие самых ярких личностей! 

— Согласен с вами,— сказал Демчинский,— хотя с 
другой стороны, кому эти личности нужны? Скажем, был 
в Петербурге такой писатель •— Достоевский. Где он те
перь, этот писатель? Вы что-нибудь знаете о его судьбе? 

— Вы противоречите сами себе,— заметил, искоса 
взглянув на Демчинского, Семенов,— коль скоро вас ин
тересует его судьба, значит, эти личности нужны... Кстати, 
почему вы спрашиваете у меня о нем? Именно о Достоев
ском? 

— Мне подумалось, что вы могли его знать. 
— Да, я знал его. Правда, очень немного... к со

жалению... 
— Или к счастью? — со странной интонацией произнес 

Демчинский. 
И вновь искоса посмотрел Семенов на своего прово

жатого. 
— К сожалению,— повторил он,— я был младше его, 

и меня больше привлекали естественные науки, нежели 
литература, а тем более социология... в том возрасте... 

Они въехали в деревянный, одноэтажный Семипала
тинск. 

Замелькали тополя и березки, ставни и резные на
личники, скамеечки и мальвы. 

— Приехали!—повеселев, сказал Демчинский, соска
кивая с подножки. •— Прошу в дом! 

Сам пошел вперед, открывая двери, заботливо пропус
кая гостя в прихожую. Помог раздеться, открыл дверь 
в гостиную. Семенов вошел в гостиную и увидел вставше
го при его появлении худого, бледного невысокого челове
ка в солдатском мундире. Человек стоял и молча, испод-
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лобья смотрел на Семенова. Он явно не решался ни поздо
роваться первым, ни сделать шаг вперед. 

— Федор Михайлович? — неуверенно спросил Семе
нов. — Ну, конечно же, боже мой, здравствуйте, Федор 
Михайлович! 

Они обнялись. Семенов не удержался, оглянулся в сто
рону Демчинского, укоризненно качнул головой. Тот раз
вел руками, довольно засмеялся и деликатно ступил за 
дверь, оставив их одних. Федор Михайлович опустил ру
ки, отвернулся, подошел к окну, подозрительно долго ко
выряясь в короткой солдатской трубке, стараясь ее про
чистить и раскурить. 

— Спасибо, Петр Петрович. Я, признаться... 
— Господи, за что же? 
—• За память. За то, что узнали. За то, что пожелали 

узнать Федора Достоевского. 
— Да, Федор Михайлович,— с шутливой интонацией 

сказал Семенов,— а вот мне вы отказали в чести признать 
меня вашим знакомым. 

— Позвольте,— смутился Достоевский,— этого не мог
ло быть. Где? Когда? 

— В следственной комиссии. На допросе. Когда вас 
спросили, знаете ли вы Семенова и знаком ли Семенов с 
Петрашевским. 

— А-а,— слабо улыбнулся Достоевский,— что-то было. 
Но откуда вам это известно? 

— Рассказывали. Мир тесен. Так что мы квиты. 
•— Не очень-то и велик подвиг. Я ведь действительно 

вас почти не знал. Тем более извините, ради бога, мою 
бесцеремонность, что вот навязываю, не спросясь, свое 
присутствие. Я сознаю, что приятность встречи с ссыльным 
поселенцем, с унтер-офицером сибирского линейного ба
тальона номер семь весьма сомнительна. Но... 

— Федор Михайлович! 
•— Нет-нет, дайте сказать. Как-то раз мне в острог 

передали один журнал. Впервые за все четыре года катор-
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ги. Я читал его с вечера до зари. Господи, точно весть с 
того света. Прежняя жизнь восстала предо мной. Я чи
тал, и по прочитанному старался угадать, много ль я от
стал от этой жизни, много ли прожили там без меня, что 
теперь волнует, что занимает? Я придирался к словам, 
читал между строчками, старался находить таинственный 
смысл, намеки на прежнее, и как грустно мне было созна
вать, до какой степени я был чужой в новой жизни! Осо
бенно бросался я на статью, под которой находил имя зна
комого, близкого прежде человека. И когда я совершенно 
случайно услышал, что вы приезжаете в Семипалатинск, 
я упросил Демчинокого, а он — добрая душа — и вот я 
здесь. 

— Я искренне рад вас видеть, Федор Михайлович. Вы 
даже не представляете, какая это для меня приятная не
ожиданность. После Семеновского плаца, всего того, что 
с вами произошло... И вдруг вот так, сидеть рядом, разго
варивать... Как вы все выдержали? Я ведь вас прекрасно 
помню. Помню, как вы читали отрывки из «Бедных лю
дей», «Неточки Незвановой»... Мне кажется, вы не были 
очень здоровы. Вы казались мне по природе своей до
вольно замкнутым и очень ранимым человеком. Очень 
возбудимым, очень увлекающимся... 

— Вы были так молоды, Петр Петрович... И такие 
выводы... 

— Да, я младше вас на семь лет. Но младшие всегда 
лучше видят старших, чем старшие — младших. Млад
шим — интересно! И потом я был довольно-таки ориги
нальным субъектом, как меня однажды назвали. Так 
сложились обстоятельства, что я слишком рано начал са
мостоятельную жизнь, слишком рано вошел в мир взрос
лых. И я знал этот мир не по возрасту. И многое замечал. 
А вас я узнал, знаете, когда? Я даже помню, какой у вас 
был сундучок. 

— Сундучок? — удивился Достоевский. — Где вы мог
ли его видеть? Вы разве бывали у меня на квартире? 
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— Петергоф. Лагерь военно-учебных заведений. Я жил 
в крайней палатке школы гвардейских подпрапорщиков. 
А вы жили через канаву, в крайней палатке инженерного 
училища. Но вы были почти офицер и совсем взрослый. 
А взрослым — не до мелюзги. 

— Боже мой,— тихо сказал Достоевский,— неужели 
это было? Петергоф, училище, Михайловский замок... 

— Вы знаете, Федор Михайлович, у нас на летних сбо
рах обшикали самого государя императора, что там Се
натская площадь! 

— Не может быть! 
— Было. Вы помните вашего полковника Сидеркрей-

ца? Тот самый, что кричал на юнкеров «свиньи», а юнкера 
отвечали «сам свинья, сам свинья» и шикали? Во всяком 
случае, у нас так было, когда ваш Оидеркрейц командовал 
сводным батальоном. И к этому все даже привыкли: он 
кричит, а мы шикаем, а когда выстроен весь батальон —• 
разве найдешь, кто начал? Ну вот, в тот день мы зани
мались на плацу. На нас были полные мундиры с крас
ными лацканами и белые панталоны. Шел дождь, грязь 
на плацу была неимоверная, и мы при перестроениях не
вольно ломали строй, чтобы обойти лужу. И государь это 
увидел. Оказывается, он наблюдал за нашими занятиями 
со своей башни в Александрии, в подзорную трубу. Через 
полчаса он был на плацу. Разнес начальство. Начал кри
чать на нас. И батальон по привычке зашикал. Я обмер. 
Не то что я был очень уж благонравным, просто я жил 
в себе, и юнкерские забавы меня ничуть не увлекали. Но 
тут я испугался. Я понимал, чем это могло кончиться — 
шикать на царя. Но что было делать? Шикать на тех, 
кто шикал на государя? Не знаю, услышал он или нет, 
но император сам перестроил батальон в сомкнутую ко
лонну и погнал нас через ров. А уж там грязи — по пояс. 
Больше мы луж не обходили. 

— Да, Петр Петрович... Этому нас выучили. Толь
ко по команде и в лоб. Я представляю, какие у вас остались 
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воспоминания о юнкерской школе! Эти притеснения стар
шими младших, эти воскресные воспоминания о субботних 
дебошах, о кутежах, о женщинах, грязные, цинические... 

— Было и это, Федор Михайлович. Но я взял себе за 
правило не реагировать — это спасало от приставаний. 
Все как-то поняли, что я — другой. И ко мне не лезли. 
Тем более, что я был полезен. Я помогал в занятиях, у 
меня все можно было спросить. Вы знаете, у меня оста
лись хорошие воспоминания о школе. Ведь за малым иск
лючением слабых преподавателей там не было. А были и 
просто талантливые. Была военная дисциплина, нас при
учали к порядку и организованности, а это не так и пло
хо. И потом — школа дала мне товарищей. Многие из них 
стали уже сейчас видными, интересными людьми. Ведь я 
узнал не только подпрапорщиков, но и пажей, и инжене
ров, вот как вас!.. 

— Ну, скажем, инженера из меня, в общем-то, не 
вышло. 

— Как и из меня строевого офицера. А потом я уви
дел вас у Петрашевского, на пятницах. Как благодарен 
я Николаю Яковлевичу Данилевскому, который ввел меня 
в этот круг... Салтыков... Григорович... Плещеев... Вы... От
кровенно сказать, сам Михаил Васильевич Петрашевский 
показался мне несколько эксцентричным... 

— Знаете,— сказал вдруг Достоевский,— первыми к 
казни повели Петрашевского, Момбелли и Григорьева. Их 
привязали к столбу, завязали глаза. Против каждого — 
по пятнадцать солдат с заряженными ружьями. Раздалась 
команда: «Прицель»... А вокруг лужи, слякоть... И тут 
Петрашевский рассмеялся: «Момбелли,— говорит,— под
нимите ноги выше, а то с насморком придется в царство 
небесное»... 

— Как вы все пережили? — тихо сказал Семенов. — 
Ведь вы же не знали, что будет помилование... А четыре 
года каторги... 

— Живуч человек,— одними губами усмехнулся До-
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стоевскии,— впрочем, я и сам не понимаю, как выжил. 
Видимо, человек есть существо, ко всему привыкающее, и 
я думаю, что это самое лучшее его определение. А катор
га?.. Ну что каторга? С первого шагу в ней меня порази
ло то обстоятельство, что не было в ней ничего неожидан
ного или необыкновенного... Мне показалось, что при всем 
отвратительном впечатлении в остроге гораздо легче жить, 
чем я предполагал. Вы знаете, иной мужик идет в острог 
только потому, чтобы уйти от несравненно более каторж
ной жизни на воле, от последней степени унижения — 
ведь он хлеба не наедался досыта. А здесь он, по крайней 
мере, сыт... 

Вошел Демчинский. 
— Простите, господа, что мешаю вашей беседе... Одна

ко... Все-таки с дороги... Пока суд да дело... 
Следом появился денщик, он внес самовар, наскоро 

расставил какую-то снедь. 
— Господин Демчинский,— окликнул хозяина Петр 

Петрович, заметив, что тот намеревается выйти,— хочу 
вернуться к вашей давешней реплике о том, кому нужны 
личности... Я понимаю, что вы хотели сказать... И для 
меня этот разговор вовсе не нов. Вы знаете, летом тысяча 
восемьсот пятьдесят третьего года я был на геологической 
экскурсии с профессором Бейрихом и группой студентов 
в горах Гарца. Как более старший, что ли,— из студентов— 
я был кем-то вроде квартирмейстера и занимался устрой
ством группы на ночлег. Ну, это было несложно, в Гарце 
масса всяческих постоялых дворов, маленьких гостиниц... 
Мы всегда располагались с Бейрихом в одной комнате. 
И он у меня однажды ночью спросил: где те русские сту
денты, которые учились в Берлинском университете и ко
торые, по мнению Бейриха, так выделялись несравненно 
большей разносторонностью в своих познаниях и лучшей 
подготовкой, нежели его германские слушатели? Куда они 
бесследно исчезли, почему из этих даровитых личностей 
ничего впоследствии для науки так и не вышло? Что я 
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ему мог сказать? Что жизнь в России засасывает почти 
каждого выдающегося по своим способностям человека, 
не, желающего идти обычным путем поступления на служ
бу в какую-нибудь канцелярию? Сколько талантливых 
людей пропадает в этой борьбе! Никогда не забуду Рихар
да Пахта, магистра, талантливого ученого, он был мне 
близок по исследованиям сред недевонской полосы России, 
где довелось работать и мне. Вернувшись из экспедиции, 
добросовестно сдав отчет секретарю Географического об
щества о проведенных изысканиях и не получив от вице-
председателя никакой надежды на свое устройство, Пахт 
оказался в такой безнадежной крайности, что на следую
щий день застрелился. Тогда вице-председателем был 
Литке. 

— А кто сейчас? 
— Муравьев. Может, потому я и здесь. Все же поло

винную сумму на путешествие мне дали. 
— А другую половину? 
— Семенов одолжил,— улыбнулся Петр Петрович,— 

министр ботаники. 
Демчинский рассмеялся. 
— Федор Михайлович, вы человек свой, ухаживайте за 

господином министром! 
И прикрыл за собой дверь. 
— Если бы не встречались такие люди — я бы погиб,— 

сказал Достоевский. Он встал, принялся разливать чай. 
Поднялся и Семенов, заходил по скромно, на провинциаль
ный манер, обставленной горнице, потом сел, в невольном 
ожидании возобновления разговора глядя на Достоев
ского. 

— Каторжные работы? Они тоже не показались мне 
такими уж тяжкими. Физически. Мужик на воле, пожа
луй, больше работает, а летом — так и по ночам! Но он 
работает на себя, с разумной целью. А тут — из-под палки. 
Нет ничего проще вполне раздавить, уничтожить человека, 
наказать его самым ужасным наказанием, так что и самый 
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страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания — 
стоит только придать работе характер совершенной бес
полезности и бессмысленности! 

— Ив этом весь ужас каторги? Разве человек на во
ле не занят подчас совершенно бессмысленным, бесполез
ным трудом? И разве принужденное сожительство с от
петыми убийцами, с насильниками, с людьми неразвитыми, 
грубыми не было тяжким наказанием для вас, человека 
образованного, тонкой, художественной натуры? 

• — Я понимаю вас, Петр Петрович. Однако душу и раз
витие ее трудно подводить под какой-нибудь данный уро
вень. И образование здесь не мерка. В самой необразован
ной, в самой придавленной среде между этими страдаль
цами я встречал черты самого утонченного душевного раз
вития. Иной раз знаешь человека несколько лет и думаешь 
о нем: «Вот зверь, а не человек», презираешь его... И 
вдруг приходит минута, в которую душа его невольным 
порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое 
богатство, чувство, сердце, такое яркое понимание и соб
ственного, и чужого страдания, что у вас как бы глаза 
открываются, и в первую минуту даже не верится тому, 
что вы сами увидели и услышали. И, напротив, образова
ние уживается подчас с таким варварством, с таким ци
низмом, что вам мерзит, и вы не находите в сердце ни 
извинений, ни оправданий... 

•— Я не сомневаюсь в этом, Федор Михайлович. И все-
таки подобная перемена образа жизни для человека из 
высшего слоя общества, наверное, более тяжела, чем для 
простого, привыкшего к невзгодам мужика. 

— Наверное, Петр Петрович. Однако самый гладень
кий белоручка, поработав день в поте лица своего, будет 
и черный хлеб есть, и щи с тараканами хлебать. Другие 
есть неудобства, перед которыми все бледнеет. Мужик, 
переселенный из Таганрога в Петропавловский порт, тот
час же найдет там такого же точно русского мужика, тот
час сговорится с ним. Всякий из новоприбывших в остро-
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ге через два часа становится как бы у себя дома. Он всем 
понятен, и сам всех понимает. Он — свой. Не то с дворя
нином, с благородным. Как бы ни был ты справедлив, 
добр, умен — тебя не поймут, не поверят, всей массой бу
дут ненавидеть и презирать. Возможно, со временем тебя 
перестанут обижать. Но ты вечно, мучительно будешь 
чувствовать свое одиночество, отчуждение. Ты не друг, 
не товарищ. Нет ничего ужасней этого... Вот в чем про
светило меня первое столкновение с народом. А оно прои
зошло именно в остроге... Вы знаете народ, Петр Петрович? 

— Я думаю, что знаю. 
— Откуда такая уверенность? 
— Все мое детство и отрочество прошло в деревне. 
•— Петр Петрович, в таком случае все дети мелкопо

местных дворян — прекрасные знатоки... 
— Да, неубедительно. Но дело в том — я уже говорил 

об этом,— я был в детстве довольно оригинальным субъ
ектом. В силу, конечно, определенных обстоятельств. Мой 
отец рано умер, и у матери на этой почве произошло силь
ное психическое расстройство. И вот психически больной 
человек, пусть даже невиноватый в этом, вершил судьба
ми десятков и сотен крепостных душ. А я был мальчик. 
Все это происходило в возрасте от девяти до четырнад
цати лет. Но мужики уже тогда приходили ко мне. И уп
равляющий приходил. Им больше не к кому было прихо
дить. Я волей-неволей вынужден был заниматься кре
стьянскими бедами, принимал решения, смягчал конфлик
ты с матерью. И так продолжалось пять лет. 

— Петр Петрович, да хоть сорок! Хоть всю жизнь 
знайтесь с народом, хоть каждый день сходитесь с ним в 
условно-административных формах или даже по-друже
ски, станьте благодетелем, отцом родным — самой сущ
ности не узнаете. Все будет только оптический обман, 
ничего больше. Там, на пятницах у Петрашевского, все 
говорили о народе, все думали, что знают народ. И я ду
мал, что знаю. Только та голова у меня уже слетела с 
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плеч. Бездна между нами. Лишь когда волею судеб обра
тишься в простонародье — вот тогда что-то узнаешь, при
близишься. А так — бездна... Простите, что спрашиваю об 
этом... Как умер ваш отец? 

•—• Нет, ничего,— сказал Семенов,— как умер? Поехал 
в отдаленную деревню, по пути слуга заболел брюшняком. 
Отец ухаживал за ним, заразился сам... 

— А моего отца нашли задушенным в поле. Свои же 
мужики и кончили. И насколько я понимаю — было за что. 

— Федор Михайлович,— почувствовал себя неловко 
Семенов,— вы знаете, в нашем роду тоже такое было. 
Прапрадед убит крепостными. Прадед — найден умершим 
при таинственных обстоятельствах, которые не столь и 
таинственны, если сказать о его жестокости или о «праве 
первой ночи». А чего только я не слышал о других своих 
родственниках? О соседних помещиках! Ведь существую
щий порядок деморализующе действует не только на кре
постных и в особенности на дворовых, но и на самих по
мещиков! И если мы, образованные, мыслящие люди, по
нимаем это, мы должны всячески содействовать назрев
шим в России переменам! 

— Вы думаете, что все дело в нас, Петр Петрович? 
— А в ком же, Федор Михайлович? В передовой, про

свещенной части общества. Это же так ясно! 
— Для кого? Опять-таки для нас? Мы все смотрим со 

своей колокольни, пусть честной, искренней, но со своей, 
а дело все в них, Петр Петрович! В них! Вы знаете, какое 
самое тяжкое унижение испытал я за последние годы? Вы 
думаете — эшафот? Ломание шпаги, комедия расстрела? 
Нет. Однажды в остроге, как там говорят, показывали 
претензию. Плохо кормили, ну и весь острог взбунтовался, 
вышел на построение. Вышел и я. Стою в строю. И тут 
замечаю, что смотрят на меня все с чрезвычайным удив
лением. Очевидно, не верят, что я тоже могу «показывать 
претензию». А потом говорят: «Ты зачем здесь?.. Не твоего 
ума это дело... Железный нос... Мы здесь про свое, а вам 
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здесь нечего делать». Я опешил. Продолжаю стоять. Тогда 
меня взяли за руку и вывели из строя. А вслед неслось: 
«Муходавы... Железный нос... Заклевали вы нас совсем»... 

— Что это — железный нос? 
— Мы с вами. Дворяне. Те, что заседали на пятницах 

у Михаила Васильевича Петрашевского. 
Стукнула дверь, вошел улыбающийся Демчинский. 
— Петр Петрович, прошу прощения, банька готова. 

С дорожки! Перед ужином! Опять же учтите, что такой 
баньки в Верном пока нет. 

Достоевский поднялся. 
— Вы куда? — спросил Семенов, останавливающим 

жестом коснувшись рукава его солдатского мундира. 
— Бьет барабан, пора по казармам,— усмехнулся До

стоевский,— присказка такая у нас. 
— Федор Михайлович, оставайтесь. Я ведь завтра 

уезжаю. 
— Я и так заговорил вас. Не обессудьте. 
— Нет-нет, оставайтесь. Мне нужно вас о многом рас

спросить, я прошу вас, Федор Михайлович... 

% % %; 

Они едут в походном тарантасе Семенова, а по сторо
нам разбитого колесами почтового тракта проплывают по
следние домишки семипалатинской окраины, последние 
деревья. 

— Берегите себя, Петр Петрович. Неспокойные места... 
— А где спокойные? Когда мы с Данилевским путе

шествовали из Петербурга в Москву, так на берегу Вол
хова... 

— Вы путешествовали из Петербурга в Москву? 
— Федор Михайлович, конечно же, мы помнили о «той 

книге». Но у нас была более скромная цель. У меня в ру
ках — геологический молоток. У Данилевского — зеленая 
ботаническая капсулка. Так вот, когда мы обследовали 
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обрывистый берег Волхова, нас схватила толпа крестьян, 
вооруженная кольями. Нас признали за «подсыпателей 
холеры». Холера в те дни свирепствовала вовсю, люди 
умирали прямо на дороге. Наше счастье, что в соседнем 
имении находился генерал Мельников, строитель северной 
половины железнодорожного пути между Петербургом и 
Москвой. Нас разорвали бы на куски, если б не вмеша
тельство этого генерала, сумевшего как-то утихомирить 
толпу. И все это — в середине России. Между Петербургом 
и Москвой. А в самом центре Петербурга вас привязали к 
столбу, и солдаты, взяв, ружья на изготовку, ждали толь-

I ко команды «пли». 
— Где он сейчас, Данилевский? Я помню, он читал 

рефераты о социализме, о Фурье... И так увлеченно... 
— Вы знаете, Федор Михайлович, он ведь чуть всех 

членов следственной комиссии не сделал фурьеристами, 
очень подробно и убедительно все изложил... 

— Он что же, был арестован?.. 
— Да, на моих глазах. Прямо в экспедиции. Мы тогда 

составили проект исследования черноземного пространства 
России, сроком на три года. И вот на первом же привале, 
на Красивой Мечи... Возвращаемся в сумерках на постоя
лый двор — навстречу жандармский полковник. И все. 
Очень вежливый, очень обходительный такой полковник. 

1 — А вы? 
— А я остался один. Да и что было делать? Мы ведь 

тогда ничего не знали, думали — недоразумение. Я все 
лето пропутешествовал, а вернулся — на квартире был 
обыск, а Данилевский сослан в Вологду. Граф Ростовцев 
пытался вступиться за него, доложил об уме, знаниях Да
нилевского, а государь сказал: «Чем умней и образованнее 
человек, тем он опаснее»... 

На крутояре, над самым Иртышом, они остановились. 
Позади вставали к небу утренние дымки Семипалатинска. 
Впереди был спуск к реке, переправа, а дальше — степь и 
где-то очень далеко — неясные тени облаков или встаю-



щих из-за горизонта гор. Вылезли из тарантаса, немного 
прошли вперед, остановились. 

, — Одно время я таскал кирпичи,—• сказал Достоев
ский,— сажен за семьдесят, через крепостной вал. С бе
рега Иртыша к строившейся казарме. Так мне даже нра
вилась эта работа, хотя веревка натирала плечи. Я вдруг 
заметил, что от работы развивалась сила. Сначала я тас
кал по восемь, затем по двенадцать, дошел до пятнадцати, 
а в каждом — двенадцать фунтов. И это радовало. Я хо
тел жить и после острога. А еще я любил таскать кирпичи 
потому, что это происходило на берегу Иртыша. Только с 
него и был виден мир божий, чистая даль, вольные степи. 
Только на берегу и можно было встать к крепости задом, 
не видеть ее. Все для меня там было дорого, мило. И вот 
это солнце в бездонно-синем небе, и песня киргиза, доно
сившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго, 
долго и разглядишь наконец бедную, обкуренную юрту 
какого-нибудь байгуша, разглядишь дымок у юрты, кир
гизку, которая хлопочет чего-то там со своими двумя ба
ранами... Все это бедно и дико. Но свободно. Завидую 
вам, Петр Петрович! 

— Я сам себе завидую, Федор Михайлович. Вот еду 
туда — и счастлив. Только не вам мне завидовать. Я уве
рен, при вашем теперешнем знании жизни, при вашем та
ланте вас ждут открытия, перед которыми померкнут все 
открытия географии, все Левингстоны... 

— Ну что ж, спасибо на добром слове, Петр Петрович. 
Бьет барабан, пора в казарму. Храни вас бог. 

— Храни вас бог, Федор Михайлович... 
Они обнялись, расцеловались, и Достоевский остался 

один. Одинокая фигурка на пустом, выжженном зноем 
берегу... 



«Глубокоуважаемый Николай Михайлович! — читает 
Андрей Андреевич какое-то небольшое, на двух странич
ках, письмо, написанное очень знакомым, мелким, убори
стым почерком. — Министр финансов начал свой ответ на 
мое к нему объяснение с того, что он для соблюдения эко
номики в государственном бюджете уже давно положил 
взамен своего сердца камень и что, несмотря на все свое 
глубокое сочувствие интересам науки, он не может под
чинить им бюджетных соображений...» 

Андрей Андреевич поднял голову. К его столу шла 
Варвара Петровна Шнейдер. Он отложил письмо, пошел 
навстречу, поцеловал руку. 

— Варвара Петровна, очень рад. И очень кстати. 
— Не уверена,— усаживаясь, сказала Варвара Пет

ровна. — Вы, как всегда, заняты, а я пришла вам ме
шать. 

— Что вы, я уже дочитываю. Вот послушайте, как на
чинались экспедиции Пржевальского! «Мне кажется,— 
писал Петр Петрович Николаю Михайловичу,— что успех 
дела нужно было бы считать возможным, если бы госу
дарь наследник принял бы именно эту экспедицию под 
свой специальный патронаж и определил бы со своей сто
роны на эту экспедицию значительную сумму, например, 
от 10 до 15 тысяч рублей... Об этом последнем обстоятель
стве я по своим отношениям могу переговорить с кем сле
дует... Всей душой Вам преданный Петр Семенов». 

— Господи, Андрей Андреевич, в чем вы хотите меня 
уверить? Кто есть для Общества, для всех путешественни
ков Петр Петрович? Я понимаю, вам надо с кем-то поде-
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литься. Саша рассказала, как вы терзали ее в прошлый 
раз. Но сегодня буду говорить я. Я по поводу книги Ольги 
Петровны. 

Андрей Андреевич сложил письма, спрятал их в папку 
и повернулся к Варваре Петровне: 

— Я слушаю вас. 
— Умирая, уже в бреду, Ольга Петровна повторяла: 

«Колокол отзвучал... звук рассеялся». И вот я думаю: 
мы, живые, не должны допустить, чтобы этот колокол 
действительно отзвучал... Вы ведь знаете, что все послед
ние годы Ольга Петровна работала над большим трудом, 
посвященным крестьянству Черноземной полосы Цент
ральной России на рубеже веков. Работа осталась неокон
ченной. Но и того, что сделано, достаточно, чтобы видеть, 
что может совершить для народа тот, кто его действи
тельно любит. Андрей Андреевич, вы — секретарь Геогра
фического общества. Петру Петровичу, очевидно, неудоб
но, но вы вправе и вы должны помочь. Книга Ольги Пет
ровны «Жизнь Ивана» — это исторический документ. Горь
кий и страстный. И он должен увидеть свет... Вы только 
послушайте, что она пишет! «Одно из самых глубоких и 
твердых крестьянских убеждений это то, что земля когда-
нибудь вся должна перейти в их руки». Сколько деревень 
исходила Ольга, чтобы прийти к этому заключению! Как 
должна была расположить к себе мужика, бабу, чтобы те 
доверились ей во всем том, что лежало у них на душе? 
Впрочем, Ольга никогда не говорила о том, что ей, якобы, 
«доверяют». Нет, она не обольщалась. Наоборот. Я пора
зилась, как она описывает одного поджигателя, Михалку, 
что-то там, в отместку, поджегшего на господском дворе. 
Вот послушайте: «Как бы нелепы и необдуманны не были 
действия этого малого, характерна все-таки эта назревшая 
ненависть бедняка к богачам, к крупным владельцам зем
ли... И что важно, вражда и ненависть эти назрели теперь 
изнутри, они уже хотя и редко, но порождают таких же 
Михалок, действующих по своему выстраданному убежде-
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нию, тогда как вся пропаганда семидесятников, шедших в 
народ, едва ли произвела одного такого поджигателя»... 

— Ну, я бы не бросил камня в людей, которые шли в 
народ. 

— Так это ж она и о себе говорит, Андрей Андреевич. 
Обо всех тех, кто чувствует необходимость перемен и не 
знает, куда вести дело. «Каким способом нам, на которых 
обращена эта ненависть,— пишет Ольга,— открыть новые 
горизонты, дать представление об интенсивном труде (как 
источнике благополучия)? Нам не верят, смеются над 
нами и, может, справедливо...» 

:— Варвара Петровна, вы же знаете характер наших 
изданий. А это публицистика... Разве... по разделу этно
графии? 

— Какому угодно. Я понимаю, что это сочинение не 
так-то просто будет определить на какую-то полочку... 
Ведь там — вся жизнь. Говорят, что Ольга скончалась от 
болезни сердца... Я думаю, что с ее чуткостью, отзывчи
востью иначе быть и не могло. 

— Гм... Довольно-таки спорный тезис,— не вдруг, не 
сразу сказал Андрей Андреевич,— могло быть и иначе. 
Может быть. 

— Есть примеры? 
— Есть: Петр Петрович. 
— Ну, конечно. Я понимаю. И я попытаюсь ответить, а 

пока вот еще что... Вы напомнили... Труд Ольги должен 
быть напечатан еще и потому, что это — плоть от плоти— 
еще и работа Петра Петровича, продолжение ее. Ведь он, 
вы же знаете, всю жизнь занимался землей, освобожде
нием крестьян, деревней. И когда шла борьба за реформу 
шестьдесят первого года. И когда он занимался органи
зацией русской статистики. И когда он работал над своей 
«Мураевенской волостью», вот так же, как Ольга, обходя 
свои родные места из деревни в деревню, из избы — в из
бу... Вам знакомо такое имя — Карл Маркс? 

— Гм... Автор «Манифеста»? 
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— Он самый. Так вот, положение в пореформенной 
русской деревне он изучал по трудам статистика Семено
ва. А вам знакомо такое имя — Владимир Ильин? 

— Варвара Петровна,— усмехнулся в усы Андрей Ан
дреевич,— помилуйте, «Нива» о нем не пишет, «Биржевые 
ведомости» тоже, откуда ж знать? 

— Андрей Андреевич, не верю. Вы же статистик. И, 
конечно же, следите за соответствующей литературой. Так 
вот, в тысяча восемьсот девяносто девятом году, в Петер
бурге, в издании Водовозовой вышел капитальный труд 
Владимира Ильина «Развитие капитализма в России». А 
в этом труде исследования Петра Петровича «Статистика 
поземельной собственности и населенных мест Европей
ской России» и «Мураевенская волость» используются как 
источник, которому можно верить. 

— Исследования сенатора? Действительного тайного 
советника и члена Государственного Совета? 

— Хотите взглянуть на этого сенатора? Вернее, на всю 
его жизнь? Вот здесь, не сходя с места? За две минуты? 
Сейчас все говорят об эффекте синематографа. Так то, 
что я покажу,— это синематограф. 

И она, вынув из портфеля, протянула Андрею Андрее
вичу красной кожи, с золотым обрезом, не очень большой, 
но весьма солидный и вместительный альбом. 

Андрей Андреевич с любопытством нажал на латунную 
защелку, открыл тяжелую крышку. На него смотрело мо
лодое, энергичное и худощавое лицо. Блеск темных глаз, 
небольшие усы, мягкие волны волос. «П. Семенов, 1853 год». 

Перевернул страницу — совсем другой человек. Да нет, 
тот же, только вот лысоват, и усталое лицо, и на темном 
сюртуке появилась колодка орденов. 

Еще страница — 1875. Париж, конгресс географических 
наук. Строгое и очень сдержанное лицо. Прибавилось ор
денов. Поубавилось волос. Еще страница — все больше в 
лице властности и суровости, все больше орденов, все 
меньше волос и заметней седина. 
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И вот он уже с муаровой лентой. И весь в орденах. Но 
в лице что-то дрогнуло, изменилось, куда-то от снимка к 
снимку, от страницы к странице стали исчезать замкну
тость и суровость, властность и официальность. Все чаще 
играет на губах и за стеклами пенсне добрая и лукавая 
усмешка, понимающая, ласковая улыбка, все реже — мун
дир и ордена, все чаще — черный сюртук, книга, лист белой 
бумаги. И вот она, последняя фотография, та самая, кото
рую можно видеть и в Географическом обществе, и в гос
тиной на Васильевском острове,— положив перед собой 
руки на стол, весь устремившись куда-то вперед и вправо, 
весь в сиянии седины и лысины, в сиянии благожелатель
ной, смешливой, доброй улыбки всем лицом, морщинами, 
стеклами пенсне и глазами за стеклами пенсне смотрит в 
невидимый для зрителя зал деликатнейший, умнейший, 
очаровательный старец, так, во всяком случае, частенько 
стали его называть... 

* * * 

Вот он, только живой и будничный, совсем домашний 
и не знаменитый. Сидит под своим известным портретом, 
на который он до странного почти не похож, и молча раз
глядывает картон с кошаровским рисунком; так, как будто 
впервые его видит. 

Вошла Елизавета Андреевна, поставила на стол ста
кан чаю в тяжелом подстаканнике, через плечо взглянула 
на рисунок. 

•— Мне кажется, что вы всерьез засобирались в Вер
ный,— улыбнулась она. 

•— Ли-и-за! Того Верного уже нет. Вот только здесь и 
остался. Видишь, вот этот домик — канцелярия Хоментов-
ского, а в этой полосатой будке всегда спал караульный, 
а в этой юрте Хоментовский жил, а в этой — ваш покор
ный слуга. А это — церквушка, а рядом — склон горы, а 
за этим облаком, там, дальше — Иссык-Куль, Хан-Тенгри... 
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Но это я увидел все уже утром. А вечером, когда мы 
въехали в укрепление, была какая-то иллюминация. А вот 
в честь чего?.. Почему?.. Ну никак не могу вспомнить... 

Пунктиры огней прочерчивали во тьме контуры каких-
то арок и зданий, оград и проспектов. 

— Город? Что за город? — недоуменно спросил Семе
нов, вглядываясь в темноту. 

— Никак нет, вашбродь,-— ответил ездовой,— как есть, 
ничего нет. 

— Так есть или нет? — неизвестно чему рассердился 
Семенов. 

— Никак нет,— уточнил возничий,— Верный, он Вер
ный и есть. 

Семенов пожал плечами. 
За шеренгой молодых топольков возник пустырь. За

тем — наспех, из жердей сколоченная ограда и полосатая 
будка у проезда, из которой на шум подъехавшего таран
таса никто даже не выглянул, и небольшой деревянный 
домишко, над фронтоном которого развевался добела вы
горевший флаг. Окна домика были темны, но рядом стояла 
большая белая юрта, из-под полога которой сочился не
яркий свет. Тут полог откинулся, и из юрты вышел, при
глядываясь к тарантасу, какой-то служивый, не то адъю
тант, не то денщик. 

— Послушай, братец,— обратился к нему Семенов,— 
где я могу видеть полковника Хоментовского? 

— Господин полковник будут завтра,— приблизившись 
к тарантасу и чуть ли не шепотом ответил денщик. — Вы 
кто будете? 
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—• Семенов Петр Петрович, из Петербурга. 
— Вашбродь, господин Семенов,— почему-то зашептал 

денщик,— господин полковник вас ждали, но сейчас при
нять не могут, не взыщите! Пожалуйте завтра. Для вас 
поставлена юрта, я проведу. Отужинайте, отдохните, а уж 
утречком... 

— Петро! — послышался из юрты зычный голос. — 
Кто там приехал? А ну проси! 

Денщик сокрушенно вздохнул. 
.— Просют они, ваше благородие!.. Эх! 
И откинул полог. Семенов ступил в юрту. Навстречу 

уже тяжело поднимался с ковров и подушек рослый, груз
ный полковник в расстегнутом мундире. Он был явно на
веселе. Керосиновая лампа освещала низкий походный 
столик, на котором торчали штофы с водкой, громозди
лись куски мяса и хлеба. 

,— Полковник Хоментовский,— выбросил он вперед мо
гучую ладонь,— если не ошибаюсь, господин Семенов? 

— Семенов, Петр Петрович,— ответил на рукопожатие 
Семенов,— магистр ботаники. 

— Как доехали, магистр? — спросил Хоментовский, 
жестом приглашая к столу. — А у нас тут слухи — ми
нистр, министр. Мы уж было испугались немножко, по
том— депеша от Гасфорта — магистр. Ну, магистр — это 
вроде бы полегче, а, Петр Петрович? 

Хоментовский добродушно захохотал, вновь приглашая 
рукой к столу: 

— Прошу вас. Что бог послал. 
Семенов опустился на подушки перед столиком. Сто

л и к — это и все, что отличало убранство юрты от обыч
ных богатых киргизских юрт; видимо, полковник привык 
жить на степной манер. 

— Стало быть, из Петербурга? — спросил Хоментов
ский, берясь за штоф. — Приятно, очень приятно, как го
ворится, там некогда гулял и я, но вреден север для меня, 
та-та-та-та, та-та-та-та... Как там?.. «Но в чем он истин-
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ный был гений, что знал он тверже всех наук...» Та-та-та-
та... «Была наука страсти нежной, которую воспел Назон, 
за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мя
тежный в Молдавии, в глуши степей...» М-да... Петербург! 
Так что будете пить, магистр? Шампанское, коньяк, водку? 

Он вдруг замер, поднял палец свободной руки, вслу
шиваясь в темноту. 

— Слышите? 
— Что? — спросил Семенов. — Я ничего не слышу. 

Шум реки? 
—• А я слышу,— прошептал Хоментовский. И вдруг за

кричал: — Петро! Ступай, пусть она замолчит! Пусть она 
замолчит, слышишь? 

— Слушаюсь, вашбродь,— откликнулся от двери ден
щик,— да только молчит она! 

Семенов поднялся. 
— Господин полковник, позвольте откланяться. При

знаться, я несколько устал с дороги... 
— Бросьте, господин Семенов. Садитесь. Казака у ба

бы убило, вот и голосит. Так на то казак и казак, чтоб, 
если надо — за веру, царя и отечество, или нет? Я-то с 
отрядом на Иссык-Куле, ну, а сарыбагыши напали на наш 
караван, разграбили. Ладно, думаю. Потом — скот угнали 
из аилов Тезека. А султан Тезек и все аилы Большой 
Орды — подданные Его императорского величества. Ну, 
вернулись мы с Иссык-Куля — нам докладывают. Что ж, 
поднял я отряд. Тезек с джигитами выступил — и на Чу! 

Хоментовский вновь потянулся за бутылкой. 
— Поначалу-то сарыбагыши растерялись, рассыпались, 

потом гляжу — надо уходить. Опомнились, навалились 
да не боятся ничего. Словом, досталось. Сначала им, по
том — нам. 

Он хохотнул, крутанул головой. 
— Так что пьете, магистр? 
— Полковник, я, к сожалению, вам не компаньон. 
— Простите? 
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— Я не подвержен этой болезни. Я люблю иметь ясную 
голову. 

Рука с бутылкой замерла в воздухе. 
— Поймите меня,— примиряюще сказал Семенов,— 

ведь я с неменьшим успехом мог заниматься этим и в Пе
тербурге, верно? И не тащиться ради этого в такую даль! 
Я не морализую. Просто каждая минута пребывания в 
здешних краях мне исключительно дорога. 

— Ах, да, разумеется,— потемнел лицом Хоментов-
ский,— ну, конечно же, в Петербурге... А позвольте полю
бопытствовать о цели вашей поездки сюда? Гербарий? 
Собирание жучков? Стрекозки? Бабочки? 

— И это тоже. Но главное, науку давно занимают кар
динальные проблемы географии Тянь-Шаня — его вулка
ны, если они есть, взаимоотношения Иссык-Куля и реки 
Чу, верховья Сырдарьи... Ряд других вопросов... 

— Насколько я понимаю, вы хотите посетить западный 
берег Иссык-Куля? 

— Совершенно верно. Перевалить Заилийское нагорье, 
выйти по реке Чу в ущелье Боом, а там — Иссык-Куль! 

— Иссык-Куль!—Хоментовский залпом выпил стакан 
водки и, не закусывая, сморщившись, сдавленно загово
рил:— Вы ошиблись адресом, магистр. Вулканы — это 
Италия, Неаполь, Везувий... 

— Я был на Везувии. Семнадцать раз... 
— Сходите в восемнадцатый! А здесь Азия! И вы ни

куда не пойдете — я не хочу за вас отвечать. И я не дам 
вам конвоя -— я казаков на верную гибель не пошлю. Что 
мне ваши препроводительные письма! Гасфорт! Старая 
мартышка, ему хорошо в Омске сидеть, в Верное бы его! 
Его знаете, как прозвали? Перевернутый шкаф с книжка
ми! Все знает! Знает, что распространение магометанства 
в здешних краях идет во вред империи и на руку Коканду. 
Знает, что степняки христианство не примут, у них свои 
обычаи... Так он киргизам новую религию придумал! Чуть-
чуть —• от Магомета, чуть-чуть — от христиан, чуть-чуть — 
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не знаю. Ну и казаков — десятка полтора. Хватит. Я ду
маю, сейчас на восточном берегу Иссык-Куля никого нет. 
Дай волю Гасфорту — завтра вся Степь от нас уйдет! 

Он бросил в рот кружок колбасы, глядя прямо перед 
собой в какую-то видимую только ему точку, думая уже 
о чем-то своем. 

— Все, магистр. Можете так ему и передать. Единст
венное, что могу предложить,— съездить к султану Тезе-
ку, попить кумыс. И все, господин магистр, все! 

Раннее утро, один берег речушки — в густой тени горно
го склона, другой освещен ярким, но еще холодным и бью
щим вскользь солнечным светом. Граница — где-то посере
дине реки, и белые буруны ее алмазно светятся. Искрится 
водяная пыль, слышно, как по дну перекатываются тяже
лые камни. Семенов идет вдоль берега, то прыгая с валуна 
на валун, то, наклонясь, внимательно изучает галечнико-
вую отмель. 

— А я смотрю — в юрте никого. Ну, думаю, обиделся 
Петр Петрович, и поделом! 

Семенов поднял голову. Хоментовский спрыгнул с бе
рега на сырую отмель, пошел рядом. 

— Вы уж простите меня, Петр Петрович,— он винова
то почесал в затылке, сокрушенно вздохнув,— что-то я 
вам вчера наговорил... Да и нервы... Все-таки, кровь про
лилась. Я и сегодня скажу: идти сейчас на Чу, в Боом, на 
Иссык-Куль — это безумие. Разворошенный улей! 

— У меня иные цели. Я иду с миром. 
— Господи, да какое это имеет значение! Тут два род

ных рода воюют, Бугу и Сарыбагыш, и там и там родст-
веники, а уж что о вас говорить, о вашем конвое? Прос
тите мою бесцеремонность, но мне хотелось бы знать, 
насколько вы представляете себе условия путешествия в 
горах? 
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— Извольте. Я провел соответствующие занятия в 
ледниковых областях Швейцарии, а также на склонах Ве
зувия, вчера я уже упоминал об этом,— холодно ответил 
Семенов. 

— Э-э, батенька, вулканы вам здесь не встретятся. 
Сидеть в седле да владеть пистолетом — вот что вам надо. 

— Я кончил петербургскую школу военных подпрапор
щиков и кавалерийских юнкеров,— сказал Семенов. 

— Петр Петрович,— неожиданно разулыбался Хомен-
товский,— так что ж вы сразу не сказали! Я ж Пажеский 
корпус кончил, пажом был. Петергоф помните? Лагерь 
военно-учебных заведений? Ваши палатки на правом 
фланге стояли. Потом — инженеры, потом — пажи. Мы во 
второй роте были. Подпрапорщики — в первой. Да я ни 
одному своему офицеру не доверю конвоем командовать, а 
вам доверю. Это ж совсем другое дело. Одно не пойму —• 
откуда ж ботаника, география?... 

— Кончив школу, я прослушал курсы в Петербургском 
университете, затем — в Берлинском. Я не стремился к 
военной службе. Наш дежурный офицер Липшин говорил: 
«Всем бы хорош Семенов, да только на двух ногах ходит»! 

— Точно! — захохотал Хоментовский. — При марши
ровке вся тяжесть тела должна быть перенесена на одну 
ногу, вторая — свободна! Ах, черт, было время,— не хотел 
расставаться с дорогими видениями растроганный полков
ник. — А Петергоф? А Александрия? 

— Признаться, у меня связаны с ними не самые луч
шие воспоминания,— сказал Семенов и невольно улыбнул
ся, отходя, как видно, от обиды и досады. — Чуть ли не 
месяц бессменно простоял под значком. 

— Это за что же?—даже остановился от изумления 
полковник, зачерпнув и бросив себе в лицо пригоршню 
ледяной воды. 

— За близорукость. Я неважно видел. Прогуливаясь в 
Александрии, я не узнал в экипаже государя императора. 

— Что, и честь не отдали? — восхитился полковник. 
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— Отдал, но поздно, а нужно за шесть шагов. 
— За шесть, Петр Петрович, за шесть,— захохотал 

Хоментовский,— и что государь император? 
— А государь император и говорит,— улыбаясь и раз

глядывая аккуратно сорванную травку, принялся расска
зывать Семенов,— у господ подпрапорщиков такая фана
берия в голове, что они уклоняются от этой обязанности, 
которая составляет основу военной дисциплины! 

— Ну, а потом? 
— Ну, а потом начальник школы Суингоф — помните 

такого? — поставил меня на месяц под знамя. Царь стал 
выражать неудовольствие школой. Раньше с правого флан
га к лагерю подъезжал — стал с левого подъезжать. Пер
вое время даже не здоровался с нашим флангом. Потом, 
правда, все наладилось. Зрение меня подвело, а память 
выручила. 

— Память? 
— Я все помнил. Что прочел, что услышал — абсолют

но все. Пожалуй, я был единственным в школе человеком, 
который помнил все царские дни. И вот, стоя под флагом, 
я однажды вспомнил, что сегодня — день рождения стар
шего внука государя императора, Великого князя Нико
лая Александровича. Я доложил об этом ротному коман
диру. Тот разрешил роте поздравить государя императора, 
если тот, разумеется, при утреннем обходе сочтет нужным 
здороваться с нашим флангом. Ну, а он поздоровался. 
И рота гаркнула: «Здравия желаем, Ваше императорское 
величество, имеем счастье поздравить Ваше императорское 
величество». И все. Школа была прощена, а с нею и я. 
Вот что значит вовремя вспомнить о чьем-то дне рождения. 

— И никаких последствий? Кончили школу... 
— Отличнейшим. Занесен золотом на доску. Будете в 

Петербурге — полюбопытствуйте. 
— Непременно! И только, чтобы получить удовольст

вие... И все же, Петр Петрович, Александрия... Царское 
Село!.. 
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— Тоску наводило! Везде таблички — «По траве не 
ходить», «Цветов не рвать», я там испытывал муки Тан
тала! Я уже тогда был увлечен ботаникой, мог пользо
ваться определителем, знал систематику Линнея... 

— Ну ничего, Петр Петрович, здесь табличек не будет, 
отведете душу! 

— А планшеты? На планшеты можно как-то рассчиты
вать? Хотя бы взглянуть? 

•— Какой, собственно, планшет вас особо интересует? 
— Меня интересует река Чу. 
— Что вы, Петр Петрович, такого планшета у нас во

все нет. И не скоро будет. У нас степные планшеты, под 
боком, и те... У меня в отряде нынешним летом был на
чальник топографических работ генерал-губернаторства 
барон Сильвергельм. Так он жаловался. Инструмента нет, 
работать, как положено, невозможно, а писать по инстан
ции — бессмысленно. Да если б только это! Тот же Гас-
форт! Увидел один из планшетов, ткнул пальцем в водо
раздел и говорит, почему здесь, дескать, горы не изобра
жены? 

•— Нет здесь гор, говорят, потому и не изображены. 
— Как тут нет гор,— возмутился Гасфорт,—• водораз

дел есть, а гор нет? Изобразить! 
— И что же? 
— Нарисовали. Как отказать начальству! 
— Однако! — изумленно покачал головой Семенов. — 

И что, все карты такие? 
— Одна,— улыбнулся Хоментовский,— специально для 

Гасфорта сделали, настоящую припрятали, лежит! 
— Дадите конвой? — неожиданно спросил Семенов. 
•— Дам,— также неожиданно согласился Хоментов

ский. 
— Завтра? 
— Хоть завтра. Дам самых надежных. Хорунжего Лут-

шева дам •— он прошлый год на Иссык-Куль ходил. Пере
водчика Тардубека у Тезека возьму — лучшего пока здесь 
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не знаю. Ну и казаков — десятка полтора. Хватит. Я ду
маю, сейчас на восточном берегу Иссык-Куля никого нет. 

— На восточном? Я ведь иду на западный, через Боом? 
— Нет, Петр Петрович, нет. Только на восточный. На 

Каркаре встретите бугинцев, Боромбая, тогда что-нибудь 
прояснится. А пока — только на восточный. Дай бог, чтоб 
это хоть получилось; все, Петр Петрович! Что могу! 

* * * 

Хлещет дождь, все затянуло низкими серыми тучами, 
из тумана, из дождевой мглы проступают лишь самые 
ближние предгорья — выше словно ничего и нет. Всадники 
едут молча, закутавшись в давно уж промокшие плащи, они 
едут плотной, тесной кучкой, тревожно, настороженно 
оглядываясь по сторонам. Горы постепенно отступают, 
остаются позади, теперь вокруг лишь валуны предгорной 
степи, тем настороженней, недоверчивей становятся всад
ники — так неприкаянно все вокруг и враждебно. Да, 
собственно, и отряд этот не выглядит слишком уж мир
но — из-под каждой накидки торчит либо ствол, либо при
клад ружья, а по мокрым голенищам сапог хлопают тяже
лые ножны казачьих шашек. 

— Не повезло вам, господин Семенов,— негромко, вор
чливым голосом проговорил один из едущих впереди,— в 
такую даль выбрались — и вот, такая история, хоть бы 
что видать было — ничего! 

— А вам, хорунжий, повезло? — выглянул из-под ка
пюшона Семенов. — В такую погоду, бог знает, зачем... 

— Так хорунжий что? Служба. Хочешь не хочешь. Да 
и потом хорунжий Лутшев здесь уже побывал. При ясной 
погоде. И на горы эти он уже насмотрелся, век бы их не 
видать. 

— Скажите, а как звать хорунжего Лутшева, по име
ни, по отчеству? — спросил, слегка подыгрывая хорунже
му, Семенов. 
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— Яков Ионыч,— сразу посерьезнев, отозвался Лутшев. 
— Яков Ионыч, господина Семенова звать Петром 

Петровичем. Может, обойдемся без чинов? Вместе мокнем. 
— Так-то оно так,— отозвался Лутшев,— слушаюсь... 

Петр Петрович. 
— Ну вот, слушаюсь... 
Въехали в речку. Невольно подобрали ноги, а чего 

подбирать — и так мокрые. Выбрались на берег, подня
лись на приречную террасу — и тотчас придержали ло
шадей. 

— Что это, Яков Ионыч? — спросил Семенов. 
— Вот тут это дело, видать, и было,— не сразу, по

молчав, ответил Лутшев. — Здесь стояли аилы Боромбая. 
Вот тут их Умбет-Алы и расчебарил. 

Тронули лошадей. Лошади косились, всхрапывали, шли 
боком. Вокруг валялись обломки кереге — деревянных 
остовов юрт, кое-где прикрытые ветошью драных кошм, 
топорщились выбеленные дождями чийники, виднелись 
битые казаны и ломаные треноги, костяки лошадей и овец, 
обрывки шкур, тряпья, ватных одеял. И еще виднелись 
кое-где наспех насыпанные холмики земли. Иные были 
помечены жердью с привязанным сверху конским хвостом. 
Иные — надвое разбитой пиалой. Иные — двумя-тремя 
речными валунами. А иные — и вовсе ничем. Так, осевший 
бугорок земли, и все. 

— Что это? — спросил Семенов. — Могилы? 
— Могилы,— ответил Лутшев,— тех, кого никто не по* 

добрал. Беднота. Старики, старухи... Так, Тардубек? 
Тот, которого назвали Тардубеком, обернулся, стащил 

с. головы капюшон плаща. Смуглое, четкого тонкого ри
сунка киргизское лицо, тонко, не без щегольства подбри
тые усики, едва обозначившаяся бородка, внимательный, 
сумрачный взгляд печальных глаз. 

— Не совсем,— с едва заметным акцентом ответил он 
Лутшеву, глядя, однако, на Семенова,— этих-то подобра
ли. Хоть так. Неподобранные там, в оврагах. 
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И кивнул головой. 
Тропа пошла вниз, и там, куда она вела, светлела под 

дождем, все более и более распахиваясь во все стороны, 
какая-то необычная, необъятная, похожая на потускнев
шее зеркало равнина. 

— Иссык-Куль? — спросил Семенов. 
— Он самый,— ответил Лутшев. 
Въехали в какие-то заросли, и озеро исчезло. За

хлюпала под копытами вязкая топь, зашелестела осока, 
а заросли становились все гуще, а тропы сквозь 
заросли превратились в лазы, которые вели неизвестно куда. 

— Вот мышеловка, Петр Петрович,— проворчал Лут
шев,— застукают здесь — «Отче наш» забудешь. Обле
пиха! 

— Да, Гиппофа чамноидес,— отозвался Семенов, про
буя кислую ягоду,— какое изобилие! 

Впереди посветлело. Колючие плети рвали одежду, а 
сверху на плечи низвергались целые водопады. Но вот 
заросли расступились, открылся низкий песчаный берег, и 
сразу же — в нескольких метрах от отряда — озеро. По 
тихой, теплой, прозрачной воде барабанил дождь, и даль 
озера, и прибрежные дали — все было по-прежнему затя
нуто мглистой непогодью. 

Ведя лошадь в поводу, Семенов подошел к береговой 
кромке, вошел в воду. Нагнулся, зачерпнул воды, обмыл 
мокрое, в брызгах грязи, лицо. Снова нагнулся, вытащил 
из прозрачной воды ракушку. 

—• Вот любопытно,— сказал он, неизвестно к кому об
ращаясь,— вода солоновата, даже для питья не пригодна, 
а ракушки — из рода Лимнеа, самые что ни на есть пре
сноводные! 

Все промолчали, казаки, нахохлившись, продолжали 
сидеть в седлах. 

— Может, заночуем здесь? — полувопросительно обра
щаясь к Лутшеву, сказал Семенов. — Может, утром 
разъяснится? 
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— Мышеловка, Петр Петрович. От гор отрежут — как 
цыплят передавят. Уходить надо. Бугинцев и то нигде нет. 
Ни одной юрты! 

— Значит, на Каркаре Боромбая нет... Куда ж он 
I ушел? Еще дальше, на Текес? Ах, заячья душа! Нет, по 
" мне так лучше Умбет-Алы. Тот знает, чего хочет. А этот— 
* то туда, то сюда... Да что там! 

Хоментовский крякнул, выставил вперед руку с гране
ным бокалом водки и,, помедлив, мгновение, словно при
мерившись, залпом выпил. 

Та же юрта, то же одинокое застолье, тот же мающий
ся у входа денщик — все то же, что было здесь неделю 
назад. Только тогда Семенов не был еще на Иссык-Куле. 
А теперь он уже был, и только что вернулся и, усталый 
донельзя, слушает рассуждения вслух чуть захмелевшего 
полковника. Слушает. Обстоятельства так складываются. 
И потом все это небезынтересно, о чем говорит Хоментов
ский. А может, и пригодится. 

— Умбет-Алы... Этот — да... Его все ненавидят. И все 
уважают. Так глянуть — ни рыба ни мясо, добродушный 
вроде бы... Да еще толстый, хромой с детства... Сам на 
лошадь не сядет — двое джигитов подсаживают... Раньше 
хоть водку пил, ведро выпить мог, а как под шестьдесят 
стало — все, только джарма, это ячменный квас у них та
кой, да травки лечебные — блюдет себя. 

А хитрый! Бугинцы пойдут с барантой в его аилы — 
ничего у них не выходит. Он пойдет — всех обманет и все 
разграбит. Да еще и ко мне гонца пришлет с жалобой на 
бугинцев. Со всеми воюет. Кокандские караваны — грабит. 
Андижанские — грабит. Кашгарские — грабит. Как ко-
кандцы прижмут его, так нашего подданства просит. Как 
у кокандцев самих заваруха — снова Умбет-Алы сам себе 
хозяин, и другого ему не надо. Шестнадцать с лишком 
тысяч юрт — сила! 
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— Разве у бугинцев меньше? — спросил Семенов. 
— Меньше. А теперь — тем паче. Так что кто из сары-

багышей может хоть слово молвить против того, что ска
зал Умбет-Алы? Никто. Даже Тюрегельды. А Тюрегель-
ды — его правая рука. Нет, молодец Умбет-Алы! Боромбай 
рядом с ним — так, размазня. А что получается в резуль
тате — вы видели. 

— Мы мало что видели, господин полковник. С науч
ной же точки зрения цель свою считаю недостигнутой, а 
посему настаиваю на рекогносцировке через Боом на за
падный берег Иссык-Куля. Впрочем, как я могу настаи
вать — прошу! 

— Хм,— хмыкнул полковник и снова потянулся к што
фу,— значит, я плохо вам все объяснил. Так слушайте еще 
раз. В Чуйской долине и вокруг Боома кочуют сарыбагы-
ши Джантая. Когда Ормон-хан, отец Умбет-Алы, затеял 
войну с бугинцами, он пытался втянуть в нее и Джантая, 
ведь они — родичи. Но Джантай остался в стороне, и у 
нас были с ним хорошие отношения. А когда этим летом 
я ушел с отрядом на Иссык-Куль выручать Боромбая, 
джигиты Джантая вдруг разграбили наш караван, а в 
придачу — аилы Тезека. Я сказал — вдруг. Не вдруг! Его 
заставили кокандцы. И я был вынужден ударить по Джан-
таю, хотя и не желал этого. Вот почему мне и невесело, 
господин Семенов. Не очень-то все ладно вышло. А теперь, 
чего кокандцы и добивались, Джантай — наш враг, и по
казываться в Чуйской долине, да еще с такими силами — 
рисково! 

— Но ведь и кокандцы знают, какие у вас силы? 
— Конечно, знают. 
— И никакого отряда в Чуйской долине они сейчас не 

ожидают? 
— После того, что было, думаю — нет. 
— Ну вот и прекрасно. Вот мы и пройдем. А если взять 

еще восточнее Токмака — так и незаметно проскочим! 
— А там вас встретит Умбет-Алы! 
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— Однако, у вас была стычка не с Умбет-Алы! И по
том, если Умбет-Алы действительно хитер, едва ли он пой
дет на конфликт с вами сейчас, когда его так прижали 
кокандцы. И из-за кого? Из-за Джантая? Который не 
поддержал их в войне с бугинцами? 

— А что, магистр, вы умеете убеждать. Да и посмот
реть надо, что там сейчас, куда дело движется. Черт, хоть 
сам с вами иди, но куда ж мне сейчас, мне здесь сидеть 
надо. Все, магистр, даю сотню казаков. А привяжется кто, 
ну, отобьетесь, подумаешь, народ у меня тертый. Как Лут-
шев говорит, колоченая посуда два века живет. С богом. 

Темная стена затянутого вечерними сумерками хребта 
рассечена белой жилой текущей на дне пропасти реки. 
Все сурово, неприветливо, нелюдимо. Петр Петрович от
кладывает рисунок, барабанит пальцами по краю стола, 
с сомнением смотрит на правую стопу, а вернее, гору бу
мажных напластований и одной рукой, неуверенно пере
бирая, приподнимая папки, начинает что-то искать. 

— Петя, к тебе пришли,— появляется на пороге Ели
завета Андреевна. 

— Кто? •— продолжая ворошить папки, спросил Петр 
Петрович. 

•— Какие-то иностранцы. 
— С путеводителем? На экскурсию? 
— С путеводителем, разумеется, но не экскурсия. Они 

по поводу продажи коллекции господина Семенова, о ко
тором так любезно сообщается у Бедекера. Вы попали в 
путеводитель, Петр Петрович, вы — достопримечатель
ность! 
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— Меня нет. И не будет. 
— Петр Петрович, как я это скажу? 
— Очень просто. Нет и все. Вышел, болеет, уехал в 

Париж, в деревню... Как грифы на падаль. Но я-то еще 
живой! И коллекция не продается! А за границу — 
тем более! Лиза, скажи ты им раз и навсегда, кол
лекция господина Семенова не продается, она останется 
в России! 

Елизавета Андреевна вышла. 
— Черт! — хлопнул он папкой по столу. — Как грифы 

на падаль... И никогда ничего не найдешь... Ну где, спра
шивается, где? 

— У тебя ведь все систематизировано! У тебя все раз
ложено по полочкам, и у тебя прекрасная память! — вновь 
послышался от двери голос вернувшейся Елизаветы Ан
дреевны. — Что ты ищешь, тебе помочь? 

— Елизавета Андреевна,— коротко засмеялся Петр 
Петрович,— вы ко мне чудовищно несправедливы. У меня 
действительно недурственная память... Вы многое помните 
из многотомной «Истории государства российского» Ни
колая Карамзина? А я помню все. Вот, пожалуйста. 
«С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет и лучшее 
время моей жизни на сочинение сих осьми или девяти то
мов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения; 
но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славо
любие не могло бы дать мне твердости постоянной, долго
временной, необходимой в таком деле, если б не находил 
я истинного удовольствия в самом труде и не имел надеж
ды быть полезным, то есть сделать Российскую историю 
известной для многих, даже и для строгих судей...» 

Петр Петрович замолчал, с веселым самодовольством 
взглянув на жену. 

— Я слушаю. Продолжайте,— с шутливым вызовом от
ветила Елизавета Андреевна,— это все точно? Слово в 
слово? 

•— Безусловно. Это из предисловия. Могу дальше. 
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«Благодарю всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, 
таланты, искусство служили мне руководством...» 

Он замолчал, вперил взгляд в бумажные нагроможде
ния своего письменного стола и вдруг вне всякой связи, 
с неожиданно прерванной декламацией, сказал: 

— А что, Лиза! Давай... продадим коллекцию! Полу
чим хорошенькую массу денег. Детям раздадим. Внукам. 
Семьсот картин, не шутка! И каких! Флинк! Баренд Фаб
рициус, Николас Мае, Соломон де Брай! А Ласт/ман! 
А Муйарт! А Юрген Овенс, Дирк Хальс, Кальф! А гра
фика! Девяносто пять гравюр одного Дюрера! Две сотни 
офортов в рембрандтовской папке! И таких папок — три 
десятка, а, Лиза? 

Он выдернул из стопки какое-то письмо, начал читать. 
— О, так я его и искал. От Колпаковского! Я ведь 

знаю, что у меня все лежит на своем месте! 
Елизавета Андреевна тихо улыбнулась, продолжая смот

реть на Петра Петровича. 
— «Милостивый государь, многоуважаемый Петр Пет

рович,— скороговоркой забормотал Семенов,— глубоко ин
тересуясь научными исследованиями Семиреченского края, 
я не мог не вспомнить о том, что Вы были одним из пер
вых ученых путешественников, проникших в этот край и 
внесших в науку основные географические понятия об 
этой части Центральной Азии. Руководствуясь чувствами 
истинного уважения к этим ученым заслугам Вашего пре
восходительства, я приказал в память посещения Вами 
известного Буамского ущелья, устроенный в нем через 
реку Чу мост наименовать «Семеновским». Имею честь 
при сем препроводить для собственной Вашей библиотеки 
два альбома фотографических видов и типов Семиречья...» 



Грохот горной реки... Он доносится снизу, из скалис
того, сумрачного каньона, и отсюда, с кромки обрываю
щегося к каньону полынного плато, хорошо видно слияние 
двух рек, большой и малой. Всадники стоят на самой 
кромке, и спуск к реке, открывшийся с высоты их взорам, 
ничего легкого не обещал. Крутые осыпи, крутизна скал, 
скалы уходят прямо в воду, в бешеную кипень бурунов 
и воронок. Еще минута-две — и всадники начнут спуск. 
А пока — еще раз взглянуть на предстоящий путь да пере
кинуться несколькими словами. Хмурый день. Хмурые, 
неприветливые горы. Настороженные, сурово-озабоченные 
лица людей. Лошади устало переминаются, позвякивают 
удилами, скатываются в далекую воду потревоженные 
камни. 

— Так это что слева, Тардубек? 
— Кебин, ваше благородие. А которая прямо — это 

Чу. Дальше не ходил, не знаю, а люди говорят — плохая 
дорога. 

— Но люди все-таки ездят? 
-— Ездят, конечно. Так они дома. Привыкли. 
— Ну, может, и мы привыкнем, а, Яков Ионыч? 
— Привыкнем, Петр Петрович. Из кулька — да в ро

гожку. 
— Невеселы вы сегодня, Яков Ионыч. 
— А какое ж веселье... 
Вот мы едем, разговоры ведем. А кому выпадет назад 

вернуться — лотерея! 
— Нет, нет, Яков Ионыч, я в азартные игры не играю. 

Опэра эт студио! Только. 
— Ваше благородие, дозвольте спросить,— Семенов 
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увидел рядом с собой смущенное своей смелостью лицо 
Тардубека,— как вы сказали? Уто не по-русски.-* 

— Это латынь. Язык древних. Теперь на нем говорят 
только ученые. Я сказал: «Трудом и прилежанием». — И 
Семенов тронул коня вперед. 

— Опэра эт студио,— негромко повторил для себя 
Тардубек и, чему-то улыбнувшись, взмахнул камчой,— 
опэра эт студио. 

* * * 

Теперь река была совсем близко. Слева — стремитель
ные водовороты, отвесный скальный обрыв, а то, что с 
большой натяжкой могло называться тропой, уходило в 
воду, в мутно-зеленый, бешено ревущий поток. Лошади 
всхрапывали, тревожно косились и оступались, и все-таки 
Лутшев, дав своему коню шенкеля, смог съехать с тропы 
и, продвинувшись вперед, встать рядом с Семеновым. 

— Петр Петрович, дальше этим берегом не пройти, 
вброд надо! 

— На левый берег? 
— Ну! Третьего нет. 
— Нельзя нам, Яков Ионыч, с меня обещание брали— 

Чу не переходить. 
— Кто брал-то, Гасфорт? Так до бога высоко, а до 

царя... 
— Подождите, Лутшев, может, пройдем где? 
— Чего ждать, Петр Петрович? Камня на голову? Или 

вперед, или назад, коль вы обещание дали! Нам так даже 
лучше! 

— А я вот не помню,— засмеялся Семенов,— давал 
или не давал. Вошел адъютант, Гасфорт заговорил о дру
гом... 

— Ох, ваше благородие,— впервые улыбнулся Лут
шев,— вброд, стало быть? 

— Вброд, Яков Ионыч,—тронул Семенов коня. 
Впритирку, стремя к стремени, Лутшев протиснулся 

вперед. 
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— Ваше благородие,— укоризненно покачал он голо
вой,— поперед батьки-то!.. Вам, ежели что, все равно бу
дет, а с меня Хоментовский шкуру на барабан спустит! 

И первым ухнул с конем в воду. 

* * * 

Раскрыл путевой дневник, придвинулся поближе к ви
сящей на шесте «летучей мыши», задумался. Только мак
нул пером в чернильницу, в кое-как поставленную палат
ку протиснулся Лутшев. 

— Ну и местечко, ваше благородие, палатку толком не 
поставить! 

— Как люди? — спросил Семенов. — Отдыхают? 
— Кто как, Петр Петрович, а больше наверх смотрят. 
— На звезды? 
— Которые посыпятся. Тут, если кто захочет,— камня

ми побить могут. Камень тронь наверху — и все. 
— Караул выставили? 
— Выставили, так темень, разве углядишь? Там хлоп

цы спрашивают, может, костер разжечь? Опять же чайку 
вскипятить? 

— Яков Ионыч, вы ж понимаете. Всего одна ночь, 
пусть потерпят. 

•— Слушаюсь, Петр Петрович! 
Лутшев вышел, прохрустел щебень под сапогами, вновь 

стала слышна река. 
«Ночь, проведенная мной на Буамском ущелье,— по

бежало семеновское перо по бумаге,— едва ли не самая 
тревожная в моей жизни. На мне лежала ответственность 
за жизнь почти сотни людей и за успех всего предприя
тия...» 

Где-то в отдалении грохнул выстрел. Кто-то пробежал 
мимо палатки, зацепился за растяжку, затрещала ткань, 
заплясала на шесте «летучая мышь». Схватив пистолет, 
Семенов выскочил из палатки. Казаки бежали наверх, где 
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на гребне сидел караул и откуда донесся выстрел. Встре
воженные лошади рвали веревочную коновязь, из-под ног 
бегущих дробно постукивал мелкий щебень. 

Одним махом Семенов взбежал на гребень. Казаки, 
вытянув шеи, вглядывались в темноту с ружьями напе
ревес. 

— Не стрелять! В чем дело? 
— Камни посыпались, вашбродь,— встревоженно объ

яснили казаки,— кто-то там пробирается, то ли козлы, то 
ли сарыбагыши. 

— Вон они! Бона! Наверху, где камень, уйдут! — На 
дальнем гребне в свете луны мелькнули и скрылись две 
пригнувшиеся фигурки с лошадьми в поводу. 

— Догнать! — скомандовал Семенов. —Только не стре
лять! 

И сам бросился вперед. Сзади затопали казаки, впе
реди замаячила спина Лутшева. 

Круто, темно, внизу неясно белеет грозно ревущая ре
ка. Да и куда бежать? Остановились, перевели дыхание, 
вгляделись — ни души. 

— Как думаешь, Яков Ионыч, разведка? 
— А кто ее знает. Только вряд ли. Просто кто-то домой 

пробирается, а на тропе — мы. Да целый отряд. Куда 
угодно полезешь, лишь бы избежать, так ведь? 

— Так ли, нет, а отряд поднимай. Через час-другой 
сарыбагышам станет о нас известно. И тогда они могут 
нас встретить. 

— Да и так встретят,— напряженно улыбнулся Лут-
шев,— только держись! 

Ломберный столик придвинут вплотную к дивану, и 
свет лампы, стоящей на столике, падает на белую голову 
Петра Петровича, на небольшую писанную маслом кар
тину, которую он внимательно разглядывает в сильную 
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лупу. Он долго изучает обратную сторону картины, оче
видно, в поисках подписи художника, затем принимается 
за рассматривание самой работы, «Зимнего пейзажа с ве
тряной мельницей» Класа Моленара. Поблескивая медью 
ободка, увеличительное стекло медленно скользит по жел
той заиндевевшей траве, по тусклым мазкам голубых про
светов и бурых, подкрашенных закатным светом облаков, 
по такому же бронзовому от закатных лучей льду замерз
шего пруда, по скользящим фигуркам катающихся на 
коньках мальчишек, по силуэту мельницы с заснеженной 
крышей и торчащим вверх крылом, по фигурам двух уда
ляющихся от зрителя женщин, направляющихся к пруду. 
Они в простых и грубых одеждах, и у той, что в белом 
платке,— на спине ребенок. Лупа скользит по ее вырази
тельному, характерному лицу, по черной шляпе, черной 
накидке и красному платью другой, идущей справа жен
щины с палкой в руках, надолго замирает на забавной, 
съежившейся от холода фигурке мальчишки, старающего
ся шагать так, чтобы поспеть за взрослыми. Одна рука 
сунута в карман, в другой — палка, он в длинных, не по 
росту штанах и в куцей кацавейке, а на голове нахлобу
чена большая войлочная шляпа, поля которой •— чуть ли 
не на плечах. Кургузая, трогательно-неуклюжая фигурка. 
И это зимнее небо, и сумеречная, оранжевая дымка, за
тянувшая и землю, и пруд, и дали, сделавшая все неотли
чимым одно от другого... Петр Петрович откладывает лупу, 
откидывается к спинке дивана, теперь он и вовсе утонул в 
своем излюбленном уголке, глядя прямо перед собой, видя 
очень далекое, вдруг явившееся и неожиданное и все же 
навеянное картиной голландца Класа Моленара... 

Широкая горная долина. Слева — приречный луг, кус
ты и заросли ивняка, тугие извивы реки. Справа — луг 
переходит в полынный, каменистый склон, который тут же 
сменяется огромной кирпично-красной, изборожденной 
промоинами и выступающими пластами стеной, напоми
нающей руины каких-то неведомых городов. Отвесы, обры-
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вы, гулкая пустота крутизны, вспархивание голубей на 
головокружительных карнизах, мерные круги беркута, 
высматривающего добычу. 

Семенов едет по тропе, вьющейся между лугом и взго
рьем, рядом с ним — Лутшев и Тардубек, все прочие — 
чуть поодаль. Все настороже, все в ожидании, как взведен
ная пружина; нет напряжения разве что в лице Семенова, 
и если он пристально, с увлечением вглядывается в каж
дую расселину, в каждый поворот ущелья — то вовсе по 
другой и куда более приятной причине. Тихо позвякивают 
удила, постукивают по щебню копыта, негромко и мерно 
ворчат речные перекаты. Поворот, еще поворот, и у под
ножия красных обрывов появляются несколько юрт, с 
мирно дымящимися очагами, с пасущимся поодаль скотом, 
с дремлющими у коновязей лошадьми. 

Ожесточенный собачий лай! Сторожевые псы летят 
навстречу всадникам, а из юрт выскакивают мужчины, 
бросаются к коновязи и, нахлестывая лошадей, уносятся 
в расселины боковых ущелий. Какой-то почтенного вида 
старец поспешно вскарабкивается на черного быка, тоже 
направляя его в сторону ближайшей расселины. Парниш
ка в теплой бараньей шапке и босиком, на неоседланной 
лошади, отчаянно колотя ее пятками, пытается угнать в 
горы косяк пасшихся на лугу трехлеток. Из юрт несется 
женский крик, детский плач; женщины, молодые и старые, 
прижимая к себе детей, бегут навстречу отряду. 

Лишь одна, надвое сломленная годами и немощью, 
старушка в белом элечеке, опершись на посох, бесстраш
но смотрела на приближающихся всадников, словно все 
происходящее ее уже никак не касалось. А из-за ее спи
ны, в сползшем на уши отцовском ак-калпаке, в белой 
застиранной рубашонке и кургузых кожаных, слишком 
больших для него штанах с отвагой и любопытством вы
глядывал краснощекий мальчуган, чем-то неуловимо на
поминая того, из другого мира, с картины мало кому из
вестного и полузабытого голландского художника. 
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— Кокуй! — неслось сквозь ожесточенный собачий 
лай. — Кокуй кун! 

Только старуха и не кричала. Она строго смотрела 
прямо в лицо Семенову, и он, встретившись с ней взгля
дом, приподнял свою походную шляпу и приветственно 
кивнул головой. 

— Кель, бала,— явственно произнесла старуха. 
— Тардубек! — оглянулся Семенов. •— Почему они кри

чат? Чего им нужно? Что сказала мне эта старушка, быс
трей, Тардубек! 

Торопить Тардубека было, однако, ни к чему. Просто 
он и сам растерялся от этого крика, плача, рыданий. 

— Они боятся, ваше благородие! — зачастил он, подъ
ехав вплотную к Семенову. — Они кричат, чтоб их не уби
вали. Они говорят, что согласны умереть, но пусть улькун-
тюре пощадит их детей! 

— Откуда они взяли! Их никто не собирается убивать! 
Что такое улькунтюре? 

— Это большой начальник. Правитель. Это вы. 
— Что сказала эта старушка? 
— Она сказала: заходи, мальчик,— так всегда стар

шие говорят младшим. 
— Что я должен делать? 
— Зайти в юрту, коли приглашают. 
Старуха приоткрыла тем временем полог своей старой, 

довольно-таки обветшалой юрты. Семенов слез с коня, 
бросил повод Лутшеву. 

— Яков Ионыч, держи. Мы с Тардубеком в гости за
глянем. 

— Петр Петрович, какие гости, сейчас только марш-
марш, каждая минута вот так вот! 

— Неудобно,— сказал Семенов и, уважительно при
гнувшись, нырнул под полог. 

— Кель,— повторила старуха, показав рукой на рас
стеленные у стопы одеял и стеганых подстилок бараньи 
шкуры. Семенов опустился на мягкую белую шерсть и 

124 



оглядел юрту. Бедность глядела отовсюду, бедность и су
ровая борьба за существование. И все же каждый пред
мет, будь то моток волосяного аркана или красная решет
ка остова, или черная арчавая чаша, или кожаное ведро, 
или мохнатая от копоти тренога очага, или подвешенный 
к жерди бурдюк — все было живописным, вещественным 
свидетельством еще неизвестной ему жизни, неведомого, 
как обратная сторона луны — как говаривал когда-то 
Гумбольдт,— мира, и все это неодолимо приковывало к 
себе его взгляд. 

— Ич,— сказала ему старуха. 
Семенов повернулся. 
Старуха держала перед ним чашу, полную белоснеж

ного айрана. 
— Пейте,— то ли перевел, то ли подсказал Тардубек. 
— Рахмат, апа,— вспомнил Семенов из своих дорож

ных впечатлений,— рахмат. 
Пил долго, медленно, до дна. Выпив, вернул чашу, 

приложил руку к груди и, поклонившись, вышел из юрты. 
Отбегали в сторону собаки, стихали крики и плач. Оста
новил на середине подъема своего черного быка дебелый 
старик. 

— Яков Ионыч,— сказал Семенов, кивнув на жен
щин,— хоть по маленькому подарку, но каждой. Тардубек 
скажи им, чтоб они успокоились. Как сказать — путешесз 
венник? 

— Может... саякатчи? 
— Скажи им, что я саякатчи. Скажи им, что их никто 

не собирается убивать. Пусть они передадут всем людям 
рода Сарыбагыш, что я иду в гости к Умбет-Алы, что я 
хочу быть ему другом. 

— Как будет друг? 
— Тамыр. 
— Ну вот, так и скажи. 
Взял повод, легко вскочил в седло, огляделся. 
— Я ж говорил,— проворчал Лутшев. Над красными 
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обрывами, на окружающих долину холмах, террасах и 
гребнях виднелись, маячили то там, то здесь конные 
разъезды. Они держались поодаль, на расстоянии прицель
ного выстрела, и, хотя приблизиться намерения не показы
вали, их становилось все больше и больше. 

— Не примет вас Умбет-Алы,— сказал вдруг Лут-
шев,— даже не покажется. 

— Почему так думаешь, Яков Ионыч? — спросил Се
менов. 

— А вот увидите. И дай бог, если нам удастся унести 
ноги... 

— Я слушаю тебя, отец,— сказал Андрей Петрович, 
усаживаясь в кресло перед круглым столиком,— что-ни
будь экстренное? 

— Если учесть, что мне за восемьдесят — пожалуй, что 
да,— то ли шутя, то ли всерьез ответил Петр Петрович, 
протягивая сыну толстенную общую тетрадь в потертой 
красной обложке,— хочу проверить свое зрение... ты мо
жешь это читать? 

— Твой путевой дневник? — удивился Андрей Петро
вич. — Что ты о нем вдруг вспомнил? 

— Я его не забывал. 
— Разве ты доставал его? Хоть раз? За все эти пять

десят лет? 
— Доставал,— чуть ли не виновато сказал Петр Пет

рович,— доставал... И не раз. 
— Да-а-а,— без энтузиазма в голосе протянул Андрей 

Петрович, напряженно, приблизив дневник к самым очкам, 
вглядываясь в медленно переворачиваемые страницы,— 
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по-моему, это практически невозможно. Записи каранда
шом — потерлись, чернилами — выцвели. Местами что-то 
еще поддается, а вот здесь — вовсе белая бумага. И еще 
твой почерк! Его невозможно читать без лупы! 

— Возьми лупу,— и Петр Петрович протянул сыну уве
личительное стекло. 

— Все равно. Тут надо угадывать. А это если кто и 
сделает, то только автор. 

— Да... В этом-то все и дело. Ну что ж... Значит, дру
гого выхода нет. 

— Ты что? — изумился Андрей Петрович. — Ты ду
маешь восстановить свои записи? 

— Обязательно. У меня других нет. 
— Мне кажется, это будет не легче сделать, чем, ска

жем, повторить твое путешествие на Тянь-Шань, то, о 
котором тут говорится. 

— Ну,— усмехнулся Петр Петрович,— то, первое, мне 
уже не повторить... Разве что вот это... — И он кивнул на 
тетрадь. 

— Я Семенов. Мое имя Петр Петрович. Я приехал из 
Петербурга. Магистр ботаники. 

— Магистр? — зашептал растерянно Тардубек. — Как 
сказать, я не знаю. 

— Скажи, министр,— несмотря на напряженность мо
мента, улыбнулся Семенов,— скажи, очень большой на
чальник. Скажи, что приехал в гости, что хочу видеть 
господина Умбет-Алы, что хочу быть его тамыром. 

Старейшины сумрачно молчали. Они стояли перед юр
той, самой большой и богатой в аиле, не приглашая гостей 
войти. Это было неслыханно, в горах, кто бы ни пожало-
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вал, его прежде всего пригласят в дом и дадут отведать 
то ли кусок хлеба, то ли глоток айрана. Таков закон. Но 
Семенов и Тардубек все еще стояли перед старейшинами, 
а казаки с Лутшевым во главе, продолжая сидеть в седлах 
и сдержанно оглядываясь, остановились чуть поодаль, а 
вокруг была враждебная толпа, и из всех юрт выскаки
вали люди, а по степи и недалеким предгорьям со всех 
сторон к аилу скакали всадники. 

— В гости? Кто вас звал в гости? — наконец спросил 
тот, кто, судя по всему, был тут самым старшим. 

— Я слышал, что в горах чтут законы гостеприимства... 
Разве по этим законам гость только тот — кого позвали? 
Могу ли я видеть господина Умбет-Алы? 

— Я Чаргын, его брат,— сказал старейшина. —Умбет-
Алы на тризне по нашим братьям, джигитам Джантая, 
погибшим в сражении с вами. 

— Зачем вы здесь? — накаленно вскричал сравнитель
но молодой, дерзкой красоты манап в богатых и щеголь
ских одеждах. — Вы думаете, вам удастся уйти и отсюда? 

— Я знаю об этой битве,— твердо сказал Семенов,— и 
сожалею о случившемся. И если бы я хотел новой войны, 
я бы сюда не пришел, тут уважаемый господин прав, прос
тите, не. знаю вашего имени,— и Семенов коротко покло
нился. 

— Мое имя Тюрегельды,— сказал молодой манап,— 
надеюсь, господину Хоментовскому и вашему другу Бором-
баю знакомо это имя? 

— Знакомо,— кивнул головой Семенов,— но я пришел 
не с этим. Я знаю, в горах умеют чтить слово старших. 
И мудрость древних. А древние люди, и очень ученые лю
ди, они на своем языке говорили: «Паке квэрэнда эст! 
Нулля салюс бэллё. Паке вобискум!» На моем языке это 
означает: «Нужно искать мира. Нет никакого спасения в 
войне. Мир вам!» 

Тардубек даже взмок от напряжения, стараясь поспеть 
за взволнованной речью Семенова, невольно передавая ее 
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настроение и своей интонацией, и даже выражением лица. 
А старейшины переводили глаза с Семенова на Тардубека 
и с Тардубека на Семенова, и в их лицах тоже что-то 
постепенно менялось, хотя, кроме того, что сказал Чаргын 
и Тюрегельды, они не сказали еще ни слова. 

Не спеша, чуть ли не вразвалку подошел Лутшев, при
вычно щелкнул каблуками пыльных сапог, отдал честь. 

— Не помешаю? А я гляжу — вроде лицо знакомое. 
Саза, думаю, или нет? Здравия желаю, Саза. Что ж не 
пришли, в прошлом году? А я ждал, ждал вас, двадцать 
дней простоял! 

Один из старейшин, высокий, дородный старик, стояв
ший неподалеку от Чаргына, смущенно улыбнулся и раз
вел руками. 

— Вы же соглашались тогда на замирение с бугинца-
ми, что ж случилось потом, бай Чаргын, бай Тюрегель
ды? — продолжал спрашивать Лутшев. 

— Придет Умбет-Алы — спросите Умбет-Алы,— нехотя, 
вновь помрачнев, ответил Чаргын. 

— А он не придет, верно? — усмехнулся Лутшев. — 
Так чего же тогда крутить? 

— Простите, что перебью, Яков Ионыч,— вмешался в 
разговор Семенов. — Бай Чаргын, могу ли я попросить 
вас принять мои подарки для господина Умбет-Алы, а так
же для самых уважаемых людей рода Сарыбагыш, коих, 
я надеюсь, определит сам Умбет-Алы? Яков Ионыч,— 
повернулся Семенов, не дожидаясь ответа,— что у нас во 
вьюках? 

Лутшев неторопливо повернулся и, поправив штуцер, 
все так же вразвалку пошел к вьючным лошадям. Теперь 
все смотрели на Лутшева, на казаков, снимающих с лоша
ди увесистый вьюк, который они тут же поднесли и поло
жили у ног старейшин. Лутшев опустился на колени, осла
бил, распустил узлы, распахнул полы брезента и мягких 
кошм. Засверкало извлеченное на солнце златоустовское 
оружие, заискрилась кавказская чернь по серебру, замер-
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цали переливающиеся золотом тяжелые, бухарские ткани 
и халаты... 

Но старейшины молчали, не отводя, впрочем, глаз от 
столь прекрасного, лежащего у их ног зрелища. 

— Я не могу принять ваши подарки,— наконец сказал 
Чаргын,— я не Умбет-Алы. 

— Но передать вы можете? — все с той же уважитель
ной твердостью спросил Семенов. — А мы подождали бы 
его ответа. 

— Передать я могу,— сказал Чаргын,— сегодня? 
— Да, сейчас. Мы будем ждать. 
Чаргын кивнул головой в знак согласия. Подбежали 

два джигита, аккуратно подняли и унесли куда-то лутшев-
ский вьюк. 

— Эх, надо было брезент забрать,— не утерпел Лут-
шев. 

— Что? — машинально спросил Семенов, но тут же, 
неожиданно для всех рассмеялся: •— Ох, Яков Ионыч! 

—: Они спрашивают, чему ,вы смеетесь? — озабоченно 
спросил Тардубек, поглядывая на вновь насупившиеся ли
ца старейшин, явно принявших смех на свой счет. 

— Да вот, Яков Ионыч,—• все еще улыбаясь, сказал 
Семенов,— головой рискует, подарки дарит, а брезент — 
забрать бы, говорит, надо! Хозяйственный человек! 

— Что, это переводить? •— удивился Тардубек. 
— Как хочешь, разве не смешно? Переведи. 
Теперь заулыбались и старейшины, сначала — один, 

потом — другой. 
— Мои люди могут отдохнуть? Где? — тут же восполь

зовался передышкой Семенов. В ожидании решения и от
вета нагнулся, поднял какой-то камешек, повертел перед 
глазами, нагнулся за другим. 

— Кстати,— подошел он вплотную к Чаргыну,— в не
которых ученых книгах пишется о том, что Чу вытекает 
из Иссык-Куля, это правда? Собственно, я ради этого 
сюда и приехал... Это далеко? 
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— Он говорит,— зачастил Тардубек,— что это совсем 
близко. Но Чу не вытекает из Иссык-Куля, наоборот, вес
ной, когда много воды, немножко течет из Чу в Иссык-
Куль. Даже ручей есть. Только очень маленький. Куте-
малды называется. 

— Что это, Кутемалды? 
— Ну, значит, не намочить и зад. 
Семенов засмеялся. Пошли, поплыли улыбки и по ли

цам хозяев. 
— У нас говорят — сесть в лужу! — продолжал весело 

и оживленно говорить Семенов. —А что, можно посмо
треть этот самый Кутемалды? 

— Он говорит, ладно,—дождался наконец ответа Тар
дубек,— вот этот старик — Саза — все знает, он покажет. 
Только отряд пусть остается в аиле. Пока нет решения 
Умбет-Алы — все должны оставаться в аиле. Как Умбет-
Алы решит — так и будет. 

— Ваше благородие, Петр Петрович,— помрачнев, за
говорил Лутшев,— не дело это, отряд здесь, вы там, слу
чись что — как будем? Вы гляньте, что вокруг! Неужто не 
чувствуете? Казаки беспокоятся. Одно дело — в чистом 
поле, а тут — как кур в ощип! 

Семенов вытащил часы. 
— Передай людям,— через два часа буду. Должен же 

я посмотреть то, ради чего ехали! Яков Ионыч, колоченая 
посуда два века живет, не ваша ли присказка? 

— Так ведь у меня и другая есть, Петр Петрович. 
Жить грустно, а умереть тошно... Эх...— И пошел к отряду. 

* * * 

С одной стороны реки — зеленые пойменные луга, с 
другой — сухие, бугристые заросли чия. Семенов идет 
крутым подмытым берегом, ведет в поводу коня, следом — 
Тардубек и один из старейшин, чуть поодаль — несколько 
джигитов и стайка любопытных пацанов. Семенов то сор-
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вет какое-то растение, то поднимет и на ходу осмотрит 
обломок валявшейся на тропе горной породы. Он то и де
ло останавливается, оглядывается, смотрит на горы, на 
виднеющийся вдали Иссык-Куль и вновь идет мимо пес
чаных дюн, кустов и высоких кочек жесткого чия. Впереди 
возникает пологая, заросшая осокой лощина, болотистая 
земля пружинит, вслед затем начинает чавкать вода. 

— Кутемалды? — кричит Семенов сопровождающему 
их старику. Саза утвердительно кивает головой и смеется. 

— Оова, улькунтюре, Кутемалды! 
Семенов вытаскивает из сумки толстенную, с красной 

обложкой тетрадь путевого дневника и, присев прямо на 
кочку, начинает что-то быстро и увлеченно писать, вгляды
ваясь иногда в окружающую местность. Саза подъехал к 
Тардубеку, они принялись негромко разговаривать. Джи
гиты тоже о чем-то переговариваются, с любопытством 
поглядывая на русского улькунтюре и недоверчиво улы
баясь. Занятный человек. Такого они еще не видели. 

Тардубек и Саза подъезжают к Семенову. 
— Ваше благородие,— говорит Тардубек, когда Семе

нов поднял голову,— аксакал Саза интересную историю 
рассказал... 

— Ну-ну,— поощрительно кивнул головой Семенов, за
канчивая свои записи,— я слушаю... 

— Во-он, видите,— показал рукоятью камчи Тарду
бек,— развалины? Это кокандский коргон был, ну, укреп
ление. Зякетчи там стояли, с киргизов налог брали, зякет. 
А потом зякет стал собирать сам Орион, отец Умбет-Алы. 
Кокандский хан даже парваначи его назначил, наместни
ком, свое знамя Орион имел. А когда силу почувствовал — 
он сжег кокандский коргон. 

Спохватившись, Семенов выуживает из кармана часы, 
щелкает крышкой. Да,- надо возвращаться. Они едут в 
аил, Тардубек рассказывает, а Саза внимательно следит 
за рассказом и в знак подтверждения кивает головой. 

— Девять кобыл зарезал тогда Ормон-хан. На празд-
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ник все знатные люди собрались, и не только Сарыбагыш, 
Бугу приехали, Саяк, Солто, Сару, Черик, другие. Они по 
обычаям предков надели на него шапку с красным вер
хом. Подняли его на белой кошме и назвали своим ханом. 
Люди думали: вот батыр, который объединит киргизов. 
Наконец-то киргизы вновь станут сильными и прогонят 
кокандцев, покончат с притеснениями. А Ормон, как ко-
кандский хан, завел у себя виселицу. Стал грабить, не 
хуже кокандцев. Напал на бугинцев. Не вышло из Орио
на Манаса... 

•— Кто такой Манас, Тардубек? 
— О, это был такой батыр. Его звали — Манас вели

кодушный... О нем когда-то песню сложили. Надо много 
ночей, чтобы ее спеть. Ее передают от отца — к сыну, ей 
нет конца... 

Они въезжают в аил. Все та же толпа вокруг казачьего 
стана, все так же обсуждают что-то на своем холме ста
рейшины. 

— Я прошу извинить меня, если помешал важному 
разговору,— сказал Семенов, подходя к старейшинам. — 
Я хочу поблагодарить вас за то, что мне была дана воз
можность осмотреть реку Чу в самом любопытном для 
науки месте. То, что я сегодня увидел, позволило покон
чить с одним из давних заблуждений. Бывает, что оши
баются и великие умы. И чаще всего это случается тогда, 
когда, не имея прямых наблюдений, люди пытаются воз
местить их с помощью догадок, слухов. Стало быть, мы 
должны больше видеть, если не хотим оказаться в луже... 
в Кутемалды,— улыбнулся Семенов. — Давайте будем 
знать друг друга. Давайте жить в мире и взаимном пони
мании. Тогда больше не повторится то, что случилось не
сколько дней назад на берегах Чу. 

Тардубек еще мучился над переводом этой длинной и 
сложной для него фразы, а все головы повернулись в сто
рону верховьев Чу. И все замерли. 
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Там, куда теперь все смотрели, серой и плоской пред
горной степью быстро скакали, приближаясь к аилу, не
сколько джигитов, ведя в поводу трех оседланных коней. 
Старейшины оживились, заговорили, кто вздохнул с об
легчением, кто с разочарованием, а молодой манап раз
драженно сплюнул и ушел к себе в юрту. 

— Никак, нарочные, а, Петр Петрович? —• оказал, по
дойдя к Семенову, Лутшев. —Ну, либо в стремя ногой, 
либо в пень головой! 

— Нарочные, ваше благородие,— возбужденно сказал 
Тардубек,— принял Умбет-Алы ваши подарки, видите, 
трех лошадей ведут — это вам. Ответный подарок! 

Чаргын негромко перекинулся несколькими словами 
с ближайшими к нему старейшинами, глянул в сторону 
ушедшего в юрту Тюрегельды и, проведя ладонями по кли
нышку бороды, степенно подошел к Семенову. Тут же меж
ду ними появился Тардубек и слово в слово начал перево
дить, чуть ли не опережая самого говорившего, всем своим 
голосом, выражением тонкого, живого лица передавая не 
только смысл слов манапа, но и настроение, мельчайшие 
душевные оттенки, с которыми они были сказаны. 

— Улькунтюре! Умбет-Алы принял твои подарки, твой 
привет. Отныне вы — тамыры, а значит, ты — и мой тамыр. 
Прими этих лошадей. У нас, киргизов, лучшего подарка 
нет. Будь гостем. Живи в аиле, сколько захочешь. А если 
кто косо смотрит на тебя — не взыщи. На то есть причи
ны. Ты молод, улькунтюре, но я вижу твой ум. Ты пой
мешь. 

— Благодарю вас,— с той же серьезностью, с какой он 
следил за каждым словом, сказал Семенов,— искренне вас 
благодарю! 

— Ну, Петр Петрович,— облегченно вздохнул Лут
шев,— как говорится, ласковое телятко двух маток сосет! 
Вот будет завидовать полковник. 
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Чаргын сделал знак, и двое джигитов, с трудом, дву
мя руками удерживая под уздцы, подвели одного, самого 
лучшего из трех подаренных коней. Тут только Семенов 
увидел, как много собралось вокруг народу, как все вни
мание обращено на него, как все, затаив дыхание, с не
терпением ждут, и не только сарыбагыши, но и казаки 
тоже, как он поступит, Семенов, как примет подарок Ум-
бет-Алы. Перехватил он и любопытно-ожидающие взгля
ды старейшин, а у кого и ироничные, и откровенно-на
смешливые, и теперь уж больше в своем решении не сом
невался. Усидеть в седле? Что ж, он попробует. 

Конь молод, едва объезжен, он горячится, нервни
чает,— уж не без тайного ли подвоха задуман этот пода
рок почтенного Умбет-Алы? Но нет, слишком уж конь 
прекрасен, а кожа такая нежная — каждая жилка про
свечивает! Но с норовом конь! Хотя что за конь без но
рова? Просто такому коню нужен достойный наездник, 
вот и все. 

Поглаживая, успокаивая жеребчика, Семенов аккурат
но, но уверенно садится в седло. Не вскочил, не взлетел, 
а просто, без всякой эффектной лихости, всего лишь сел, 
и все. Джигиты отпустили уздечку, отпрыгнули в стороны, 
и тут конь в прыжке срывается с места и яростным наме
том уносит всадника в просторы приозерной степи. Следом 
пускается Лутшев, за ним — Тардубек, скачут несколько 
джигитов и казаков; в мгновенно возникшей скачке каж
дый стремится вырваться вперед, первым догнать Семе
нова, но это вряд ли кому удалось бы сделать, если б конь 
Семенова не споткнулся о кочкарник и не рухнул бы в 
осоку на всем скаку. Семенов вылетел из седла, покатил
ся по земле. Повода, однако, не выпустил, так что лошадь 
ловить не пришлось. Жеребчик вздрагивал всем телом, 
косил взглядом, но из рук уже не рвался — устал. 

— Что, Петр Петрович, нора, наверное? — встревожен-
но крикнул подскакавший Лутшев. — Руки-ноги целы? 

— Целы,— обескураженно хохотнул Семенов,— хоро-
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шо, что далеко от аила, засмеяли бы! — И пошел вперед, 
ведя присмиревшего, взмокшего от пота коня в поводу. 
Шел вдоль берега, прямо по воде, по блестящей, утрам
бованной волнами дорожке, иногда нагибаясь, чтобы за
черпнуть ладонью жемчужной иссык-кульской воды и 
плеснуть себе в лицо. Празднично сверкает в лучах солн
ца необъятный иссык-кульский простор. Величественны, 
прекрасны белоглавые исполины Тескея и Кунгея, обрам
ляющие поднебесную синеву с юга и севера. Семенов раз
горячен скачкой, опьянен зрелищем окружающей его кир
гизской природы. Нет, не зря он так мечтал, так рвался 
сюда, в заветные нагорья. Вот они! Сбылось! Он счастлив! 

—• Не верится!—смеясь, кричит он казакам. —Вот 
он, Иссык-Куль, понимаете, никак не могу поверить! 

Пронзителен крик чаек. Наверное, где-то рядом их 
гнезда, птицы встревожены, они камнем падают с высоты 
и взмывают над самыми головами людей. Джигиты что-то 
предупреждающе кричат, показывают на лицо, глаза, зап-
рещающе покачивают головой. 

—: Они говорят, что вода ядовитая,— приходит на по
мощь со своим переводом Тардубек,— можно отравиться, 
если выпить, можно ослепнуть, если смочить глаза... 

Смеется Семенов, глядит не наглядится в пригоршню 
чистейшей иссык-кульской воды, пробует ее на вкус, пле
щет в лицо, за ворот, вновь и вновь черпая полные при
горшни, разглядывая то пеструю галечку, то белые ра
кушки, то красное, крупное зерно песка. 

Нет, он вовсе не похож на улькунтюре, на большого 
начальника, явившегося сюда во главе военного отряда 
и потому очень грозного и важного... Он — мальчишка. 
Мальчишка, которому только что вручен подарок, о чем 
минуту назад он не смел и мечтать... 

Прощай, свободная стихия! 
В последний раз передо мной 
Ты катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой... 
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Моей души предел желанный!.. 
Как часто по брегам твоим 
Бродил я тихий и туманный, 
Заветным умыслом томим!.. 

Восторженно, забыв обо всем на свете, декламирует 
Семенов. 

Моей души предел желанный! 

Переглянувшись, расплылись в улыбке два ехавших 
сзади джигита. Забавный улькунтюре! Поет, что ли? 

Ночь. Семенов сидит в «своей» гостевой юрте и при 
свете «летучей мыши» делает обязательные для него еже
вечерние записи в путевом дневнике. Перед ним — не
сколько образцов горных пород, листы гербарной папки 
с собранными растениями, походная чернильница. Он пи
шет быстро, сосредоточенно, лишь иногда останавливаясь, 
подбирая более точную фразу, более точное определение. 
Даже заметив появившегося в юрте Тардубека, он отор
вался от дневника не раньше, чем дописал фразу и поста
вил точку. 

— Что, Тардубек,— спросил он, вытирая перо клочком 
тряпки,— что-нибудь нужно? 

— Ваше благородие,— переводчик таинственно пони
зил голос. — Саза хочет с вами поговорить. Только он 
просит, чтобы об этом никто не знал. Что ему сказать? 

— Как мыслишь, Тардубек,— спросил Семенов,— не 
слишком ли он с нами откровенен? 

— Нет. Так многие думают, сказать не могут,— пока
чал головой Тардубек,— да и кому? Вот он и спешит, ведь 
мы завтра уходим. 

— Тоже верно,— сказал Семенов, закрывая дневник и 
пряча ручку,— что ж, пусть приходит. Да, скажи, пожа
луйста, чтобы нам сделали чай... 

— Хорошо,— улыбнулся Тардубек и вышел. 
Не теряя времени, Семенов взялся за укладку расте

ний, но тут полог приоткрылся, и в юрту ловко — при всей 
своей дородности — проскользнул Саза... 
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— Прошу,— сказал Семенов, показывая на ковер и по
душки рядом с собой,— чем могу быть полезен? Чай бу
дете? 

— Нет,— перевел Тардубек тут же последовавший от
вет,— он не может сидеть долго. Он только пришел ска
зать, чтобы вы опасались Тюрегельды, опасались обрат
ного пути. Он не хочет, чтобы с вами что-нибудь случи
лось. Он не хочет, чтобы продолжалась вражда братьев — 
Сарыбагыш и Бугу. Здесь, в кочевьях Умбет-Алы, томят
ся пленники — близкие люди старого Боромбая. А в аилах 
Боромбая ждут своей участи пленники из рода Сарыба
гыш, в том числе и родственники аксакала. Вы — улькун
тюре, ваше благородие. А теперь вы — тамыр Умбет-Алы. 
Аксакал просит, сделайте так, чтобы вражда прекрати
лась, чтобы все пленники вернулись к своим кочевьям. Он 
говорит, что все люди скажут спасибо, улькунтюре. И еще 
он желает счастливого пути. Он все сказал. 

Старик взглянул на Семенова, словно проверяя, все ли 
тот понял, утвердительно кивнул головой, вздохнул, про
вел ладонями по бороде и, ловко поднявшись, выскольз
нул из юрты. 

— Почему надо опасаться Тюрегельды? — спросил Се
менов. 

— Тюрегельды смотрит на Коканд,— ответил Тарду
бек,— поэтому он против Бугу, против вас. 

— Не зря, стало быть, я посты расставил, а, Петр 
Петрович? 

Семенов повернул голову и увидел Лутшева, непримет
но примостившегося в густой тени, падавшей от экспеди
ционных вьюков. 

— Ты расставил посты, Яков Ионыч? 
— Так ведь береженого и бог бережет... 
— Э, Яков Ионыч, здесь караул не поможет. Навалят

с я — и пикнуть не успеем. Тут одна надежда: мы в гостях. 
Так людям и передай. Не спят еще? 

— Разве уснешь? Со штуцером-то в обнимку? 

138 



— Тоже верно. Ладно, завтра выходим. Очень мне хо
телось, Яков Ионыч, еще задержаться, на денек хотя бы, 
но не будем искушать судьбу. С таким открытием и к 
старику Гумбольдту не стыдно показаться, а, Лутшев? 

— Это с каким таким открытием? 
— Не вытекает Чу из Иссык-Куля, разве не так? 
— Так про то здесь каждый пацан знает, Петр Пе

трович! 
— Хм,— невольно рассмеялся Семенов,— однако! 

# # * 

В полдень отряд Семенова покидал аил Умбет-Алы. 
Тюрегельды так больше и не показался, но вышел Чар-
гын, все старейшины, и Семенов с каждым обменялся 
прощальным рукопожатием. 

— До свиданья, спасибо за все,— вновь и вновь повто
рял он,— за хлеб, за соль — спасибо. Я верю, что мы бу
дем жить в мире. Надеюсь на лучшее, как говорили древ
ние. Спэро мэлиора! 

Заметил усмешку Лутшева, повернулся, негромко 
спросил: 

— Что улыбаешься, Яков Ионыч? 
— Да вот, вспомнил... Я что говорил? Не увидим мы 

Умбет-Алы, не покажется он. Кто прав? 
— Я,— ответил Семенов. 
— Вы? — удивился Лутшев. — Не пойму что-то, Петр 

Петрович, при всем почтении... 
— А чего не понимать? Я говорил Хоментовскому, что 

мы пройдем, что все можно решить миром, так кто прав? 
— Ой, Петр Петрович, не скажи гоп... Дожить надо. 
— Доживем... 
Сел на свою лошадь — здесь к седлу были притороче

ны и переметные сумы для образцов, и гербарная папка, 
и прочее, необходимое для работы,— подаренных коней 
вели в поводу двое казаков,— еще раз уважительно кив-
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нул Чаргыну. Тронули лошадей. Аил провожал экспедицию 
молча, несколько мальчишек пустились было бежать сле
дом, но сердитые оклики матерей тут же вернули их на
зад. Потом отстали аильные собаки. Но все же аил был 
совсем рядом, и тут, так некстати, Семенов увидел краси
вую бабочку. Так и слетел с седла. 

— Что, Петр Петрович? — озабоченно спросил Лут-
шев. — Забыли что? 

— Держи лошадь,— ответил Семенов, торопливо до
ставая из-под переметной сумы засунутый туда сачок,— 
какая красавица! Великолепнейший экземпляр! 

Побежал, то обходя, то шагая прямо через кусты чия, 
держа сачок над головой, не замечая, что весь аил высы
пал на край озерной террасы, кто с недоумением, кто со 
смешком, кто с восторгом наблюдая за этим необыкно
венным занятием необыкновенного улькунтюре — охотой 
на бабочек. 

— Удивительное созданьице, просто-таки очарователь
ное! 

* * * 

Все ниже уходит лазурная озерная гладь, все глубже 
русла сухих промоин, а их обрывы выше, все больше 
становится на полынной предгорной степи валунов, по
крытых пустынным загаром, изборожденных древними ри
сунками козлов и верблюдов, всадников и охотников с лу
ками. Семенов и тут спрыгивает с седла, разглядывает 
эти древние писаницы, его глаза без устали шарят по рос
сыпям камней и обломкам скал, по чахлым, пучкам пу
стынных трав и зарослям колючих кустов. Отряд едет чуть 
поодаль, казаки, лениво развалившись в седлах, негромко 
переговариваются, а все же чувствуется, что каждый на
стороже, и штуцера у каждого рядышком, под сгибом ко
лена. 

— Гляди, Петр Петрович,— сказал Лутшев, кивнув в 
сторону,— а все ж провожают нас. Доглядают! 
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Семенов оглянулся. У оставшегося вдалеке берега озе
ра маячила стайка всадников, другой конный разъезд 
виднелся на гребне уже вплотную подступивших пред
горий. 

— Что ж,— сказал Семенов,— ты тоже вчера караул 
выставлял. Не скоро это пройдет. Не скоро... Тардубек! — 
позвал он переводчика. 

Тардубек и здесь, как и Лутшев, не оставлял Семено
ва одного, был поблизости. Взмах камчи, рывок поводьев, 
и вот он уже рядом, весь внимательность и готовность 
помочь. 

— Тардубек, так это и есть Кунгей? 
— Кунгей, ваше благородие, тут все Кунгей. 
— А что это означает, Кунгей? 
— Ну, которая к солнцу сторона обращена — это и 

есть Кунгей. Солнечная сторона. 
— А Терскей? 
— Тесней правильно, ваше благородие, Тескей — это 

который в тени. 
Он кивнул в сторону едва проступающих за исполино-

вой чашей озера голубовато-прозрачных вершин заиссык-
кульских гор и живо, с возбужденным смешком спросил: 

— Мы пойдем на Тескей, ваше благородие? Никогда 
не был, посмотреть надо, а? 

— Ты нас сначала на перевал выведи! Верно идем, 
нет? Это Дюре? — попытался охладить его пыл все еще 
держащийся настороже Лутшев. 

— Конечно, Дюре! Как люди говорили, так и идем. 
— Это ты у сарыбагышей спрашивал? А вдруг они... 

Сам знаешь... 
—• Не знаю. Я здесь не был. Люди сказали — я верю,— 

насупился Тардубек. 

Все выше в горы Кунгея поднимается торная тропа. 
Все ближе залегшие на вершинных скалах клочья снегов, 
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все шире распахивается вся расписная и необъятная озер
ная даль, притягивая взгляды путников, вынуждая то и 
дело оборачиваться назад. Теперь Семенов и вовсе ча
стенько сходит с коня, стучит молотком, расшив гербар-
ные листы, вкладывает очередное, только что с корнем 
добытое им из влажной земли растение. Тардубек все 
время рядом, он неумело, но старательно помогает, ему 
страшно нравится и это заворачивание образцов, и уклад
ка растений; все для него исполнено здесь важности, ув
лекательности и даже священнодействия... как, впрочем, и 
для Семенова. 

— Что это,— спрашивает у него Семенов, показывая 
седую метелку ковыля. 

— Это? — недоумевает Тардубек. — Трава и все. Чоп. 
•— Что такое чоп? 
Семенов засмеялся. Засмеялся и Тардубек. 
— Чоп? Это трава. 
— Эта трава — бетеге,— сказал он,— у вас есть такая? 

Как называется? 
•— У нас называется ковыль. А по-научному, и, значит, 

во всем мире — Стиппа рснната. 
— Стиппа ренната,— задумчиво повторил Тардубек,— 

это латынь? Спэро мэлиора? 
— Латынь,— улыбнулся Семенов. — Спэро мэлиора! 
Так они возятся со своими находками, а казаки тем 

временем поправляют вьюки, покуривают, о чем-то гу-
тарят. 

Вот до Семенова доносится их дружный, сдержанный 
хохот. Семенов подходит, ведя лошадь в поводу, ближе и 
видит смеющиеся, обращенные к нему лица. 

— Что у вас тут, Лутшев, про меня, что ли? Про меня 
нельзя, я улькунтюре. 

— Так точно, ваше благородие, виноваты,— отвечает 
кто-то из казаков,— как есть, про вас разговор. Вчера, 
когда к сарыбагышам подъезжали, что-то вы не очень на 
травку глядели, забыли, можно сказать, про нее. 
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•— Ну почему же? — чуть ли не стал оправдываться 
Семенов, но, махнув рукой, не выдержал, рассмеялся: — 
Вы тоже, однако, не очень-то улыбались вчера, серьезны
ми были! 

— Так мы от природии такие, ваше благородие,— 
раздается чей-то голос,— от приятностей здешней службы! 

Хохот. 

Она сидит на небольшой деревянной скамеечке, вры
той в землю посреди двора, у единственного тут чахлого 
деревца, закрыв глаза, подставив лицо все еще больше 
зимнему, чем весеннему, северному солнцу. Рядом гро
моздятся осевшие сугробы грязного снега, валяются мятые 
клочья газет, каких-то афиш, мятые картонные коробки 
бог знает из-под чего, но она ничего этого не замечает, 
даже, кажется, самого этого двора — колодца с обшар
панными, в подтеках, в пятнах вывалившейся штукатурки 
стенами •— только солнце. Андрей Андреевич выставил ру
ку, на се лицо упала тень, и она, недовольно нахмурив 
брови, открыла глаза. 

— Варвара Петровна,— сказал Андрей Андреевич,— 
какая неожиданная встреча! Странно видеть вас без Алек
сандры Петровны... Где она? Творит? 

— Творит. Копирует факсимиле «голландцев». И так 
старается для Петра Петровича, что, кажется, делает эти 
подписи куда интересней, чем они есть на самом деле. Са
ми понимаете, этого делать никак нельзя. 

— Вам ли об этом, Варвара Петровна! Когда вы по
могаете Петру Петровичу в работе всяческих оргкомите
тов, общественных деянии — все начинает кипеть, фон-
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танировать, будь то подготовка к Колумбовой выставке 
в Чикаго или Всероссийской культурно-промышленной вы
ставке в Петербурге; об этом столько писалось, говорилось, 
и об уникальности экспонатов, и их многообразии... 

— Андрей Андреевич, это нечестно, вы же прекрасно 
знаете, благодаря кому появлялись на стендах эти дейст
вительно уникальные экспонаты! Только благодаря связям 
Петра Петровича с крупнейшими провинциальными дея
телями и администрацией самых отдаленных губерний! 

— А энтузиазм его ближайших помощников? 
— Нет уже энтузиазма. Вот, сижу и не хочу двигаться. 
— А Петр Петрович? 
— Здесь, смотрит приют. Я уже не смогла, извинилась. 

Мы ведь обошли весь Андреевский приход, чуть не весь 
Васильевский остров! 

— Ну вот, а я не вижу своего патрона уже несколько 
дней! 

—• Андрей Андреевич, как люди живут! Какие подва
лы! Какие трущобы. Это — мрак. И он туда лезет, разго
варивает, улыбается, чем-то обещает помочь. 

— Ну, к этому ему не привыкать. Взять хотя бы проб
лему переселенцев. Он занимался ею лет пятнадцать на
зад, и в местах массового выселения крестьян обошел со 
своими расспросными карточками сотни дворов. Я читал 
его статью об этом. Ужасная статистика! Помните кар
тину Сергея Иванова «Смерть переселенца»? А ведь люди 
умирали не только по дороге на новые земли, еще боль
ш е — при возвращении назад, потому что закрепиться, 
выжить в чужих краях удавалось далеко не всем. Я даже 
не подозревал, гибло до тридцати процентов переселенцев, 
их детей, стариков, женщин. Такие потери несет воюющая 
армия, да и то только при наступлении, под огнем против
ника. «Нельзя не придти в содрогание при виде этих не
счастных»,— писал Петр Петрович о возвращающихся 
назад, пробавляющихся милостыней переселенцев! 

— Я думаю, здесь гибнет не меньше,— кивнула Вар-
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вара Петровна на черный провал дверей подвального эта
жа,-— руки опускаются от невозможности что-то предпри
нять, сделать, изменить. 

— У кого опускаются? У Петра Петровича? 
—• Да нет, у меня. Петр Петрович полон энергии, он 

все надеется поставить дело так, что денежная помощь 
будет оказываться быстро, без перебоя, и не где-нибудь 
в далеких конторах, а по месту жительства призреваемых. 
Он и тут разрабатывает свою статистическую технику, ста
раясь добиться того, чтобы опросная карточка хранилась 
в комитете, как личный счет каждой осиротевшей семьи. 

— Вы не иронизируете? Разве так уж он ничем прак
тически не помогает? 

— Что вы, Андрей Андреевич, какая ирония? Конечно, 
помогает. Устраивает приюты для сирот воинов. Раздает 
какие-то деньги. Составляет, рассылает, сам обрабаты
вает опросные карточки. Не зря же именно его пригласи
ли быть председателем Алексеевского комитета для при
зрения детей тех, кто погиб в войне,—кому ж там еще ра
ботать? Высшим чиновникам? Светским дамам? Отстав
ным генералам? Вот он и работает. И еще у него Андреев
ский приход. Здесь он и вовсе свой — по месту житель
ства! А вы знаете, кто почетный пожизненный попечитель 
здешнего ремесленного училища? Ваш патрон. Здесь, на 
Васильевском острове, среди бедноты Петр Петрович поль
зуется такой известностью, что ему может позавидовать 
даже знаменитый путешественник Семенов-Тян-Шанский! 
Он делает все, что может. И все-таки — это капля в море! 

— Что же, ничего не делать? 
— Так же отвечает и он. А по существу? Сначала мы 

отняли у семей мужика, погнали на бессмысленную бойню, 
а теперь раздаем гроши! И наш Петр Петрович один из 
главных в России теоретиков и практиков этой благотво
рительности!.. Я ему говорю: «Петр Петрович, а как вы 
относитесь к тому, что даже само слово «благотворитель
ность» приобрело весьма иронический смысл, а молодежь 

10—205 145 



отзывается о ней, как о попытке замазывания следов пре
ступлений?» 

— Сурово вы, Варвара Петровна! 
— Он меня понял. Он говорит, да, знаю. Но, говорит, 

пока государство не может предупредить нужды отдель
ных граждан — благотворительность нужна. Нужды от
дельных граждан! Он верит в это. И еще он говорит, что 
если он может помочь кому-то получить кусок хлеба — 
то как же он может отказать в этом! И я не нашла, что 
ему возразить! 

Она замолчала, они оба и враз посмотрели в дальний, 
самый сумрачный угол двора. Там показался Петр Петро
вич. Он шел осторожно, нащупывая тростью оледенелую 
тропку. Его провожали, кланяясь, две скудно одетые жен
щины в темных платках, под ногами путалась ребятня. 
Женщины что-то ему говорили, что-то говорил им Петр 
Петрович, но вот он еще раз откланялся, приподнял шля
пу и двинулся через двор. Потом вдруг остановился, вы
тащил часы из внутреннего кармана, щелкнул крышкой. 
Взглянул на циферблат, на мгновение замешкался, о чем-
то раздумывая, и решительно свернул в соседний подъезд. 

— Ну видите,— рассмеялась Варвара Петровна,— 
нет, надо его спасать... 

Тянется, вьется длинной чередой караван отряда, мед
ленно одолевая подъем за подъемом, спуски и броды. То 
осыпью идет тропа, то крутыми скалами и снежными пят
нами; подчас лошади оступаются, устало встают перед 
узкими промоинами и нагромождениями камней, и людям 
приходится спешиваться, помогать. Близок закат солнца, 
в ущельях пролегли глубокие тени. Пора бы и поспешить, 
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а Семенов все никак не расстанется с торчащей непода
леку от тропы скалой, старательно отбивая все новые и 
новые куски, разглядывая в лупу, то отбрасывая в сторо
ну, то заворачивая в бумагу. 

— Что нашли, Петр Петрович? — не выдерживает Лут-
шев, подходя к Семенову. — Золото, серебро? 

Семенов протягивает обломок горной породы, Лутшев 
недоуменно вертит его в руках. 

— Небось, шутите, Петр Петрович, над темнотой на
шей, камень — он и есть камень. Таких вон сколько, день 
едем — одно и то ж... 

— Правильно, Яков Ионыч, по гранитам едем. А вул
канических пород нет и, наверное, не будет. А, следова
тельно, здесь нет и вулканов, которые предполагал Гум
больдт. Но знаете, Яков Ионыч, великие обладают такой 
силой убеждения, что даже, держа в руках этот гранит, 
с трудом находишь в себе смелости признать: Гумбольдт 
ошибся! 

— Петр Петрович,— гнул свою линию Яков Ионыч,— 
Гумбольдт... оно, конечно... Нам бы не ошибиться. К ночи 
дело, пора на ночь вставать. 

Он порылся в кармане, вытащил какой-то предмет, 
пригляделся и, чертыхнувшись, швырнул в траву. 

— Что ты? — спросил Семенов. 
— Виноват, камень ваш по запарке в карман сунул. 
— А теперь что, выбросил? 
— Выбросил, Петр Петрович, не обижайтесь. 
—- Эх, Яков Ионыч! Великий Гумбольдт говаривал, 

что умер бы спокойно, подержав в руке такой вот камень, 
обломок горной породы Тянь-Шаня. 

— Смотри-ка,— недоверчиво качнул Лутшев головой,— 
так сколько ж вашему Гумбольдту лет? 

— Да лет восемьдесят. 
— Э-э, Петр Петрович,— рассмеялся хорунжий,— до 

таких лет дожить — оно, конечно, можно спокойно поми
рать. Так разве доживем? А тем паче — с вами... 
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С трудом склонившись, держась обеими руками за рас
крытые створки, Петр Петрович старательно высматри
вает что-то в недрах книжного шкафа. Он сам теперь — 
купол лысины, белеющий нимб седины вокруг нее — со
всем глубокий, такой же, как Гумбольдт, старик. Огля
нулся, увидел Андрея Петровича, с трудом разогнувшись, 
поднялся. 

— Ты что ищешь, отец? Может, я видел? 
— Кошаровский альбом. Его никому не давали, никто 

не брал? 
•— По-моему, ты давно не делал у себя генеральной 

уборки. 
— Андрюшенька, у меня идеальный порядок. У меня 

все лежит именно там, где я положил. 
— Скажем, кошаровский альбом,— улыбнулся Андрей 

Петрович. 
— А где он? — в ожидании подвоха насторожился 

Петр Петрович. 
— Прямо перед тобой,— засмеялся Андрей Петро

вич,— дай-ка я помогу его вытащить. 
Петр Петрович посторонился, и Андрей Петрович не 

без усилия вытащил из-под стопы книг внушительного ви
да и размера коричневую картонную коробку с золотым 
тиснением на торце и лицевой грани. 

Вытащил, положил на круглый столик, хотел 'было 
найти из гостиной, но Петр Петрович его остановил. 

— Андрюша, мне нужно с тобой поговорить... 
— Слушаю тебя, отец. 
—- Речь пойдет о моем завещании... 
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— Отец, что за разговоры, какое завещание? У тебя 
прекрасное сердце, просто надо отдохнуть и не лезть в 
драку с бог знает кем. Тем более, что все это совершенно 
бесполезно! 

— Подожди. Как ты относишься к моему решению про
дать коллекцию? 

— Ты решил продать коллекцию? Кому? 
— Эрмитажу. 
— О, господи, я уж думал... 

— Значит, ты поддерживаешь мое решение? 
— Как я могу его не поддержать? 
— Да, я верил, что вы все меня поймете, но все-таки... 

Ведь я по сути дела лишаю вас наследства... 
•— Отец, прости меня, но это какой-то совершенно не

нужный разговор. 
— Нужный. Эрмитаж по моей просьбе оценил уже 

коллекцию. Как я и прикидывал, получается порядка пяти
сот тысяч рублей. Но я боюсь, что таких денег у него не 
будет. А если Эрмитаж ее не купит, тогда мой полувеко
вой труд пропадет; ведь я собирал «малых голландцев» 
именно для того, чтобы моя коллекция могла восполнить 
те существенные пробелы, которые имеются в Эрмитаж
ном собрании! Значит, надо сделать так, чтобы Эрмитаж 
все-таки купил коллекцию. Поэтому я хочу назвать цену, 
вдвое меньше той, которую назвали они... Что ты об этом 
скажешь? 

— Отец, ты очень хитрый и изворотливый торговец! 
— Спасибо. Но это не все. Я хочу передать Эрмитажу 

и коллекцию графики. А чтобы финансовая сторона дела 
не создавала каких-то препятствий, я предполагаю сделать 
так, чтобы стоимость офортов и гравюр не вводилась в 
расчет. 

— Отец, ты просто выдающийся финансовый вороти
ла! И когда все это будет? 

— Скоро. Графику передам в ближайшее время, а 
«голландцы» пока будут здесь... До моей кончины... Или 
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пока я вконец не утрачу зрение. Так мы договорились... 
Андрей Петрович молчал, и тогда Петр Петрович улыб

нулся. 
— Теперь я снова буду при должности. Я буду пожиз

ненным сторожем принадлежащих Эрмитажу картин! 
Теперь улыбнулся Андрей Петрович. 
— Ну, платить тебе хоть будут? Как сторожу? 
— Напротив, Андрюша. Пока коллекция находит

ся здесь, нам не выплатят ничего, эти деньги — залог. 
Сама выплата будет производиться с рассрочкой на де
сять лет, по двадцать пять тысяч в год, иначе Эрмитажу 
не осилить. 

— Ты беззастенчивый ростовщик, отец, и ловкач. 
— Сама же выплата начнется через пятнадцать меся

цев после моей кончины, так опять-таки удобнее для ми
нистерства императорского двора... 

— Так что, все уже решено? 
— В принципе все, Андрюшенька. Разве что фор

мальности. 
Он поднялся, медленно приблизился к портретам 

детей. 
— Келер останется. Иногда мне говорят, что место 

этим картинам там, в Эстляндии, на родине художника... 
Но это свыше моих сил. Ведь эти картины — ты, Оленька, 
Лиза... 

Он повернулся, подошел к столику, положил руку на 
плечо Андрея Петровича. 

— И еще... На днях я передам тебе первый том своих 
мемуаров. Как только позволит здоровье — уеду в Гре-
мячку, буду работать над вторым томом. Надеюсь, у меня 
хватит сил завершить это предприятие. Но я не уверен, 
что успею его напечатать. Я прошу тебя... Мне важно это 
услышать... Обещай мне, Андрюша, что напечатаешь «Пу
тешествие в Тянь-Шань»! . . . 

— Обещаю, отец,— сказал Андрей Петрович. 
— Вот, все,— сказал Петр Петрович. 
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Убрал руку с плеча Андрея Петровича, сел за кошаров-
ский альбом. Андрей Петрович взглянул на отца, под
нялся, помедлив, вышел из гостиной. Тут только Петр 
Петрович посмотрел вслед сыну. Посмотрел, насупился, 
решительно качнул головой, словно отгоняя непрошеные 
мысли, вытащил из коробки картон с рисунком. Рисунок 
был явно первый попавшийся. На нем были изображены 
два изогнутых, расходящихся от одного корня ствола ар
чи, между которыми, спиной к художнику, стоял человек 
в киргизском ак-калпаке и с камчой в руках... 

Петр Петрович аккуратно перевернул, отложил кар
тонку. Следующий лист изображал переправу через гор
ную речку. Всадник в ак-калпаке вел в поводу двух свя
занных цугом вьючных верблюдов. Вокруг — пойменный 
лес, вдали виднеются глыбистые массивы гор и облака 
над ними, а на берегу два солдата с ружьями за спиной 
сдерживают своих горячих коней... 

Затем — какая-то пустынная горная долина. Плоское 
дно, ветвящиеся протоки, крутые, почти отвесные и слое
ные, как пирог, отвесы с обеих сторон, а вдали, в мареве 
белеют снега вершин и светятся облака. И еще — два 
всадника. Удаляясь от зрителя, они переправляются через 
протоки и у каждого за спиной — киргизское, на сошках, 
ружье. 

...Бурна горная река. С трудом одолевают ее даже при
вычные ко всему местные лошади. Подъем на высокий об
рыв приречной террасы, и у подножия лесистого склона 
Семенов видит костер, каких-то людей, валящих в огонь 
сухой еловый бурелом, видит солдатскую палатку, спутан
ных лошадей. 
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— Никак, казаки,— спрашивает Семенов Лутшева,— 
откуда они здесь, чьи? 

— А, наши,— с улыбкой отвечает Лутшев. 
— Как наши? 
— Да как вам сказать, Петр Петрович, наши. Давеча 

отпросились, ну как бы в разведку, я отпустил. 
Семенов искоса глянул на хорунжего, подъехал к па

латке. Так и есть, на траве расстелены солдатские одеяла, 
на одеялах — четверти водки, ломти хлеба, сала, мяса, 
всяческая зелень. 

— Здравия желаем, вашбродь, с благополучным при
бытием. Сидайте повечерять! 

Лица казаков сияют, все так ладно, так хитро полу
чилось! 

— Откуда водка? — строго спросил Семенов. — Я же 
запретил брать водку! 

— Петр Петрович,--добродушно-примирительным то
ном сказал Лутшев,— не брали водку. Это вот, в Верный 
братцы сходили. В честь, значит, благополучного возвра-
щеньица. А на этот счет запрета не было. Это ж не ре
ка Чу! 

— Как! — остро взглянул на хорунжего Семенов. — 
Хм!.. Постой, как в Верный? Туда сколько отсюда, верст 
восемьдесят? Да перевал? 

— Так то ж в охотку, ваше благородие! В охотку и 
вы вон Умбет-Але голову сунули, прям аж в зубы. 

Грохнул хохот. Рассмеялся и Семенов. Ладно, все по
зади. Людям тоже передышка нужна, ведь не шутка, на 
Иссык-Куль сходили! 

— Хорошо, братцы, согласен. Но раз вы такие орлы, 
что за одной водкой через горы Заилийские скачете, тогда 
вам со мной и на Тескей идти. И к Хан-Тенгри. 

— Ваше благородие, неужто еще куда? А я жинке 
баньку заказал. 

•— А что, в Верном уже и банька есть? Уже построить
ся успел? 
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— Походная, вашбродь! Камней нагрел — да в бочку, 
да сам туда, да жинку с собой! 

Снова хохот. 
— Ну, тогда надо ехать. Тогда в Верный. Банька 

так банька. Зимовать надо, Яков Ионыч. А там — видно 
будет. 

Какие белоснежные облака плывут над Аптекарским 
островом! Как ярка свежая майская зелень, как ярки оду
ванчики в брызжущей зеленью траве, каким естествен
ным кажется в такой день стремление установить на од
ной из аллей легкий мольберт, взять в руки кисть и попы
таться передать, сохранить хотя бы для себя и этот блеск 
листвы, и ярко-черную колоннаду стволов, и далекую фи
гурку человека, вдруг возникшую в зеленой сени навис
ших над дорожкой ветвей. 

— Вы не сердитесь, что я вынудила вас прогуляться 
на Аптекарский остров? •— вместо приветствия спросила 
Андрея Андреевича Александра Петровна, шагнув от моль
берта к нему навстречу. 

— Господи,— сказал он,— я хоть увидел солнце. Я и 
не помню, когда я был в Ботаническом саду, и не собрал
ся бы еще столько же. Как вам приходят в голову такие 
великолепные мысли? 

— К сожалению, все очень просто. Мне заказан пей
заж, и вот понадобился пленэр. А во-вторых — со мной 
письмо. То, помните? Только, Андрей Андреевич, вы не 
обижайтесь, пожалуйста, но при всем том, что мы к вам 
питаем... Короче говоря, письмо Ольги я вам прочту сама, 
хорошо? 
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— Как угодно. 
— Нет, понимаете, это черновик, и вы не все в нем 

разберете. А главное — оно очень личное, и о некоторых 
вещах я просто не имею права... 

— Александра Петровна, ну, разумеется, о чем речь... 
— Тут дело вот в чем... Тут надо прежде всего объяс

нить... Начать с давней истории... Словом, когда-то Оль
гой Петровной увлекся один молодой художник, просил 
ее руки. Он давал ей уроки живописи. Она была тогда 
совсем юной девушкой. Она и говорить об этом не хотела. 
Брак, семья — все это было от нее очень и очень далеко. 
И этот художник, отчаявшись, покончил с собой. Что было 
с Ольгой — знаем только я да Варя. С тех пор она одна. 
Потом — ив течение многих лет — ее руки добивался один 
из бывших сослуживцев Петра Петровича — очень добрый 
и хороший человек. И когда она почти согласилась выйти 
за него замуж — вновь трагедия. Тогда-то она и написала 
отцу это письмо. Письмо из Гремячки. Отец был здесь, 
в Петербурге... 

— «Дорогой мой папочка,— начинает читать, времена
ми пропуская второстепенное, Александра Петровна,— не 
хотелось рассказывать тебе ничего грустного, да видно уж 
невмочь, приходится, не вынести мне одной всего. Мне 
все вспоминаются твои слова, много лет тому назад ска
занные, когда твое сердце болело за меня — помнишь ли 
ты это? Ты сказал мне тогда, как тебе больно, что на по
роге моей жизни меня встретило горе... Эти слова твои — 
как сейчас я слышу,— вот потому-тэ мне так и хотелось 
никогда не говорить тебе более ничего грустного о себе. 
А между тем — горе, должно быть, с тех пор пошло со 
мной рука об руку — и теперь столько его, так оно тяже
ло, что оно рушит все мои намерения молчать...» 

Александра Петровна замолкает, переворачивает стра
ницу, чтО-то отыскивая и разбирая, вновь возобновляет 
чтение. 

— «Я думала и чувствовала, что буду наконец кому-
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нибудь опорой, что моя бесполезная жизнь станет нужна 
и дорога человеку, положившему в меня всю свою душу, 
человеку, которого я привыкла уважать и к которому я 
в силу этого понемногу и спокойно привязалась. И вот 
этот человек, этот друг, такой верный и неизменный — 
уйирает вдали от меня, так одиноко, среди почти чужих 
ему людей. Ведь если бы я даже не решилась связать 
свою жизнь с его жизнью — потеря такого человека — 
страшное горе... Смерти мне теперь больше всего хочется, 
она мне представляется такой отрадной, но вопреки всем 
невыносимым страданиям я не чувствую за собой права 
расправиться со своей жизнью. А раз уж жить — то нужно 
что-нибудь делать, и ты посоветуй мне что-нибудь, дорогой 
папочка...» Ну и так далее,— помолчав, добавила Алек
сандра Петровна, складывая письмо,—дальше не.столь для 
вас важно... 

— Это случилось до начала работы над книгой «Жизнь 
Ивана»? — спросил Андрей Андреевич. 

— Да,— ответила Александра Петровна,— вот ответ 
Петра Петровича. «Восемнадцатое октября тысяча восемь
сот девяносто пятого года. Ряжская почтовая станция, 
г. Урусово. От сенатора П. П. Семенова. Ея высокопревос
ходительству Ольге Петровне Семеновой». А свою програм
му крестьянских исследований Ольга составила три года 
спустя. 

И Александра Петровна вручила Андрею Андреевичу 
узкий и жесткий конверт. 

— Ну что ж,— сказал Андрей Андреевич,— спасибо, 
привет вашей сестре. 

— Вы уходите? 
— Да,— Андрей Андреевич взглянул на часы,— сейчас 

Петр Петрович воюет в Государственном Совете за Амур
скую дорогу. Надо зайти узнать, кто победил. Он или 
Витте. Кстати, Александра Петровна, вы закончили пор
трет? Ну, тот, копия с репинского? На заседании Государ
ственного Совета? Самый повод вручить! 
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— Я сделала,— сказала Александра Петровна, вновь 
подходя к мольберту,— дайте только знать... 

* * * 

Андрей Андреевич медленно идет вдоль невских набе
режных, избегая шумных и людных мест. Иногда он оста
навливается, достает из кармана письмо и принимается 
читать. Такие письма залпам не читаются, один-два абза
ца, и хочется остановиться, чтобы вновь повторить их про 
себя, глядя на реку, на медленно протащившийся мимо 
чумазый буксирок, на слившуюся воедино череду домов 
по ту сторону Невы. 

«Советовать тебе теперь же что-либо преждевремен
но,— легко разбирает он столь знакомый ему почерк,— 
гораздо проще пока анализировать все то, что происходи
ло в моей душе в те периоды моей жизни, когда я испы
тывал сколько-нибудь подобные твоим жгучие муки. 
Может быть, ты со своим светлым умом и проницатель
ностью найдешь в этом анализе что-либо приложимое к 
твоим обстоятельствам...» 

Свежий ветер рвет листки из рук, слепит на солнце 
белизна бумаги, раздражают любопытствующие взгляды 
прохожих. Андрей Андреевич сворачивает к скульптурам 
Ши-Цзы, укрывается за постаментом, у самого плеска 
волн. Тут поспокойней... 

«Мне было двадцать четыре года. По неисповедимым 
судьбам, против которых борьба невозможна, той, кото
рую я так беззаветно любил, не стало. Когда она тихо и 
безропотно угасала, я чувствовал, что схожу с ума. Два 
раза в полной невменяемости я стремился покуситься на 
свою жизнь, а в конце концов остался жить один со своим 
безотрадным горем. Каким-то чудом оправившись от тя
желой болезни, несмотря на смертный приговор лучших 
врачей, я направился автоматически туда, где предстояла 
мне какая-либо возможность утопить свое горе в умствен
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ных и физических занятиях, требовавших отваги и само
утверждения. 

Первое стремление, которое во мне созрело,— это было 
проникнуть в глубь Азии, в заветную страну, куда не про
никал ни один путешественник, быть там пионером науки, 
проложить и облегчить впоследствии путь туда другим 
отважным путешественникам. 

Другое стремление, возникшее тогда одновременно с 
первым, было принять самое деятельное, самое самоот
верженное участие в столь великом деле освобождения 
крестьян, которое только одно, после несчастной Крымской 
кампании, доказавшей всю несостоятельность крепостной 
России, поставило в узел вопрос о возрождении России и 
ее выход на широкий путь самостоятельного национально
го развития. 

Работал я семь лет без устали, и оказалось, что я уто
пил свое жгучее горе в этом море труда и что после упор
ной борьбы счастливая волна бросила пловца на новый 
жизненный берег. 

Убедился я, что на что-нибудь и кому-нибудь могу быть 
полезен... Я встретил чистую, как кристалл, душою пре
лестную девушку, которой сразу отдал свое сердце, так 
бесповоротно, что и теперь, после 34-летнего нашего союза, 
люблю ее с такою же неукоснительною силою, как в тот 
день, когда я осознал всю бесповоротность своей любви...» 

•— Гхм-гхм,— принужденно кашлянули за спиной Дос
тоевского. Андрей Андреевич оглянулся. Чуть поодаль, 
заложив руки за спину, на него с эдаким безразличием 
взирал, раскачиваясь с носка на каблук, сонный городо
вой. Глянув в лицо и в чем-то для себя удостоверившись, 
он двинулся дальше. Оставаться тут, однако, уже не хоте
лось, и Андрей Андреевич сложил письмо. Снова набереж
ная, гранитные съезды к воде, каменная скамья, плеск на
бегающей и отступающей волны. 

«Но в душе моей,'—вновь зазвучал для него голос Петра 
Петровича,— скоро загорелось и другое пламя. 
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Подрастали дети, и их я полюбил также нежно и 
страстно, хотя, конечно, и с другим оттенком. В любви к 
жене есть больше эгоизма, любовь эта требует ответа, 
питается взаимностью и может быть совершенно разру
шена, разорвана другой стороной. Любовь к детям не тре
бует взаимности; можно отказаться от недостойных детей, 
но вырвать их из сердца невозможно: их скорби и печали 
всегда будут нашими печалями и скорбями. 

Но сила любви в моей душе нашла себе еще третье 
проявление, которое было прямым последствием всех пере
несенных мною жизненных бурь и страданий. Это любовь 
к человеку и к людям, также и благожелательное пони
мание их страданий, стремление облегчить эти страдания 
везде, где только это для меня возможно. 

И все это в связи с полнотою и разносторонностью 
моей общественной деятельности создало вокруг меня та
кую атмосферу счастья, какая досталась в удел немногим, 
и такую твердость, основ которой сокрушить не могут ни
какие стихийные и уже совершенно не зависящие от моего 
внутреннего мира бедствия». 

Андрей Андреевич идет вдоль оград и подъездов, ка
менными ущельями васильеостровских линий и вечно сум
рачными лабиринтами проходных дворов. Впрочем, солн
ца уже нет, нашли тучи, а из водосточных труб захлеста
ла вода. Вокруг глухие кирпичные стены, похожие на 
тоннели арки и подворотни, где все-таки пришлось ук
рыться от дождя. 

«И отрадно смотреть,— возобновил чтение Андрей Ан
дреевич,— что из моих усиленных работ выходит что-то 
хорошее и полезное. И приятно убеждение, что у нас на 
Руси еще много пользы и добра может совершить каждый, 
без различия пола и возраста, кто только пожелает...» 
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Дверь открыл Андрей Петрович. Уже по одному его 
виду можно было понять, что в доме Семеновых что-то 
случилось. 

— А, Андрей Андреич,— сказал он смятенно,— прохо
дите. У нас беда... 

У двери, ведущей в гостиную, с застывшими глазами, 
прижимая руки к груди, стояла Елизавета Андреевна. Из 
дверей гостиной, ни на кого не глядя, шли с докторскими 
саквояжами в руках какие-то озабоченные господа. Про
ходя мимо. Елизаветы Андреевны, они останавливались, 
целовали ей руку, солидно бормотали: 

— Будем надеяться. Будем надеяться. Лежать. Покой 
Никаких разговоров. Никаких визитов. Только покой. 

Андрей Андреевич молча смотрел на Андрея Петровича. 
— Петр Петрович?.. Что с ним? . 
— Сердечный приступ. Прямо на заседании Государст

венного Совета. Сцепился с Витте. Разнервничался. По
терял сознание. Остальное вы слышали. 

— Чем я могу быть полезен? — в замешательстве спро
сил Андрей Андреевич. 

Андрей Петрович молча покачал головой. 
— Пока ничем. Хотите пройти? 
— Если можно,— шепотом ответил Андрей Андреевич. 
Андрей Петрович молча кивнул головой, приоткрыл 

дверь. В гостиной царил полумрак, неярко горела лампа, 
неясно желтело над белизной подушки беспомощно запро
кинутое лицо, в котором, казалось, уже не было жизни... 



— Семенов, Петр Петрович, магистр ботаники. Мой 
спутник по экспедиции Павел Михайлович Кошаров, ху
дожник. 

— Очень рад, господа,— поднялся из-за стола, пошел 
навстречу гостям новый начальник уезда,— полковник Пе-
ремышльский... Слышал, слышал от своего предшествен
ника... Хоментовский рассказал немало лестного о вас... 
Очень рад... 

Да, все-таки убрали Хоментовского. Слишком само
стоятельным он оказался для Гасфорта, слишком беспо
койным и решительным. Этот — послабее. И менее обра
зован, и менее решителен, и, значит, более удобен. Уж 
он-то опрометчивого поступка не совершит. 

Перемышльский сел не за стол, не на свое место — сел 
рядом; наверное, чтобы подчеркнуть доверительный харак
тер того разговора, который им так или иначе предстоял. 

— Как зимовали? Говорят, были в Семипалатинске, 
Барнауле, бывали в театре? 

— Да, против ожидания, зима мне особо скучной не 
показалась. Немало дней провел в обществе Федора Ми
хайловича Достоевского. Изучил местный музей, библио
теку, пересмотрел все спектакли... Просто эдакие «сибир
ские Афины». Ну, а главное — разобрал все свои коллек
ции, записи, подготовился к продолжению своей экспеди
ции. Разрешение из Петербурга получил, был в Омске у 
Гасфорта, он встретил меня весьма и весьма любезно, и 
вот я здесь. 

— Значит, снова к нам? Что ж, очень хорошо. Однако, 
если быть откровенным, предчувствую, что наши отноше
ния могут быть омрачены некоторыми сложностями... 
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— Что вы, господин полковник,— улыбаясь, пожал 
плечами Семенов, оглядывая кабинет,— я почему-то преис
полнен оптимизма... Возможно, от присутствия здесь Пав
ла Михайловича. Впервые представляется возможность 
ознакомить любознательную публику с выполненными на 
месте картинами быта, жизни азийских народов, с киргиз
ским нагорьем... 

Да, это уже не юрта Хоментовского — пусть деревян
ный, пусть с оттенком временности, но — дом, присутст
венное место. И стол, приличествующий должности. И не
избежный портрет царя над столом, неотличимый от того, 
что висел в кабинете Гасфорта. И массивный чернильный 
прибор из уральской яшмы, и даже фарфоровые часы с 
наядами — как только их довезли сюда в целости-сохран
ности!.. 

— Должен вас огорчить, господин Семенов,— вздохнул 
Перемышльский,— не в моей это воле, и я прекрасно от
ношусь к полковнику Хоментовскому, но некоторых его 
действий я бы повторять не хотел. Короче говоря, никаких 
разговоров о рекогносцировках к западу от Иссык-Куля и 
реки Чу с вами вести не будем. 

— Должен вас обрадовать, господин полковник, что в 
моем лице вы имеете очень и очень покладистого собесед
ника,— все с той же улыбкой ответил Семенов,— и если 
вы отказываете мне в Западном Прииссыккулье — что ж, я 
согласен и на Восточный. Восточное Прииссыккулье и 
в придачу — Джуукинский проход к верховьям Сырдарьи. 

Перемышльский побарабанил пальцами по столу и, 
взглянув на Семенова, тоже улыбнулся. 

— Что ж, господин Семенов, я иду на такой обмен. 
Скажу более того, ваше появление в Восточном Прииссык
кулье для нас сейчас очень кстати. Дело в том, что вражда 
бугинцев и сарыбагышей все еще продолжается, причем 
бугинцы утратили почти все свои владения и находятся 
прямо-таки в бедственном положении. Вот уже этой вес
ной сарыбагыши в пух и прах разбили кыдыков, а это 
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один из крупнейших бугинских родов! Бий Самсалы мог 
выставить до трех тысяч вооруженных всадников. И вот 
он разбит. Шестьсот человек убитых. Тысяча двести в пле
ну. Он смог соединиться с Боромбаем лишь с жалкими 
остатками своего рода, и теперь Боромбай вновь просит 
подмоги. 

Полковник поднялся, прошелся по скрипучим, рассох
шимся половицам, испытующе глянул на Семенова. 

— Вот я и думаю, как уберечь бугинцев от оконча
тельного разгрома? На военные действия с сарыбагышами 
я не пойду. У нас на Умбет-Алы свои виды. А вот если вы 
появитесь на Иссык-Куле, да с отрядом, да вам добавить 
еще султана Тезека с джигитами, тогда сарыбагыши на
верняка уйдут с кочевок Боромбая. Бугинцы давно ищут 
дружбы с Тезеком, хотя Тезек и норовит подмять при 
случае их под себя... Но мы за этим присмотрим... А вы... 
согласны идти с таким громоздким эскортом? Лишние 
хлопоты?.. 

— С каким угодно, господин полковник, да и выбора, 
судя по всему, нет... Лишь бы пройти на Джууку. Одна 
просьба есть. Я буду вам премного обязан, если к моему 
отряду будут прикомандированы хорунжий Лутшев и пе
реводчик Тардубек. 

— Знаете, господин Семенов, вы опоздали со своей 
просьбой,— улыбнулся Перемышльский,— они вчера у ме
ня были, и Лутшев, и Тардубек, и просили, чтоб их при
командировали. 

— Куда? — с невольной тревогой спросил Семенов. 
— В отряд, который будет сопровождать магистра Се

менова. 



Жив он? Нет? Кажется, вовсе и не жив. Пергаментная 
маска запрокинутого лица. Бесплотные, немощные руки, 
сухими плетьми лежащие поверх одеяла. Скрипнул стул 
под Елизаветой Андреевной, она поднялась, склонилась 
над больным, мягким, осторожным движением поправила 
неловко сбившуюся подушку. 

— Лиза,— прошептал Петр Петрович, не открывая 
глаз,— ты здесь? 

— Я здесь, Петя, я здесь... 
—• Лиза... Когда появится Андрей Андреевич, пусть он 

разыщет письмо, посланное Обществом мне, в Семипала
тинск, в декабре пятьдесят шестого... Ты слышишь меня?.. 

Джигиты были молоды и смелы, уверены в себе и в 
том, кто их послал. Свободно свесившись с седел, они с 
любопытством разглядывали казаков, весь караван, подъ
езжающих Семенова и Лутшева. Впрочем, когда Семенов 
подъехал, они одним махом спрыгнули с седел и, почти
тельно прижимая ладони к груди, подошли поздороваться, 
сначала — тот, что казался постарше, затем — все осталь
ные. Круглые бараньи и лисьи тебетеи. Крепкие, словно 
отлитые из меди, лица. Гранатовый румянец скул. Черные, 
как воронье крыло, брови и белозубая улыбка. Ослепи
тельная даже в сумерках. 
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— Что за гости, Тардубек? — спросил Семенов. 
— Это мы гости, ваше благородие,— улыбнулся пере

водчик. — Их кочевье — за поворотом ущелья. Бай Бал-
дысан приглашает в гости, ваше-благородие. Говорит, что 
обидится, если вы не заедете. 

— Кто это, бай Балдысан? Ты что-нибудь слышал 
о нем? 

— Слышал, Петр Петрович. Думаю, надо заехать. 
— Ну, раз думаешь... Как, Яков Ионыч? 
—• Ваше дело, Петр Петрович,— добродушно отклик

нулся Лутшев,— наши сухарики и завтра с нами. 
— Ну что ж,— улыбнулся Семенов,— тогда поехали! 
Джигиты и Тардубек выехали вперед, следом, стремя 

в стремя, поехали Семенов и Яков Ионыч. 
— Ну вот,— сказал Семенов,— а ты беспокоился о 

ночлеге. 
— Люди устали, Петр Петрович, вон сколько прошли. 

Да и кто знал? 
# # # 

Шумно, тесно в большой и светлой юрте бая Балды-
сана, то и дело оглашается она взрывами общего хохота, 
а здесь не только мужчины, джигиты и уважаемые люди 
аила, здесь и почтенные матроны в белоснежных элечеках, 
и молодухи в цветастых кашгарских платках, и вездесущие 
ребятишки, то там, то здесь выглядывающие из-за спин и 
голов. Бай Балдысан и Семенов сидят на почетном и вид
ном отовсюду месте, рядом с ними, у решетки кереге, 
примостился Тардубек, а посреди юрты, у самого очага, 
сбив на затылок лисий, с бархатным верхом тебетей, на
пористо пел какие-то очень, наверное, смешные куплеты 
молодой, задорного вида крепыш, виртуозно подыгрывая 
себе на комузе. 

— Это что за песня? — невольно улыбаясь, спросил 
Семенов. — О чем? 

— Это про вас. Он поет: интересный улькунтюре прие-
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хал в наши края,— начал старательно переводить Тарду-
бек, то вместе со всеми вслушиваясь в очередной куплет, 
то заливаясь простодушным смехом. — Ружье есть — не 
стреляет. Солдаты есть — не воюет. Глаза есть — на де
вушек не смотрит. На камни смотрит. Травки собирает. 
Как бабочку увидит, калпаком ловит. Интересный улькун-
тюре к нам приехал, кёпёлёкчу тёрё! 

— Что такое кёпёлёкчу тёрё? 
:— Ну, значит, господин бабочник! 
Бай Балдысан вытирает выступившие от смеха слезы. 

По-детски заливается Тардубек; сокрушенно разводя ру
ками, смеется Семенов. Смех, крики, толпа подбадривает 
певца энергичными, восторженными возгласами, но он 
уже встал, откланивается, прижимая комуз к груди, и от
ступает в сторону, явно освобождая для кого-то место. И 
он появляется — оживший персонаж одного из кошаров-
ских рисунков, в остроконечной меховой шапке, весь в 
шкурах и бубенцах, с шаманским бубном, с хриплыми вы
криками, с бормотаньем и причитаньем, с исступленными 
прыжками и гримасами, с той печалью странного, болез
ненно-загадочного и отчужденного, что и делает дубану 
именно дубаной, а, скажем, не ряженым. 

— Кто это? 
— Это дубана. Колдун, что ли? 
— Хотите узнать свое будущее? — смеется Балдысан. 
Дубана бьет в бубен, делает несколько стремительных 

прыжков над очагом и в изнеможении опускается у ног 
гостя. Тардубек с трудом вслушивается в прерывистую 
речь дубаны, то и дело беспомощно пожимая плечами. 

— Он говорит, большим начальником будете, ваше 
благородие, сто наград будете иметь, сто чинов,— сто лет 
жить будете! 

— Спроси,— оживился, словно в предвкушении шутки, 
Семенов,— знает ли предсказатель дорогу к Хан-Тенгри? 
Взойду ли я на эту гору? Пусть заглянет в будущее, если 
он предсказатель. 
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— Нет,— качает головой Тардубек,—• он не знает до
роги к Хан-Тенгри. Он говорит, смертным туда дороги нет. 

— Спроси,— вновь чуть заметно улыбнулся Семенов,— 
может ли предсказатель заглянуть в Кашгар? Не видит 
ли он там чужеземца из далекой Германии? Это ученый 
человек. Саякатчи, да? Звать его Адольф Шлигинтвейт. 
Не скажет ли предсказатель, когда этот человек пойдет 
на Тянь-Шань? 

И Семенов протянул дубане серебряный рубль. Вновь 
последовало несколько прыжков, несколько ударов в бу
бен и невнятных фраз. 

— Духи сказали,— мучаясь, переводит Тардубек,— в 
Кашгаре есть один фрянг. Этот неверный принят самим 
Валиханом и весной пойдет на Музтаг, если найдет про
водников. Но проводников нет. Дорогу на Музтаг, к Хан-
Тенгри знают только духи, кёпёлёкчу тёрё. 

— Идите, идите,— сказала Елизавета Андреевна,— он 
ждет вас. 

Как пуста, скучна, безжизненна без Петра Петровича 
гостиная, какой она стала вдруг чужой и не нужной! Про
шли через гостиную, вошли в спаленку — кабинет Петра 
Петровича, где он так редко бывал сам и где еще реже 
приходилось бывать даже самым близким и доверенным 
друзьям — всегда и все происходило в гостиной. 

Александра Петровна и Андрей Андреевич останови
лись на пороге, вгляделись в неяркий свет. 

Я здесь, Инезилья, 
Я здесь под окном. 
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Объята Севилья 
И мраком и сном. 

Он, кажется, даже засмеялся, и Александра Петровна 
не очень ловко и поспешно, как девчонка, смахнула вдруг 
навернувшиеся слезы. 

Да, он смеялся, чуть слышно и опасливо, как нашко
дивший и поставленный в угол ребенок. Он весь тонул в 
подушках и одеяле, а его лицо казалось странным и совер
шенно незнакомым, лишившись вдруг нимба седых волос 
и бороды: на белизне подушки, белое на белом, они были 
почти незаметны. 

— Петр Петрович, мы к вам,— только и нашлась что 
сказать Александра Петровна. 

Пушкинские чтения возобновились с новой силой. 

Снова тучи надо мною 
Собралися в тишине; 
Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мне. 

Тут он замолчал, закрыл в изнеможении глаза, но едва 
Андрей Андреевич чуть приметно кивнул на дверь и под 
ногами скрипнул паркет, тут же раздался и голос Петра 
Петровича. 

— Сашенька... Что в руке — подарок? И вы уносите? 
Она улыбнулась, развязала бечевку, холст развернулся. 

Это был тот самый фрагмент, скопированный Александрой 
Петровной кусочек необъятного репинского полотна «За
седание Государственного Совета» с Петром Петровичем... 

•—• Ох,— махнул он от неожиданности рукой и стра
дальчески-весело хохотнул,— фуит илиум, Сашенька, нет 
больше Трои! 

Поманил пальцем, зашептал: 
— Сами виноваты... Раз у вас есть время на это... Са

шенька, как у вас дела с факсимиле «голландцев»? По
смотрите еще Артенса, Петера Брюгеля и Мойарта, Вил-
лартса и Моленара... 
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Он закрыл глаза, перевел дыхание, но тут же остано
вил Андрея Андреевича, стоило тому шагнуть к выходу. 
Так же поманил пальцем, с той же таинственностью за
шептал: 

— Андрей Андреевич! Есть просьба... Проверьте, ка
жется, у Потанина скоро день рождения, поздравьте его 
от меня... телеграммой. И еще... Вы принесли письмо? Мне, 
в Семипалатинск? 

— Принес, Петр Петрович. Вот оно... 
— Прочтите... 
— «Двадцатого декабря тысяча восемьсот пятьдесят 

шестого года,— начал негромко читать Андрей Андре
евич. — Милостивый государь Петр Петрович! Журналом 
Совета императорского Русского географического общест
ва от седьмого ноября определено вследствие представлен
ных Вами соображений о необходимости продлить Ваше 
пребывание на Алтае до осени тысяча восемьсот пятьдесят 
седьмого года, просить Вас продолжать возложенное на 
Вас Обществом занятие и высылает Вам для сего на путе
вые издержки тысячу рублей серебром...» 

— Прекрасно,— прошептал Петр Петрович,— значит, 
пойдем дальше... Я вам не рассказывал? На портрете Рит-
тера, который он мне подарил, была надпись, которую 
можно перевести так: «Кто хочет ступить в бесконечность, 
в конечном должен пройти все пути». Неплохо сказано, а? 
Я очень старался, чтобы это стало и моим девизом. 

Неярко горит очаг, курится парок над пиалами, сидят 
за вечерним дасторконом бай Балдысан и Семенов, ну и, 
конечно, Тардубек. Разговор идет негромкий, задумчивый, 
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с прихлебыванием то чая, то кумыса, с долгими и глу
бокими паузами, когда становится слышна недалекая 
река, а за ее рокотом и плеском — протяжная песня де
вушек. 

•— Люди были недавно из Кашгара, вот и рассказа
ли,— усмехнувшись, сказал Балдысан, отпив кумыса,— 
мне ж дубана нагадал беду от сарыбагышей. Это тоже 
нетрудно нагадать... 

—• Почему ж вы не уйдете к Боромбаю? — спросил 
Семенов. 

— Дорогой гость... Боромбай сам не знает, куда уйти... 
— С чего все началось, бай Балдысан? — спросил Се

менов. 
— С ордо,— невесело усмехнулся бай,— есть такая 

игра в кости. Научить? 
— Из-за игры война? — качнул головой Семенов. — 

Опасная игра. 
— Опасная,— подтвердил Балдысан,— надо выбить 

«хана» за черту, а ханам это не нравится. У вас играют 
в такие игры, Петр Петрович? 

Он потянулся к стене юрты, снял висящий на кереге 
небольшой кожаный мешочек, высыпал на ширдак кучку 
окрашенных в разные цвета бараньих косточек-альчиков. 
Достал из очага кусок угля, начертил круг. В центре круга 
выстроил ряд альчиков — кон. В центре кона поместил 
самый маленький, залитый не то свинцом, не то серебром 
альчик. Это и был «хан». 

—- Одно время они почти помирились, и Ормон зазвал 
бугинцев в свой аил, играть в ордо. Было это три года 
назад. И был у Ормона такой джигит — Аюк Майтык. Тот 
целыми днями в альчики играл. Пока пальцы в кровь не 
сотрет. Ормон-хан не сомневался в его победе. И потому 
выставил приз — девять кобыл. 

Балдысан отодвинулся от круга и, выбрав один из 
альчиков, прицелился в кон. 

— Играют всегда на большой поляне,— пояснял по 

169 



ходу дела Тардубек, тоже выбрав себе подходящий аль-
чик,— круг чертится большой, как юрта... 

Балдысан ловко, неуловимым для глаз щелчком паль
цев кинул свой альчик и разбил кон. Несколько альчиков 
вылетело за черту, но «хан» оставался на месте. 

— Да, Аюк Майтык выиграл первую игру,— продол
жал свой рассказ Балдысан, по очереди с Тардубеком 
стараясь поразить «хана»,— но во вторую игру Боромбай 
выставил своего лучшего игрока — Чыйбыла из Джеты-
Огуза. Теперь выиграл Чыйбыл. Он выбил все альчики, и 
даже «хана». Бугинцы забрали кобыл, все девять голов, и 
уехали. Орион был взбешен. Хотя бы в знак уважения 
бугинцы должны были оставить часть приза! 

Тардубек кинул свой альчик и попал в «хана». Но 
«хан» не вылетел, он откатился к черте и там лег на бок. 
Балдысан что-то сказал, Тардубек тут же ответил, они 
оба рассмеялись. 

— Бай Балдысан сказал, что я не Чыйбыл—пояснил 
Тардубек. 

— А ты ответил, что он не Аюк Майтык? — спросил 
Семенов. 

Тут Балдысан вновь засмеялся, протянул руку, дру
жески, в знак того, что шутка понята и принята, хлопнул 
Семенова по ладони. 

— Что же было дальше? — спросил Семенов, вертя в 
руке альчик. 

— Дальше... Ормон стал играть с саяками и проиграл 
им. Манап саяков Алыбек потребовал приз, но Ормон 
отказал ему, и они поссорились. Тогда Алыбек откочевал 
к бугинцам. Он повесил на свою лошадь бугинскую там
гу и поцеловал в грудь жену Боромбая Алым. Значит, он 
стал им сыном. 

Щелкают пальцы, с сухим стуком попадают в цель 
альчики, то Балдысан бьет, то Тардубек, все ближе под
ходит дело к развязке, все меньше остается невыбитых 
альчиков в кругу, рядом с «ханом». 
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— Тогда Орион прислал джигитов, чтобы ему выдали 
беглеца. Но Боромбай сказал: «Воробьи и те находят за
щиту от ястреба в шиповнике, так неужели Ормон-хан не 
считает нас даже за куст?» 

— И тогда Ормон пошел войной? — не выдержав, 
спросил Семенов. 

—• Тогда Ормон,— кивнул головой Балдысан,— оста
вил в Тоне зимовать одного богатого человека, а сам от
кочевал в Кочкор. Этот человек был как отравленная 
приманка. И кто-то из бугинцев его ограбил. И тогда Ор
мон послал джигитов в набег на бугинцев. 

Но бугинцы встретили баранту и одного из них убили. 
Тогда Ормон потребовал за убитого кун. 
Но бугинцы сказали, что за вора платить не будут. 
Тогда Ормон снова совершил набег на бугинцев, те

перь был убит джигит из Бугу. 
Тогда бугинцы сделали набег на аилы сарыбагышей и 

угнали тысячу овец. 
Тогда Ормон поклялся отомстить. У него под руками 

было шестьсот всадников. Не дожидаясь сыновей Умбет-
Алы и Чаргына, которые собирали главное войско, он на
пал на аилы Боромбая. Но отряд его был разбит, сам 
Ормон был ранен, попал в плен и в плену умер. 

Тогда сыновья поклялись отомстить бугинцам. Бугинцы 
ждали войско сарыбагышей на южном берегу Иссык-Куля. 
Но сарыбагыши пустили южным берегом ложный отряд, а 
сами ударили северным. Аилы Боромбая были разгром
лены. Кто успел — бежал на восток, к атбанам и дулатам. 
Другие — оказались в плену. Третьи... их телами были 
завалены русла рек и оврагов. 

— И все это из-за ордо? — с сомнением спросил Семе
нов, глядя, как Балдысан, встряхивая мешочек, собирает 
альчики. 

— Нет, конечно,— сказал Балдысан, вешая мешочек 
на кереге,— все дело в песне. Была у Ормона одна люби
мая песня. Ее так и звали — песня Ормона. 
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Балдысан вновь потянулся к решетке кереге, в руках у 
него появился комуз, а дребезжанье костей сменилось 
тугим рокотом струн. Каким резким, отрывистым голосом 
запел Балдысан! Какая неукротимая, злая, хищная воля 
зазвучала в каждом слове, в жесте, в гримасе искажен
ного лица! 

Если б ковылистый Иссык-Куль 
Был моей землей. 
Если б ковылистый Иссык-Куль 
Был моей землей. 
Там есть прохладные джайлоо 
И сосновые боры. 
Это самая лучшая земля, 
Кто владеет ею — тот будет богат. 

Балдысан ударил по струнам, зажал их рукой и долго 
сидел над замолчавшим комузом с низко опущенной голо
вой. Потом выпрямился, повернулся к Семенову, негромко 
произнес: 

— Если будете на Каркаре, Петр Петрович, скажите, 
чтобы вам показали Санташ. 

Потом заиграл, но тихо, задумчиво вслушиваясь, по
том так же тихо заговорил: 

— Мечтаю о том времени, когда люди не будут боять
ся друг друга. Аил — аила. Народ — народа. Я пригласил 
вас •— вы приехали. Вы мой гость и друг. Вы пригласите — 
я приеду, я буду вашим гостем и другом. Так должно быть. 

— Я приглашаю вас, бай Балдысан,— так же негромко 
ответил Семенов, но тут же оживился, загорелся, столь 
внезапно пришедшая Балдысану мысль ему понравилась, 
и не в общем, не в отвлеченном плане, а в самом кон
кретном! 

— А что, бай Балдысан? Когда я поеду обратно, да
вайте со мной! 

— Хм,— качнул головой Балдысан,— далеко очень. 
— Но я же приехал? 
— Я бы хотел,— вздохнул Балдысан,— я бы хотел 

услышать русскую музыку. Но как оставлю свой род? Де-
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тей, родичей? Смутное время, дорогой гость, брат с бра
том воюет, как уехать? 

Он берет в руки комуз и начинает снова наигрывать. 
Он искусный музыкант, бай Балдысан. С какой неожидан
ной легкостью летают его пальцы над потертой декой, 
какую прихотливую мелодию рождает такой нехитрый 
вроде на вид инструмент! 

— Это киргизский комуз,— склонив голову над струна
ми, словно вслушиваясь в их глуховатый тембр, сказал 
бай Балдысан,— у русских такой есть? 

— Похожий есть,— сказал Семенов, 
— А ты умеешь играть? 
— Нет, бай Балдысан. Медведь на ухо наступил. 
— Как, как? — заинтересовался Балдысан. -— Мед

ведь? 
— Да нет,— засмеялся Семенов,— это так говорится, 

слуха нет. 
—• И петь не можешь? 
— Увы... 
— А что можешь? Только ловить бабочек? — Балды

сан засмеялся. — Ты не обидишься, что я так говорю? 
Песне, которую про тебя пели, ты не обиделся? 

— Что вы, бай Балдысан, прелестная песня! 
— Я знал, что ты не обидишься,— сказал Балдысан,— 

ты не улькунтюре, ты другой. 
— Почему? — запротестовал в шутку Семенов. — Я 

улькунтюре. Я проживу сто лет, у меня будет сто чинов 
и сто наград. 

— Ты, как я,— сказал Балдысан,— ты любишь горы 
и цветы. Спасибо, что приехал. Оомин. 

Он провел ладонями по лицу и поднялся. Поднялся 
Семенов, Тардубек, они вышли из юрты, пошли вдоль чуть 
светящихся очагами юрт, мимо сторожевых костров, мимо 
загнанных на ночь в короо овец, мимо речки, туда, где 
на взгорке слышалась печальная и напевная, в несколько 
голосов девичья песня. 

173 



Остановились, стали слушать, потом Семенов не вы
терпел и спросил: 

— Что это за песня? Как называется? 
— Это бекбекей. Ее поют девушки, стерегущие лоша

дей. Если б не было таких песен, наверное, нельзя было 
бы жить. 

* * * 

— У киргиз нет книг,— говорит бай Балдысан,—-у них 
все книги здесь, в сердце! Вам понравилась та песня, 
ночью? 

— Очень понравилась,— живо откликнулся Семенов.— 
Кстати, вы обмолвились, что у вас есть сказители. Они 
что, поют, рассказывают, как? Что они рассказывают? 

— Эти люди называются жомокчу. Они рассказывают 
«Манас». Вы слышали что-нибудь о «Манасе», Петр Пет
рович? 

— Немного. В Кутемалдах. Батыр? Сказание о ба
тыре? 

— Как вам сказать... Сразу и не ответишь... Да, это 
сказание про батыра по имени Манас. Но разве только 
об этом? Сколько вы пробудете у нас дней? 

— Сегодня мы уходим, бай Балдысан. Мы должны 
были уйти вчера, но вы так нас приняли... 

— Хм! Сегодня! Что можно услышать за один день! 
Вся жизнь киргизов в «Манасе». Вся душа. Там обо всем. 
Как ждут ребенка бездетные родители. Как ждут в народе 
героя, который спасет от междоусобиц и вражеских на
шествий. Батыров много. Есть даже сильней Манаса. Но 
для народа есть прежде всего Манас, потому что он спра
ведлив и великодушен. 

Они идут по узкой, вьющейся меж замшелых глыб тро
пинке, и в руках Семенова — целая охапка трав и ветвей. 
Вокруг то заросли кустарника, то живописные куртины 
тала и берез, а там, выше, по ущелью из их легкой, кур
чавой зелени восстают к небу розовые бастионы скал, на 
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уступах которых, как часовые, застыли «темные силуэты 
тянь-шаньской ели. Гулко кричит горлинка, ей вторит, 
срываясь с каменных плит, ручей. Семенов садится рядом 
с ручьем, достает из сумки путевой дневник, протирает 
перо. Присаживается на камень Тардубек. Бросив на тра
ву чапан, вольготно растягивается несколько полноватый 
бай Балдысан. 

— По-нашему, это береза,— берет в руку одну из ве
ток Семенов,— а как по-вашему? 

— По-нашему, каин,— переводит Тардубек. 
—• Каин,— записывает в дневнике Семенов и показы

вает другую ветку,— а это? По-нашему, боярышник. 
— Дукона,— отвечает Балдысан. 
— Рябина? 
—• Кызыл-дукона. 
— Осина, тополь? 
— Терек. 
— Ива? 
— Тал. 
— Смородина? 
— Каракач. 
—- Ежевика? 
— Бальдургум. 
— Знаете, бай Балдысан,— сказал, улыбаясь, Семе

нов,— может, мы самый первый киргизско-русский лекси
кон составляем, а? 

Андрей Андреевич сидит за своим рабочим столом, си
дит с отсутствующим, каким-то отстранеино-задумчивым 
видом, постукивая ручкой по стопке лежащих перед ним 
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рукописных листов. За таким занятием его и застает Вар
вара Петровна. 

— Что с вами, Андрей Андреевич? — она вопроситель
но улыбнулась. — Вот уж не привыкла заставать вас в 
таком состоянии: полная бездеятельность! 

— Полная,— согласился Андрей Андреевич,— и вы, ко
нечно же, пришли меня спасти, вывести меня из столь 
порочного и бедственного состояния? 

— Вы угадали,— она раскрыла портфель, вытащила и 
вручила Андрею Андреевичу довольно-таки объемистую 
папку. 

•— Андрей Андреевич, на досуге! Это некоторые главы 
из книги Ольги Петровны. Понимаете, очень бы хотелось 
от сочувственных речей перейти к каким-то практическим 
шагам. Прочтите, а? 

— Прочту. Сейчас? 
— Что вы, я убегаю. Я тоже, кстати говоря, очень за

нятой и деловой человек, вот так. И потом я уезжаю. Так 
что — откланиваюсь. 

— Куда? 
— В Гремячку. Вы разве не слышали? 
— Ах, с Петром Петровичем? 
— Да. Елизавете Андреевне просто там будет трудно 

одной, Петр Петрович еще слаб. 
— Постойте, кто едет? Когда? 
•— Петр Петрович, Елизавета Андреевна и мы с Сашей, 

разве Петр Петрович вам не говорил? 
— Говорил, но... я не думал, что так скоро. 
— Он дни отсчитывает. Он никак не дождется. У него 

через каждые два слова — Гремячка и Зеркала. Он еще 
собирается идти за жужелицами на Зеркала. А вы не 
приедете в Гремячку, Андрей Андреевич? 

— Я постараюсь,— сказал Андрей Андреевич,— а вы 
возьмете меня на Зеркала? 

— А вы посвятите меня в тайну столь вдохновенно-
отсутствующего вида... Хоть на прощанье? 
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— Напрашиваетесь? 
— Ну, если это минут на десять... 
— Вы, наверное, знаете, что мой знаменитый дядюшка 

издавал так называемый «Дневник писателя», в котором 
делился с читателями своими соображениями по всякого 
рода вопросам, волновавшим русское общество? Так вот, в 
выпуске за тысяча восемьсот восемьдесят первый год Фе
дор Михайлович задается вопросом: «Что такое для нас 
Азия?» И вот что он об этом думает: «...Россия не в одной 
только Европе, но и в Азии, потому что русский не только 
европеец, но и азиат. Мало того, в Азии, может быть, еще 
больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в гряду
щих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш глав
ный исход!» 

Андрей Андреевич перевернул страничку, восхищенно 
рассмеялся, возобновил чтение: 

— «Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут 
в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы 
азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас 
Европа сочтет азиатами, преследует нас чуть ли не два 
века. Но особенно этот стыд усилился в нас в нынешнем 
девятнадцатом веке и дошел почти до чего-то панического, 
дошел до «металла и жупела» московских купчих. Этот 
ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя 
единственно как только на европейцев, а не азиатов (ка
ковыми мы никогда не переставали пребывать) — этот 
стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили 
нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою 
духовной самостоятельности, и неудачной европейской 
политикой нашей...» 

Андрей Андреевич искоса взглянул на Варвару Пет
ровну: 

— Еще? 
— Интересно! 
— «...С поворотом в Азию,— утверждает мой дядюш

ка,— с поворотом на нее взглядом нашим, у нас может 

12—206 177 



явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Евро
пой, когда открыли Америку...» А вот еще. Это просто по 
Петру Петровичу! Помните, как Петр Петрович скрывал, 
что собирается на Тянь-Шань? Так вот послушайте: «Ну, 
а Англия? — изображает мой дядюшка несогласного чита
теля. — Вы упускаете Англию. Увидев наше стремление в 
Азию, она тотчас взволнуется. «Англии бояться — никуда 
не ходить»,— возражаю я переделанной на новый лад 
пословицей...» 

Андрей Андреевич захлопнул брошюру, кинул ее на 
стол, довольно откинулся в кресле: «Каково?» 

Засмеялся, придвинулся к столу, извлек из-под бумаг 
переплетенный в картон том Известий Географического 
общества, нашел по закладке нужную страницу. 

— Знаменитый писатель, «больная совесть России», 
пускается в эту полемику с воззрениями «московских куп
чих» в 1881 году. А вот что писал о России и ее движении 
на Восток один молодой и безвестный тогда географ, при
чем четвертью века ранее: «...Богом избранная посред
ница между Западом и Востоком, получившая свое 
крещение в столице империи Востока, проведшая свое 
отрочество европейской заложницей в плену у азиатского 
племени, переброшенная гениальною волею в среду евро
пейского развития, она имеет равное сродство с Европой 
и Азией, одинаково принадлежа обеим частям света. От
того-то она и способнее других наций к выполнению роли, 
предназначенной ей географическим ее положением и ис
торией, оттого в ней нет резкой противоположности двад
цати семи миллионов людей одной расы, достигшей до 
высшей степени современной цивилизации, но тяготеющей 
над сотнею миллионов людей другой, менее образованной, 
разрабатывающей этих азиатов для своих корыстных це
лей, как инертную почву, превращающей их как бессмыс
ленных животных в слепое орудие своих материальных 
интересов и не дающей взамен ни одного луча своего про
свещения...» 
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— Андрей Андреевич,— воспользовалась маленькой 
паузой Варвара Петровна,— а ведь эта позиция вашего 
автора глубже позиции вашего дядюшки. Вы не находите? 

— И современней!—подхватил Андрей Андреевич. — 
Федор Михайлович все же взирает на Азию со стороны 
метрополии, мой же автор видит две равноправные сторо
ны единого исторического процесса. Петр Петрович пишет: 
«Оттого также русские не истребляют ни непосредственно, 
как испанцы во время открытия Америки или европейцы 
в Африке, ни непосредственно, как британская раса в Се
верной Америке и Австралии полудиких племен внутрен
ней Азии...» 

— Так это Петр Петрович? 
— Да, это он. Его статья «Обозрение Амура в физико-

географическом отношении». Тогда ему было двадцать 
восемь лет, это было одно из первых его публичных вы
ступлений на общем собрании Географического общества. 
Двадцать восьмого ноября тысяча восемьсот пятьдесят 
пятого года. 

— Программное выступление. 
— Получилось, что да. Вот как он отвечал «западни

кам»: «Пусть же дети этого Запада говорят теперь, что 
мы стоим еще на низкой степени цивилизации. Если эта 
низкая степень приносит уже прекрасные плоды для об
щечеловеческих интересов, то мы вправе ожидать всего 
лучшего от более высокой, которая не замедлит прийти 
при быстром ходе, характеризующем историю нашего раз
вития...» 

— Да, это программа. Причем, не просто российских 
устремлений на Восток, а межнациональных, межрасовых 
отношений, стран и народов. 

— Недавно был свидетелем весьма занятного разгово
ра. «Да, конечно, Петр Петрович Семенов — уважаемый 
и активный деятель на ниве просвещения,— снисходитель
но соглашался некий весьма важный на вид профессор,—• 
но как ученый Семенов не состоялся, своих возможностей 
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не реализовал, все растрачено на какие-то сиюминутные 
дела, которые не оставили в науке сколько-нибудь замет
ного следа...» Я не счел нужным вмешиваться в эту беседу. 
Да, признаться, вдруг подумалось, а что если и здесь есть 
доля истины? А вот прочтешь иное письмо Петра Петро
вича, сидишь и думаешь: не перевесят ли эти две-три стра
нички иных собраний весьма внушительных на вид томов, 
не затронувших однако ни одного ума, ни одного сердца! 

— Вы откопали что-нибудь еще? Какое-нибудь письмо 
Петра Петровича? 

— Да. Козлову. По поводу предстоящей Тибетской 
экспедиции. Как и все его предшественники, Козлов меч
тал достичь Лхассы,— Лассы, как раньше произносили,— 
хотя этого не удавалось сделать даже Пржевальскому, и 
Петр Петрович спешит поделиться своим мнением на этот 
счет, «для сведения и руководства». 

Варвара Петровна взяла первую страничку письма, 
поднесла к глазам. 

— Но ведь это почерк не Петра Петровича! 
— Правильно, это мой почерк. Я переписал. И очень 

рад, что мне представилась такая возможность. Ведь в 
этом письме, по сути дела, Петр Петрович касается не 
только каких-то организационных деталей •— он излагает 
свою точку зрения на единственно возможный, по его мне
нию, характер взаимоотношений между... 

— Вы читайте, Андрей Андреевич,— сказала Варвара 
Петровна,— вдруг я пойму. 

— В самом деле,— рассмеялся Андрей Андреевич,— но 
вы же спешили! Вы же очень занятой и деловой человек... 

— Андрей Андреевич!—покачала головой Варвара 
Петровна. 

— «Экспедиция имеет шансы достигнуть заветной це
ли,— откашлявшись, начал Андрей Андреевич,— лишь при 
условии большой выдержки при переговорах по этому 
поводу с местными властями. Настойчивость и требова
тельность могут произвести в Лассе только невыгодное 
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впечатление и повредить успеху дела. 'Конечно, во время 
путешествия незабвенного Николая Михайловича Прже
вальского тибетцы имели очень смутное представление о 
целях, преследуемых русскими в их устремлениях в глубь 
Азии, и с тех пор взгляды тибетских властей изменились 
в нашу пользу... Поэтому при встречах с тибетскими влас
тями отнюдь не следует форсировать переговоров и на
стаивать сразу и во что бы то ни стало на исполнении 
давнишнего желания посетить Лассу,— тут Андрей Анд
реевич поднял палец,— которому я лично, с точки зрения 
интересов географической науки, придаю меньшее значе
ние, чем летним экскурсиям по малообитаемым долинам 
и горам Тибета и более продолжительному пребыванию в 
хорошо избранных местностях...» 

Андрей Андреевич поднялся, заходил по кабинету, 
продолжая читать, изредка поглядывая на Варвару Пет
ровну: 

— «Помните, дорогой Петр Кузьмич, что в Ваших ру
ках все важное дело дальнейшего развития наших сноше
ний с Тибетом и что в этой цитадели Центральной Азии 
русское имя должно быть поддерживаемо не столько гроз
но, сколько кротко и честно». 

— Как? Как он сказал?—переспросила Варвара Пет
ровна. — Кротко и честно? 

— «Не столько грозно, сколько кротко и честно»,— 
перечитал Андрей Андреевич. 

— Да, это он. Это его излюбленное,— сказала Варвара 
Петровна. — Я помню, он нам прислал письмо, когда умер 
Грот — муж Натальи Петровны. Так вот, вспоминая Яко
ва Карловича, Петр Петрович пишет о чувстве «той люб
ви, которая была его силой». Он даже подчеркнул эти 
слова: «любви, которая была его силой». 

— А в речи, которую вы посвятили памяти Ольги Пет
ровны, не оттуда ли ваши заключительные слова? 

— Сила не в силе? 
— Да, сила не в силе, сила — в любви. 
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— Оттуда, Андрей Андреевич, да и не только они... 
Однако, я перебила вас... 

— Собственно, остались одни пожелания. Впрочем, 
очень характерные для Петра Петровича, прочесть? 

— Ну конечно же! 
— «Во всех затруднительных случаях и сомнительных 

случаях действуйте после всестороннего и осторожного 
обсуждения способа действия с Вашим достойным и милым 
сотрудником! Помоги Вам бог в Ваших трудных подвигах 
во славу России, делите их дружно между собой, а мы, 
Ваши ценители, оценим достигнутые Вами результаты по 
их совокупности, зная, что подвиг Ваш общий и в наших 
глазах нераздельный, как бы не распределялись Ваши 
роли. Благословляя на него Вас обоих, остаюсь всею ду
шою Вам преданный и Вас любящий П. Семенов». 

Андрей Андреевич аккуратно, с заметной медлитель
ностью сложил листы, положил на стол. 

— А знаете что,'— сказала Варвара Петровна, подни
маясь,— вы не смогли бы дать мне вашу копию на день, 
на два?.. Я хочу показать Саше. Вдруг она не знакома с 
ним. А у нас — все поровну. 

Он сидит под стожком сена, привалившись к его осве
щенному солнцем скату спиной, держа на коленях толстен
ную общую тетрадь в потрепанной красной обложке —• 
свой путевой дневник. В одной руке у него лупа, в дру
гой — перо; старательно вглядываясь в залитую ярким 
светом страницу, он обводит — буковку за буковкой — 
свои едва различимые записи, сделанные полвека назад. 

Каин — береза. 
Дукона — боярышник. 
Кызыл-дукона — рябина. 
Терек — осина, тополь. 
Тишина. Пропитанные солнцем облака. Отдаленная, 
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гулкая считалка кукушки и легкий шорох травы под но
гами приближающейся Елизаветы Андреевны. 

— Вам так не сыро, Петр Петрович? 
— Нет, Лизанька, я великолепно устроился и подо 

мной масса сена... Давно надо было приехать сюда. 
— Когда лежал без сознания. 
— Ну и прекрасно. На Совете упал. Здесь очнулся. 

Благодать. Солнце. Березы. Кстати, знаешь, как по-кир
гизски береза? Каин. А осина — терек. А ежевика — баль-
дургум. Я ел прекрасную ежевику. Огромные гранитные 
валуны, и на их отполированных боках лежали плети 
бальдургума, усеянные массой ягод... 

— Где вы сейчас, Петр Петрович? 
— Я никак не приеду к Боромбаю. А дела у него пло

хи. У него угнан скот, половина семьи — в плену, его ро
довая стоянка на Джууке захвачена сарыбагышами. А я-то 
думал, что с помощью Боромбая пройду по Джууке к вер
ховьям Яксарта... 

— Да, плохи ваши дела. Чем я могу вам помочь? 
— Только тем, что ты есть. 

С перевальной седловины они увидели внизу юрты. 
И там, в юртах, тоже увидели их — высыпал народ, засуе
тились у очагов женщины, появилась, степенно пошла на
встречу отряду небольшая группка знатного вида мужчин, 
среди которых и издали выделялся могучий старик в 
длинном бархатном чепкене и в маленькой круглой ша
почке, едва прикрывающей бритую голову. 

— Это Боромбай,— сказал Семенову Тардубек,— ви
дите, ждут вас. В горах все знают. Кто едет, где, когда. 

— Тардубек,— спросил вдруг Семенов, чуть повернув-
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шись в сторону переводчика,— как лучше обратиться к 
Боромбаю? Бай, господин?.. 

— Назовите — аке. Боромбай-аке. 
— Что это, аке? 
— Как бы... отец. 
— Это так принято? Это не будет слишком навязчиво, 

фамильярно, что ли? 
— Как это, фамильярно? 
— Все верно,— улыбнувшись, кивнул головой Семе

нов,— не будет. 
Семенов тронул коня. Тропа крутая, торная, она долго 

спускается к реке, к броду, чтобы затем, уже по другому 
склону, подняться на взгорок, где стоят юрты и где ждут 
люди. А они ждут, они оживленно переговариваются и 
машут руками, возбужденно бегает ребятня, собаки и те 
молчат, чувствуя настроение хозяев, а лошади, завидя ко
новязь, прибавили шагу- Летит щебень из-под копыт, блес
тят тугие струи кипящей меж валунов речушки, последние 
метры подъема по жирному, скользкому после недавних 
дождей чернозему, и вот — приехали. Принимают поводья, 
поддерживают под руку молодые джигиты. Снимают, не
сут в юрту переметные сумы и планшеты. Идет навстречу 
высокий старец с белоснежной, редкой, клинышком бород
кой, с мягкой, ласковой улыбкой, с приветливым прищуром 
утонувших в морщинах глаз. 

•— Кель!.. Петр Петрович... 

Небогато в юрте предводителя бугинцев старого Бором-
бая. Впрочем, и юрта-то — не его, двоюродного брата. 
Разговор идет непраздничный, медлительный, с долгим 
молчанием, которое скрашивается лишь обязательным чае
питием, которым руководит сидящая у очага пожилая, со 
следами былой красоты женщина — старшая жена Бором-
бая — Алым. 
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Тор — почетное место — занимают Семенов, Кошаров и 
Боромбай, рядом с Кошаровым — Лутшев и Тардубек, 
рядом с Боромбаем — сухонький, приветливо улыбающий
ся старичок Каджибек Шералин, потом — сумрачный, с 
надменно-замкнутым, а подчас и с виновато-заискивающим 
лицом бай Самсалы, а еще дальше, как и положено хо
зяину юрты,— двоюродный брат Боромбая, бесхитростный, 
необыкновенной тучности добряк, который по простоте 
своей даже не представился, а другим это не пришло в 
голову. 

— Я ждал тебя, Петр Петрович, очень ждал,— сказал 
Боромбай,— некоторые наши люди говорят мне: кого 
ждешь? Еще один русский шпион? Э-э,— смеюсь я,— самый 
большой русский шпион на земле киргиз — бугинцев — 
это я, подполковник Боромбай Бекмуратов. 

— Вы подполковник? — не сдержал удивления непо
средственный Кошаров. 

— Да, господин Кошаров. Приказом военного минис
тра от двадцать восьмого декабря тысяча восемьсот пять
десят четвертого года. В ознаменование первого к нам 
Высочайшего благоволения Его Императорское Величест
во всемилостивейше соизволило пожаловать мне, высоко
степенному манапу Боромбаю Бекмуратову, почетный чин 
подполковника Всероссийской Армии. 

Он тихо засмеялся почему-то, теперь глаза его и вовсе 
едва-едва проблескивали сквозь сомкнувшиеся морщины 
век. Потом покачал головой, словно спеша себя поправить, 
и сказал: 

— Нет, самый главный русский шпион — вон, Каджи
бек Шералин, капитан. В первый раз он ездил в Омск 
еще сорок пять лет назад! Караван русский в Кашгар 
провел. Золотую медаль получил. Капитаном стал, а, Кад
жибек? 

Каджибек засмеялся, кивнул головой, протянул пус
тую пиалу Алым. Помолчали. И снова сощурились в улыб
ке глаза Боромбая. 
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— Два года назад Каджибек Шералин снова в Омск 
ездил, мы посылали. Все генералы были. Все султаны. 
Перед святым Алкораном Каджибек присягу сказал. Род 
Бугу вступает в вечное подданство Всепросветлейшего 
Державнейшего Великого Государя Императора Николая 
Павловича Самодержца Всероссийского и Его Император
ского Величества Всероссийского Престола наследника 
Его Императорского Высочества Государя Цесаревича 
Великого Князя Александра Николаевича... 

Боромбай перевел дух. 
— Гасфорт письмо прислал. Мы теперь дети одного 

отца — пишет мне — одного и того же государя, пекуще
гося о благе своих подданных заботою мудрого и чадолю
бивого отца. Наши друзья да будут вашими друзьями. 
Наши враги должны быть и вашими врагами... В тот же 
год Умбет-Алы напал на наши кочевья. Бедный капитан со 
своим аилом еле спасся, до самых атбанов добежал, у них 
укрыться хотел... Ну как же, ваши друзья — наши друзья... 
А атбаны у него последнее отняли. Одну женщину убили... 
А, Каджибек? 

Каджибек молча кивнул головой, разглядывая свои 
ладони. 

— Не может быть,— сказал Семенов,— чтобы султан 
Тезек... 

— Тезек не знал,— хмуро пояснил Лутшев,— это его 
подчиненные... Скот мы вернули, а человека — не вернешь. 
Я знаю это дело... Я разбирался... 

— Вот так живем с Каджибеком,— улыбнулся Бором
бай,— зато подарки получаем. А ты, Петр Петрович, при
вез нам что-нибудь? Из Омска? 

Разговор неприятен Семенову, не такой он ожидал 
встречи с Боромбаем, о котором так много слышал и ко
торый, вроде бы, должен был встретить русский отряд 
совсем иначе. Но что делать, какой есть разговор — такой 
есть, надо поддерживать... 

— Из Омска? Почему из Омска? 
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— От генерал-губернатора. Мне всегда что-нибудь 
привозят, не забывают меня. Прошлый год Хоментовский 
приходил — столовое серебро подарил. А Каджибеку — 
позолоченный стакан. А раньше копальскии начальник 
мне дорогой халат прислал. А еще раньше, тридцать лет 
назад мне подарили халат красного бархата. Золотом об
шитый. За девяносто пять рублей! Потом еще кружку 
подарили. Серебряную. За двадцать девять рублей сорок 
пять копеек. Тогда в Омске князь Горчаков был. Я уже 
тогда писал — примите под покровительство, верой и прав
дой служить буду, мне мой народ спасти надо! А мне — 
кружку. Показал бы я тебе эту кружку, Петр Петрович, 
да видишь — в чужой юрте сижу, все отнял Умбет-Алы. 
Даже саблю, государем дареную. Даже печать. Вот, Алым 
сидит. Ее тоже Умбет-Алы с дочкой увез. Алым я выкупил. 
А другие родственники еще там. А сколько людей погибло! 
Сколько скота угнано! Господин Лутшев, как я просил 
тебя остаться на зиму! А ты ушел. Как только ты ушел — 
они напали! 

Лутшев крякнул, завозился, усаживаясь поудоб
нее, хотел что-то сказать, но промолчал. Нет, все-таки 
сказал: 

— Я человек военный, господин Боромбай. Мне при
казали — я пришел. Я двадцать дней стоял на Иссык-Ку
ле, ждал Умбет-Алы на переговоры. А он не явился. И 
люди его не явились. Что я мог сделать? А вы сами, гос
подин Боромбай? Полковник Хоментовский предлагал 
прошлым летом оставить отряд? Место для укрепления 
хотел выбрать, а вы что сказали? 

Боромбай понурил голову, тяжко вздохнул, испытующе 
взглянул на Семенова. 

— Ты прав, Яков Ионыч, я сказал: не нужно... Не все 
манапы Бугу думают так, как я, и потому я не всегда могу 
делать то, о чем думаю. Вон, Самсалы сидит. Как я уго
варивал его быть со всеми вместе, вместе беду перезимо
вать. Нет, увел кыдыков, в одиночку решил от бед изба-
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виться — теперь один и сидит. Где кыдыки твои,. Самсалы? 
Где положили их Умбет-Алы и Тюрегельды? 

— Мне говорят, ты, Боромбай, виноват во всем. Ты 
спутался с русскими. Ты обидел Коканд, а мы с Кокандом 
одной веры. Чем помогли тебе твои русские? Ты зовешь 
неверных, и теперь придет не только Умбет-Алы, коканд-
ское войско придет и всех вырежет. Одумайся, говорят, 
Боромбай... Вот я и думаю... 

— Да, думаю я... Султан Кенесары был благоверный 
мусульманин. Когда он пришел в Чуйскую долину — он 
на глазах отцов и мужей бросал в котлы их детей и жен. 
И только тогда рубил головы мужчинам. Что спасло кир
гиз? Они объединились и сами отрубили голову благовер
ному Кенесары. Или не так? 

— Зекетчи — кокандские сборщики налогов — очень 
благоверные мусульмане, никого не забудут. Они соби
рают один налог для своего хана, другой — для себя. Бе
рут налог с дымохода каждой юрты — тюндук зекет. Берут 
алал зекет — с каждой полусотни голов скота. Берут 
военную подать. Теперь вот — за девушек берут. Не упла
тишь — не сможешь выдать дочь замуж. И вот твоя дочь 
должна обнажить перед пьяным зекетчи свою грудь, чтобы 
он определил — девушка перед ним или женщина. Ты 
возмущаешься — сто ударов. Сопротивляешься — тебя за
брасывают камнями. Тебя вешают. Сажают на кол. Рубят 
тебе голову... Вот я и думаю, как мне спасти свой народ... 

* * * 

Стойла нет, но казакам к этому не привыкать. Двое 
держат коня, третий — положив копыто на колено, чистит 
его большим острым ножом. Примерил подкову, нет, надо 
подрезать еще, подрезал, снова примерил, кивнул головой. 
Теперь в руках молоток, а рот — полон гвоздей. Удары 
уверенные, точные, конь вздрагивает всем телом, всхра
пывает, но терпит, понимает. Еще гвоздь, еще удар, теперь 
загнуть, откусить щипцами — хорош! 
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Семенов и Лутшев лежат чуть* в сторонке, на кошме, 
наблюдают. Лутшев посапывает короткой трубочкой, Се
менов вертит в руках арчовую ветку, изредка отмахиваясь 
от надоедливых оводов. Смотрят, как казаки принялись 
за другого коня, а сами, судя по выражению лиц, видят 
совсем другое и думают о другом. Тут же вертятся киргиз
ские ребятишки, заглядывают под руки, путаются в ногах, 
и старый казак то и дело осаживает их нарочито грозным 
окриком, вызывающим у ребятни бурный восторг. 

— Кой! 
— Да, Яков Ионыч, не такой встречи с Боромбаем я 

ожидал, честно говоря,— задумчиво произнес Семенов. 
— Расстроен старик,— согласился Лутшев,— да и что 

веселого? Прав Боромбай. Хитрят в Омске. Оно, конечно, 
и далековато, и сил пока не хватает, а упустить жалко, 
лакомый кусочек. Вот и крутят. Чтоб, значит, он куда на 
сторону не подался. Кружечку подарят. Халат. Жалованье 
платят. А подмоги — нет. 

•— Но Хоментовский говорил о двуличности Боромбая! 
Подарки принимал от кокандцев, зекет платил... 

— А куда деваться? И Хоментовский все понимает от
лично! Хоментовский вон где, а кокандцы — в аиле, и нож 
у горла. Его ж, как волки, обложили, со всех сторон, он 
кричит, а ему—кружечку. И так—сколько лет! Я ж знаю! 

Лутшев сердито засопел трубкой, но тут же поспешно 
вынул ее изо рта. 

— Эй, малый,— закричал он молодому казаку,— ты 
хоть немного оставь копыта, куда режешь? 

Семенов поднялся. 
— Что, Петр Петрович? За травками? 
— Да нет. К Боромбаю. Только... я один. Хорошо? 
— А Тардубек? — засмеялся Лутшев. 
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# * # 

Боромбай просиял, увидев входящих в юрту Семенова 
и Тардубека. 

— Я опять к вам,— сказал Семенов,— не помешаю? 
•— Кель, Петр Петрович, кель,— Боромбай радушно 

похлопал по ковру рядом с собой,— садись. Ты не рассер
дился на мой разговор? 

— Рассердился? За что? 
— Обида мной говорила. Хотя на что ж обижаться? 

Что сами слабы? Что клоню шею, а на нее не спешат 
сесть?.. 

— Я лишь хочу сказать,— воспользовался паузой Се
менов,— что от меня мало что зависит, я не уездный на
чальник, не генерал-губернатор... 

— Хе, Петр Петрович,— прищурился Боромбай,— если 
б ты был генерал-губернатор, разве б я с тобой говорил 
об этом? 

Вошла Алым, начала собирать достаркон. 
— Что, опять чай? — засмеялся Семенов. 
— А как же,— добродушно улыбнулся Боромбай,— 

гость — всегда гость. А мы не такие и бедные. 
Он тронул Семенова за руку, доверительно понизил 

голос. 
— И милости не просим, нет. Смотри, кокандский хан 

мне подарки делает, на свою сторону тянет. Китайский 
джангджун ямбовое серебро шлет, красным шариком выс
шего достоинства наградил—-заигрывает со мной. Но мы 
с гор глядим, а с гор виднее. И мы знаем, что сохраним 
себя, если только будем с русскими. Так толкует народ 
наш... 

Боромбай рассмеялся. 
— Прошлый год интересный случай был. С Хоментов-

ским Чокан Валиханов приезжал, знаешь? У нас жомокчу 
есть, он Валиханову «Манас» рассказывал, ты про «Манас» 
слыхал? 
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ИЗ — Да-да, конечно... 
| | : й — Жомокчу рассказывал, Валиханов записывал. Я 
р% слушаю — ушам не верю. Будто «Манас» говорит: кто хо

чет счастья — идите к русским, русские — доброй • души 
народ, дружите с ним! Я потом говорю жомокчу: «Ты что, 
разве не знаешь: «Манас» деген жомогу бир миц бир жуз 
жылкы кеп»,— то есть «Манасом» называемый сказ есть 
разговор давностью тысяча и сто лет»; тогда здесь не 
было русских! Как это могло быть? «Не знаю,— отвечает 
старик,— народ так говорит!» 

— Боромбай-аке,— сказал Семенов,— как русскому, 
мне приятно слышать эти слова... Но невольно думаю... Вы 
говорили о кокандцах... Про их тюрьмы... О притеснениях... 
О сборщиках налогов. Вы думаете, в Омске нет тюрьмы? 
А там сидел мой друг Достоевский, кстати, друг Чокана 
Валиханова... А омские чиновники? Вы думаете, они не 
грабят? Не разочаруетесь потом? 

Боромбай усмехнулся, взглянул хитровато, качнул го
ловой. 

—• Ты думаешь, Петр Петрович, Боромбай в горах си
дит, Боромбай ничего не знает? Или ты хочешь услышать 
похвалу русским, что они не сажают на кол, не вспары
вают беременным женщинам животы? Не об этом буду 
говорить. Есть друг один у меня, Файзулла Ногаев. Он 
татарин, старый мудрый человек. Он — купец. А купец 
знает, что почем. Он все объездил. Много рассказывал. 
Вот как с тобой — сколько мы с ним вечеров просидели. 
Да и другие люди тоже говорят. Россия — большая стра
на. Там разные народы есть, разные веры. И я думал, 
может, там и моим киргиз-бугинцам защита найдется? 
Как дулатам, как атбанам? Может, и мой внук, как Чокан 
Валиханов станет? А? 

— Вы знаете, Боромбай-аке, удивительное совпадение! 
Еще вчера не зная друг друга, мы с вами думаем об од
ном и говорим об одном. Буквально перед отъездом сюда, 
два года назад я написал статью об Амурском крае, о 
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Дальнем Востоке... Ну... это очень далеко, за Сибирью. 
И вот в этой статье я рассуждал о России, о ее связях с 
Азией... 

— Петр Петрович! — взмолился Тардубек. —Я не могу 
перевести. Я сам не все понял... 

— Прости,— сказал Семенов, положив руку на плечо 
Тардубека,— переведи, что понял. 

Зазвучали размеренные, звонкие, как капель, звуки те-
мир-комуза. Они печальны и простодушны, доверчивы и 
чисты. Кажется, что сидящая у очага женщина вовсе не 
играет, просто сидит и, задумавшись, глядит в огонь, ле
гонько трогая зажатую во рту стальную пластинку. А 
пластинка эта, оказывается, может петь. И помогать раз
говору. Настраивать его на особо доверительный и не
спешный лад, когда даже малознакомые люди разговари
вают друг с другом так, будто просто давно не виделись, и 
вот — встретились. Иногда женщина прерывает игру и 
принимается ухаживать за сидящими в юрте мужчина
ми — старым и молодым. Она подливает чай и кумыс, 
пододвигает боорсоки, чаши с маслом и каймаком, делая 
все это с той особенной уверенностью, приветливостью и 
улыбкой, какие бывают только у тех жен или матерей, 
которые не просто хозяйки, а хозяйки доверенные, хозяй
ки любящие и любимые. 

— У тебя есть жена? — спрашивает Боромбай. 
— Нет,— отвечает Семенов,— она умерла. 
— Мать есть? — помешкав, спрашивает старик. 
— Нет,— отвечает Семенов,—; она умерла. 
— Отец? 
Семенов покачал головой. 
— Дом есть? 
— Дом есть,— наконец-то смог утвердительно ответить 

Семенов обстоятельно расспрашивающему старику. 
— Не горюй,— сказал Боромбай,— сколько тебе лет?.. 

А у меня в старости крыши нет над головой. В недобрые 
времена приходится принимать гостя издалека. Да и не я 
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принимаю, двоюродный брат принимает, Коджигул, его 
юрта. А Боромбай — нищий. Все отнято у него. И его ро
дина, и отчее гнездо Кызыл-Джар. И весь Иссык-Куль. 
И даже младшая жена — Меке. Есть сыновья — они тоже 
изгнанники, а их жены в плену. Были джайлоо и зимовки, 
но и они заняты врагом. Да если б врагом! У нас говорят: 
«Келбети келгенден кецеш сура — совета спрашивай у то 
го, кто нравится своим видом». Ты нравишься мне, Петр 
Петрович. Несмотря на молодость, ты много видел, много 
пережил, достойно себя ведешь. Скажи, где обрести силы, 
чтобы жить дальше? 

Боромбай замолчал, молчал и Семенов. Подняв глаза, 
он вдруг поймал на себе участливо-материнский взгляд 
старой Алым. Алым тихо улыбнулась, поднесла к зубам 
тонкую пластинку темир-комуза, негромко заиграла. Семе
нов отхлебнул глоток чаю. 

— Да, Джуука тоже захвачена,— кивнул головой Бо
ромбай,— там, на перевале Джуука погиб род Кыдыков. 
Они тайно покинули нас. Но Умбет-Алы оказался провор
нее. О мертвых плохо не говорят, и я, Боромбай, не держу 
зла на кыдыков. Но как помогли они общему врагу! 

— Аксакал Боромбай,— сказал Семенов,— мне нужно 
на перевал Джуука. 

— Господин Семенов,— понурил голову Боромбай,— 
мне нужно куда ближе, на Кызыл-Джар, и только для то
го, чтобы спокойно помереть. 

— Боромбай-аке, поверьте, это одно из самых моих за
ветных мечтаний — проникнуть в верховья древного Як-
сарта, к истокам Нарына. Вы, и только вы, можете помочь 
мне пройти к Джуукинскому перевалу. Я очень надеюсь 
на вашу помощь, аксакал Боромбай. 

— Петр Петрович не шутит над стариком? Ведь это 
я, я прошу помочь мне вернуться на Джууку. Я, Бором
бай, которого выгнали из родных мест. У нас говорят: 
«Был я когда-то славным конем, бегущим в темноте и 
днем!» А сейчас? Другое дело ты... 
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— Вы переоцениваете мои возможности,— сказал Се
менов,—я уже говорил, я всего лишь господин бабочник — 
кёпёлёкчу тёрс,— от меня мало что зависит. 

— Мало? — Боромбай усмехнулся. — Когда стало из
вестно, что кёпёлёкчу тёрё идет сюда, сарыбагыши сразу 
откочевали отсюда. Я очень хочу, чтобы ты прошел на 
Джууку, Петр Петрович! 

— Что ж, тогда нам по пути, аксакал Боромбай, тогда 
помогайте. Я хочу нанять верблюдов, лошадей. Мне нуж
ны погонщики, хорошие проводники. 

— Я это сделаю,— сказал Боромбай,— когда нужно? 
— Завтра. Но прежде всего я хотел бы знать, сколько 

это будет стоить. 
Боромбай покачал головой. 
— Он говорит, вы плохо знаете обычаи гор,— почти 

следом перевел Тардубек,— но это простительно, ведь вы 
человек приезжий... 

— Согласен,— сказал Семенов,— но и аксакал Бором
бай осложняет мне задачу, я ни о чем не могу его больше 
просить. 

— Просите,— перевел Тардубек,— он говорит, что с 
радостью сделает все, что может. 

— Хорошо,-— задумался Семенов,— но это очень боль
шая просьба. Я хочу знать об одном человеке. Я познако
мился с ним очень далеко отсюда, в стране немцев. Его 
звать Адольф Штагинтвейт. Он ученый, как и я. Он тоже, 
как и я, хотел видеть Тянь-Шань. Только он пошел с юга, 
через англичан, Индию, я пришел с севера. Говорят, Шта
гинтвейт прибыл в Кашгар... Вы... не слышали об этом 
человеке? 

— Нет,— твердо сказал Боромбай,— но я пошлю джи
гитов в Кашгар, и они все узнают. А теперь есть просьба 
и у меня.... Ты... Пей чай. Почему не пьешь? 

— Нет-нет, спасибо,— отставил Семенов пиалу,— я не 
привык, я помногу не пью... Слушаю вас. 

— Вы... тамыры с Умбет-Алы? 
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— Я его не видел, но я стремился наладить с ним хо
рошие отношения. Это никому не в ущерб, это польза для 
всех, если эти отношения искренние. 

— Я не упрекаю,— сказал Боромбай,— я хочу попро
сить... Напиши письмо Умбет-Алы. Пусть он отпустит моих 
близких. Я заплачу за них столько, сколько он потребует. 
Пусть он отпустит Меке, жен моих сыновей... Я прошу те
бя, Петр Петрович! 

Елизавета Андреевна его еле нашла — в высокой тра
ве, у старого пенька, с которого, привычно орудуя стаме
ской, он отдирал куски коры. Рядом лежали коробки, взяв 
одну из них, Елизавета Андреевна поднесла ее к уху. 

— Жужелица? — спросила она, улыбаясь. 
— Жужелица. Но такой у Андрюши нет. Надо будет 

сегодня же ее послать. А вон, смотри какой красавец,— 
Петр Петрович осторожно, кончиками пальцев взял и 
опустил на лист бумаги рогатого жука,— вот это уже 
добыча! 

— Тебе не сыро на земле, Петр Петрович? 
— Нет, Лиза, мне чудесно. Это солнечная сторона •—• 

тескей. Кстати, тебе не положено называть меня по имени. 
— Да? — улыбнулась Елизавета Андреевна. —А как 

я должна тебя... вас называть? 
— Абышка. 
— Абышка? Какое чудесное слово. Что это, абышка? 
— Это по-киргизски. Это значит — старик. Так старые 

жены называют старых мужей. 
— А как старые мужья называют старых жен? Как 

ты должен называть меня? 
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— Подожди. Я сейчас вспомню. Какое обидное свой
ство человеческой памяти: все, что было в детстве, в мо
лодости — помнится все. Положительно все. А вот то, что 
было потом, подчас в наиважнейшие минуты жизни, когда 
тебя захлестывает масса несравненных, неповторимых 
впечатлений... Впрочем, нет, пожалуйста. Я должен на
зывать тебя — жанагы. То есть, давешняя. Та самая. 

— Жанагы,— усмехнулась Елизавета Андреевна,— что 
ж, почти жена, занятное сходство. А вот еще совпадение. 
Пришло письмо от Потанина. Я прочла его, а тебе хочу 
перечесть некоторые места. Ты слышишь? 

— Опять будешь плакать? 
— Нет,— сказала Елизавета Андреевна,-— я давно уже 

не плачу, даже во сне.... Ты не бойся, я вполне веселый 
человек... 

— Читай, веселый человек,— мостясь, устраиваясь у 
пенька поудобнее, сказал Петр Петрович,— неужто это от
вет на мою телеграмму? 

— «Глубоко, глубоко благодарен Вам, дорогой, доб
рый и бесконечно милый мне по моим юношеским воспо
минаниям Петр Петрович, за интимное чувство, которое 
Вы выразили отправлением отдельной личной телеграммы. 
Это еще случай поблагодарить Вас за старое добро, ко
торое Вы сделали мне, за ту интересную, завидную для 
других и, сознаю, незаслуженную мною жизнь, которую 
Вы мне создали, за то, что Вы доставили мне великое 
счастье работать в ряду русских путешественников в свет
лую эпоху необыкновенного разгара среднеазиатской дея
тельности руководимого Вами Географического общества. 

От Северцова я слышал фразу: «К сожалению, Петр 
Петрович утрачен для науки». Вы были отвлечены от уче
ной карьеры великим политическим предприятием — осво
бождением рабов — и свои азиатские планы выполнять 
предоставили другим; кусочек Вашей азиатской програм
мы Вы представили и мне. Но кроме этого, я бы желал 
получить от Вас и еще одно наследство. Вопреки общему 
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закону, по которому люди в преклонном возрасте стано
вятся все более и более скаредами и брюзгами, Вы, чем 
более приближались к старости, тем становились доступ
нее, обаятельнее и моложе духом. Вот эту Вашу завидную 
особенность я и желал бы унаследовать...» 

Елизавета Андреевна замолчала, отложила письмо, 
глядя на дальний берег Рановы, на далекие купы деревьев 
заречных холмов. 

— Удивительно,— сказала она, помедлив,— такое впе
чатление, будто он видел мой альбом... А он ведь его не 
видел. Там только твои фотографии, те, разных лет, ко
торые ты мне присылал или дарил. Я тоже заметила это, 
но я не смогла бы так сформулировать... 

— О чем ты говоришь? Какой альбом,— с легким не
доумением спросил Петр Петрович. 

— Вот этот,— сказала Елизавета Андреевна, извлекая 
из-под платка темно-малиновый том. — Сашенька нашла 
его в бумагах Оли. А я все думала — куда он делся? 

Вот он, перед глазами, этот красной кожи, с золотым 
обрезом альбом. Семенов в молодости, Семенов — в зре
лые годы. Семенов — чиновник и сановник. Семенов — в 
орденах и регалиях. Семенов — суровый, замкнутый, вла
стный, пока — от снимка к снимку — все это куда-то не 
ушло, не растаяло, не обратилось той улыбкой, по кото
рой его и знают... 

День ясный, солнечный. Искрятся росами промытые 
дождями травы. Курятся парком волглые кошмы юрт. 
Ярко пестрят то там, то здесь, на глыбах валунов И на 
кустах арчи вытащенные женщинами на просушку шир-
даки и одеяла. Где-то гулко поет горлинка. Ей вторит 
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ручей. Чуть поодаль от юрт несколько табунщиков ловят 
лошадей, и табун яростно носится по кругу, пытаясь 
вырваться из кольца всадников. У ближней юрты, сидя на 
корточках, ритмичными ударами двух тонких прутьев 
старуха взбивает шерсть. У веревочной коновязи доят ко
был веселые, громко переговаривающиеся молодухи. Иг
рает ребятня со старой понурой лошадью. Ловко свежуют 
барана два поджарых, сноровистых старика. 

Каждый занят своим делом. Заняты делом и Семенов 
с Кошаровым. Кошаров рисует Боромбая, а Семенов, как 
обычно, что-то пишет в своем дневнике. Боромбай сидит 
на узорчатом ширдаке, сложив ноги калачиком, он не
движим, как буддийский божок, и лишь в узко прищурен
ных глазах живо теплится добрая смешинка. Он очень 
старательно позирует художнику, боясь пошевелиться, 
глядя прямо перед собой, на Кошарова. Но видит и Се
менова, и отвечает на его вопросы, благо Тардубек как 
всегда рядом, а разговору никто не мешает, поскольку 
двое джигитов поодаль осаживают всех любопытных 
назад. 

— Боромбай-аке, что такое Санташ? — спрашивает, на 
мгновение оторвавшись от дневника, Семенов. — Это да
леко? 

•— Ты знаешь про Санташ? Откуда? 
— От бая Балдысана. Он посоветовал посмотреть. Что 

это, Санташ? 
— Ты был у бая Балдысана? — не отвечая, спросил 

Боромбай, и на его губах затлела усмешливая улыбка. — 
Вот как? Да-а... Бай Балдыеан... Пел песни? Играл?.. 

— Да. Просто удивительно. Очень милый, очень обая
тельный человек... 

— Хороший человек... Хороший...— странно, то ли ут
вердительно, то ли все-таки с насмешкой покивал головой 
Боромбай,— никого обидеть не хочет... сам по себе жи
вет... Песни поет... Играет... Сказки рассказывает. И от 
всех подальше — так лучше... 
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Он замолчал, сокрушенно повесил голову, вздохнул и 
вдруг с неожиданной болью закончил: 

— А куда мне уйти, Петр Петрович? Как мне сохра
нить мой народ? 

* * * 

Они едут по широкой, вольготной и зеленой долине, 
лишь поодаль переходящей в невысокие гряды поросших 
ельником гор. Впереди — Боромбаи, Семенов и Тардубек. 
Чуть в стороне — Лутшев и Кошаров. Сзади, на некотором 
удалении — весь караван отряда: казаки, джигиты. 

•— Эта местность называется Санташ. Тысяча кам
ней,— повернувшись в сторону Семенова, негромко рас
сказывает Боромбаи,— здесь Тимур проходил. Он шел 
воевать и захотел пересчитать свое войско. Он приказал, 
чтобы каждый воин захватил с иссык-кульского берега по 
камню и оставил его на перевале. Большое войско было 
у Тимура. Большой курган получился. А когда Тимур воз
вращался из похода, он снова повелел, чтобы каждый 
воин взял по камню из кургана и отложил его в сторону. 
И тогда получился еще один курган, вон тот, еле из травы 
видно. Так он узнал, Тимур, сколько воинов оставил в 
чужой земле... Вон он, Санташ! 

Впереди, чуть в стороне от тропы, показался странный, 
со срезанной верхушкой, словно заржавленный, словно 
облитый спекшейся черной кровью каменный холм. И чем 
ближе приближались всадники, тем все более вырастал, 
все круче дыбился зловещий курган. Боромбаи натянул 
поводья, но остался в седле. 

— Я был там,— махнул он рукой,— будешь смотреть? 
Семенов спрыгнул с коня, полез по диковинной куче. 

Камень к камню. Красные и бурые, черные от пустынного 
загара и в желтых разводьях древнего лишайника. Рядом 
с Семеновым карабкался Тардубек, чуть дальше, погро
мыхивая неустойчиво лежащими камнями, лезли Лутшев 
и Кошаров. 
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— Уму непостижимо,— в невольной растерянности про
бормотал Семенов,— неужели за каждым камнем •— чело
век? Погибшие сложили себе памятник? 

— А что, Петр Петрович,— хрипло засмеялся Лут-
шев,— может, и мы по камешку положим, а? 

Неловкая шутка осталась без ответа. Спустились с 
кургана, разобрали лошадей. Семенов сесть в седло не 
спешил, повел в поводу, он шел и внимательно глядел под 
ноги, иногда поддевая то ком глины, то куст травы носком 
сапога. 

— Поразительно! Ни одного камешка вокруг. И 
вдруг — гора камней! 

— Издалека везли,— перевел Тардубек тотчас после
довавшее разъяснение Боромбая,— каждый человек —• 
один камень! 

Семенов остановился, бросил прощальный взгляд на 
курган, сел в седло. 

— Всем показывать надо этот Санташ,— сказал Се
менов, подъезжая к Боромбаю,— какой повод задуматься, 
прежде чем воевать! 

Боромбай устало усмехнулся. 
— Э-э, Петр Петрович! Ты думаешь, Умбет-Алы не ви

дел Санташ? Ормон-хан не видел Санташ? 
Боромбай махнул рукой, какое-то время они ехали 

молча, думая каждый о своем. И тут совсем, кажется, в 
неподходящий момент Боромбай улыбнулся раз, другой, 
а затем и вовсе закатился беззвучным старческим смеш
ком. 

Семенов удивленно глянул на старика, а тот все никак 
не мог остановиться, вытирая платком подступившие 
слезы. 

— Боромбай-аке? 
— Ох, Петр Петрович... Я вспомнил... Перед большой 

битвой были переговоры... На холме Ишан-Ата. От сары-
багышей сам Ормон-хан был. От нас я послал Омурчу из 
рода Бапа. Ормон говорит: платите кун за убитого Чакал-
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дака, тогда я поверну назад. Омурчу говорит: нет, Чакал-
дак убит во время баранты, он вор, за вора куна нет. 
Ормон снова говорит: платите кун, или я разобью вас. 
Омурчу говорит: хорошо, вот вам кун. Достал мешочек, 
развязал и высыпал... Сто пятьдесят коргол... 

— Что такое «коргол», Боромбай-аке? 
— Овечий помет. Круглый такой. Ох, Петр Петрович, 

какое лицо было у Ормон-хана! 
Он снова засмеялся, но тут же оборвал свой смех, по

качал головой, сгорбился, как нахохлившийся на вершине 
кургана старый беркут, и негромко заговорил: 

— Я не хотел смерти Ормон-хану, Петр Петрович. 
Сколько бы он ни причинил зла. Ведь мы родичи. Ведь 
мой сын Эмирзак его зять, а его дочь Кулан — моя люби
мая невестка... Когда раненый Ормон попал в плен, одни 
предлагали его убить, другие — посадить на три месяца 
в яму. Я говорил: надо отдать его сарыбагышам, как Тар
ту, как подарок... Я даже не знаю, кто его ранил... Гово
рят, его добили уже потом, ночью. Все знают только одно: 
он умер в юрте моего сына Эмирзака, на руках своей 
дочери Кулан... 

Они едут по горным распадкам, а тропа то взбирается 
на поросшие редким ельником каменистые кряжи, то спу
скается к руслам порожистых и шумных речек. Временами 
тропа сужается, всадникам приходится ехать гуськом, и 
тогда Боромбай замолкает. Но вот снова раздолье, лоша
ди могут идти рядом, и Боромбай вновь возобновляет свой 
рассказ, благо дорога дальняя, а слушатель — полон вни
мания и сочувствия. 

— Когда Кулан на черном верблюде повезла тело от
ца на родину, я разослал гонцов к Саякам и Солто, к Че-
рикам, Саруу, Кушчу — ко всем соседям... Я говорил: не 
вмешивайтесь. Мы, потомки одного предка — Кылжыра, 
разберемся сами. Я говорил: сегодня пламя, завтра огонь, 
послезавтра потухший уголь, а затем — ничего... Я надеял
ся на примирение... 
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— И что же ваши соседи, Боромбай-аке? 
— Нет, они не вмешались. Орион надоел всем. Так 

сказал Улак-бий из рода Черик. А Бургобатыр из Таласа 
сказал, что беркут, охотившийся на волков, от волков и 
погибнет. А Жангарач из Солто, он даже пригласил шесть
десят манапов Сарыбагыш на свадьбу своей дочери, лишь 
бы сорвать поход против нас. 

— Но, Боромбай-аке, я слышал, Умбет-Алы тоже сна
чала вел с вами переговоры, он просил кун за Ормон-хана! 

— Да, просил. Он долго думал, что придумать. И при
думал. Даже на выбор. Такой добрый. Выдайте Боромбая 
и других манапов-бугинцев для казни за смерть Ормона. 
Не нравится — выдайте сто лучших бугинских девушек 
на ста лучших конях и в лучшем убранстве. Не нравит
ся — оставьте навсегда Иссык-Куль, уйдите на Текес, к 
калмакам; не нравится — тогда война. 

— Я хочу понять,— сказал Семенов,— мне говорили, 
что Умбет-Алы неглупый и расчетливый человек... Зачем 
же он требует то, в чем ему непременно откажут? Чтобы 
ему отказали? 

•—' Да, чтобы мы ему отказали и чтобы он смог пойти 
войной... 

— Но разве в этой войне не гибнут сарыбагыши? Не
ужто такой человек, как Умбет-Алы, не понимает.что ваша 
война разоряет прежде всего вас самих, киргизов, потом
ков одного предка — Кылжыра? 

— Умбет-Алы понимает. Но. еще лучше это понимает 
Коканд, Петр Петрович! Он между двух огней, Умбет-
Алы, и его близкие родственники — заложники в коканд-
ских крепостях. Руками Умбет-Алы Коканд мстит бугин-
цам за то, что мы приняли русское подданство. Но если 
б только месть! Два приза берет Коканд одним выстре
лом. Кровь, которая льется, мешает Умбет-Алы последо
вать нашему примеру! 

— Потому она и пролилась? — то ли утверждая, то ли 
спрашивая, сказал Семенов. 
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— Петр Петрович,— неожиданно* вмешался молчавший 
все это время Лутшев,— вы вон туда гляньте, вон, на 
верхнюю тропу! 

Они все посмотрели наверх, и Семенов, и Боромбай, 
и Тардубек, и Лутшев. Там, выше склоном, явно стараясь 
быстрей проскочить, не встретиться, обогнать,— двигалось 
десятка три вооруженных чем попало всадников. 

— Видите, хвосты перевязаны,— продолжал Лутшев,— 
ясно дело! 

— Что ясно? 
— А то, что эта компания на баранту идет. Это бугин-

цы. И они едут грабить сарыбагышей. Мы-то все время 
тех виним, а сами — вот; я не ошибся, Боромбай-аке? 

— Ты не ошибся, Лутшев. Это бугинцы. Когда джи
гиты Умбет-Алы отнимают последнее, у меня нет нужного 
слова, чтобы остановить этих людей. Да и потом... Велик 
бог, это повелось не с нынешнего, не с прошлого года, а 
с самой древности! Это обычай, оставленный от предков, 
и не в моих силах его изменить... 

— Я стар, Петр Петрович,— добавил, помолчав, Бо
ромбай,— мой век и моя власть на исходе. А сын мой слаб, 
и род бугинский за ним не пойдет. Вот почему я послал 
в Омск Каджибека Шералина. Вот почему мы поклялись 
перед святым Алкораном. Вот почему я говорю, говорю, 
а ты пойми. 

Он кивнул двум подскакавшим джигитам, и те помогли 
ему спуститься с коня. 

— Дальше я не провожаю тебя, Петр Петрович,— 
кряхтя, усаживаясь на брошенную в траву волчью шубу, 
сказал Боромбай,— отсюда виден Иссык-Куль. Здесь, на 
закате солнца, я помолюсь, чтобы ты поднялся на Джуу-
ку. Навести мой Кызыл-Джар, Петр Петрович. Белого 
тебе пути! 

Все продолжали стоять, и старик вдруг рассердился: 
— Кош! Езжайте! Я буду ждать! 
Внизу, за снижающимися кулисами горных гряд брон-
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зовела в закатных лучах солнца далекая полоса озерных 
пространств. 

— Эй, Петр Петрович! — крикнул старик, притянув 
к себе и тут же оттолкнув одного из тех, кто помогал ему 
слезть с лошади. •— Это Телекмат. Он будет твоим про
водником. Если что, он ответит своей головой... Кош! 

Люди толпятся внизу, в главном зале, у громадного 
китового скелета, а здесь, на бельэтаже, среди щитов, 
стендов и стеклянных витрин с коллекциями насекомых, 
только двое: Андрей Петрович и Андрей Андреевич. Они 
не торопясь движутся по залу, останавливаются, разгля
дывают те или иные экспонаты, но главное для них, ко
нечно, это возможность спокойно, без помех поговорить. 

— Что вам пишет отец? — спрашивает Андрей Андрее
вич. — Говорят, он шлет вам какие-то особенные письма! 
Как он там, в деревне? Не рано ли ему было туда ехать? 

— О! Целые страницы восторженных описаний. Того, 
что нашел в речке, в овраге, под камнем, под корой ста
рого пня. С полным описанием способа поимки. Какие со
бытия! Утром к ним на балкон прилетела Цицинделла 
Германика. А в момент написания письма на стол призем
лился очаровательный фитропус! 

— Андрей Петрович, давно хочу у вас спросить... Вы— 
известный энтомолог, автор ста с лишним работ, профес
сор, ученый, хранитель вот этого Зоологического музея... 

— Бывший, в отставке... 
— Неважно, вы редактор трудов Русского энтомологи

ческого общества, скажите, кто из вас первым увлекся 
энтомологией, вы или Петр Петрович? 
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— Вначале отец, конечно, всё азы я узнал от него. 
— И вы «заразились»? 
— Да, безусловно. Это стало моей профессией. А ког

да это стало моей профессией, тогда уже я, видимо, не
вольно повлиял на отца; во всяком случае, на склоне лет 
увлечение энтомологией вспыхнуло с новой силой. Он да
же написал руководство и всем его вручал. Одно время 
к нам ходили одни лишь энтомологи, и наш слуга — у нас 
был такой слуга — Сергей, ужасный пьяница и очень доб
рый человек, так он всегда о приходе гостей докладывал 
так: «Петр Петрович, опять ваши тараканщики»! Все 
удивлялись, почему отец его не рассчитает, ведь он тер
петь не может пьяниц! А как отец мог рассчитать Сергея, 
когда тот, будучи летом у себя в деревне, собрал и пода
рил отцу прекрасную коллекцию насекомых, причем от
лично обработанную! Что удивительного, у кого учился! 
И потом — ну это и вовсе выглядит фантастично — Сергей 
знал, где какие лежат у отца бумаги. Он отличал их чуть 
ли не по запаху — и всегда находил. В каком бы состоя
нии ни был! 

— Андрей Петрович, а ботаника? С чего началось ув
лечение ботаникой у Петра Петровича? 

— Наверное, от матери. Моя бабушка была очень об
разованной женщиной, причем разносторонне. Она люби
ла заниматься парками, цветниками, у них и в деревне 
были лучшие в округе цветники. Отец уже в детстве знал 
цветы по латыни, выписывал их из-за границы. Мальчиш
кой! Он часто вспоминает, с каким восторгом принес од
нажды весной первые цветы мать-и-мачехи, которые сам 
определил. Тиссилаго фарфара!—Дер ганзе габитус,— 
учил меня отец собирать растения,— в полном составе! 

— Как продвигается у Петра Петровича работа над 
мемуарами, он что-нибудь сообщает об этом? 

— Сообщает. Говорит, что работой своей очень дово
лен, что каждый день обрабатывает записи одного дня 
путешествия, но что норму эту увеличивать не намерен. 
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— Да? — улыбнулся Андрей Андреевич. — И почему 
же, объясняет? 

— Объясняет. Силы, пишет, уже не те. Надо, говорит, 
признаться в этом... 

Они переглянулись и, не выдержав, рассмеялись. Силы 
не те! В восемьдесят-то лет. 

Вблизи красные утесы выглядели еще более экзотич
но, а ущельице, по которому ехали всадники, преврати
лось в такую узкую расселину, что, казалось, при желании 
можно было коснуться руками противоположных стен. 
Камень нависал, образовывал карнизы, небо виднелось 
лишь высоко вверху, узкой изломанной полосой, в кото
рой мельтешили встревоженные птицы. Все молчали, 
слишком уж подавляло это грандиозное нагромождение 
каменных плоскостей, в хаосе которых, казалось, не было 
места ничему живому. 

Но вот теснина внезапно окончилась, и всадники ока
зались в широкой, залитой солнцем долине, белеющей 
россыпями валунов, темнеющей зарослями облепихи. Вски
пела у стремян искрящаяся на солнце речка. Выросли на 
крутом берегу полуразрушенные, закопченные глинобит
ные стены, от которых и сейчас, казалось, тянуло гарью. 

— Вот это и есть Кызыл-Джар,— сказал Телекмат,— 
один коргон был на Иссык-Куле, Боромбая, теперь и 
его нет. 

Хрустели под ногами черепки битой посуды. Валялись 
то там, то здесь черепа лошадей, клочья кошмы и тряпья, 
срубленные, сломанные, полуобугленные стволы молодых 
яблонь... 
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— Боромбай сад сажал,—сказал Телекмат,— больше 
ни одной яблони на Иссык-Куле не было! 

Угрюмо пошли вдоль развалин. Какой контраст меж
ду солнечной дремотой широкого ущелья и зрелищем ра
зоренного человеческого жилья! 

Вдруг Телекмат насторожился, сделал предупреждаю
щий жест. Все замерли, беззвучно двинулись вдоль про
ломленных стен, осторожно выглянули в ту сторону, отку
да доносился этот настороживший их то ли плач, то ли 
крик. Там, над речным обрывом были люди. Немного, три-
четыре человека. Чуть поодаль стояли спутанные лошади. 
Люди сидели на земле, неподалеку от кучи свежевырытой 
глины, а перед ними с закрытым белым платком лицом 
недвижимо лежало человеческое тело. 

— Это наши,— приглядевшись, потрясенно сказал Те
лекмат,— те, что ехали на баранту, помните? Но их было 
много, вы ж видели? Они ехали по верхней тропе, их было 
человек сорок, верно, да?.. 

* * * 

Все уже тропа. Все отвеснее и суровее скалы. Давно 
ушли вниз леса, спряталась под осыпью и снеговыми мо
стами речка. Вершины, вот они, их можно достать рукой, 
но как медленно они приближаются, как медленно идут 
кони, останавливаясь через каждые пять шагов. 

— Яков Ионыч,— сказал Семенов, оглядывая растя
нувшуюся по всему ущелью цепочку каравана,— так мы 
далеко не уйдем. Давай, половину отряда надо оставлять 
здесь. Прикинь, без чего мы обойдемся, а я пока проеду 
вперед. Только быстрей, Яков Ионыч! 

Особенно трудно идут вьючные лошади, а погонщики 
и вовсе выбились из сил. Какие камни на тропе! Через 
какие баррикады, буквально на руках приходится пере
таскивать и вьюки, и самих лошадей! Все чаще головным 
всадникам приходится останавливаться, ждать растянув-
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шийся хвост каравана, а ветер с запада несет темные ту
чи, и от близких снежников веет таким холодом, что люди 
начинают натягивать на себя все то теплое, что у них бы
ло и что еще час назад было упаковано во вьючных и 
переметных сумах. 

— Лутшев! — оглядывает Семенов растянувшийся ка
раван. — Будет удобное место — оставляй караван. Весь! 
Дальше пойдем одни. Сегодня мы должны быть на пере
вале Джуука! 

— Не годится так, Петр Петрович,— вынужден был 
возразить хорунжий,— случись тут Тюрегельды — как цып
лят всех поодиночке подушит! 

— Верно, Яков Ионыч, все верно. Значит, надо быстрей 
поворачиваться, вот налегке и пойдем! 

# * % 

И вот их осталось пятеро. Семенов, Кошаров, Лутшев, 
Тардубек и проводник Телекмат. Телекмат едет впереди, 
за ним Семенов и Кошаров, потом Тардубек и Лутшев. 
Маленькая, неказистая лошадь проводника карабкается, 
как кошка, но крупному семеновскому коню приходится 
нелегко. Он то и дело оступается, а на одном из узких 
изгибов тропы его задние ноги вдруг срываются с уступа. 
Он бьется, валится на камни. Семенов кубарем скаты
вается с седла, тянет коня за уздечку, за подпругу, помо
гая ему удержаться на кромке тропы. Грохочут обрушив
шиеся камни. Подскакивают Тардубек, Телекмат, втроем 
они наконец-то вытаскивают коня, помогают ему под
няться на ноги. 

— А я гляжу,— растерянно бормочет Кошаров, тоже 
пытаясь помочь,— ну, думаю... Только хотел... 

Метет снег. Ноги вязнут в наметах, соскальзывают с 
гранитных глыб. Лошади совсем не идут, их приходится 
просто-таки тащить за уздечку, а дыхания нет, и в глазах 
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темнеет. Теперь уже все внизу, теперь выше — только не
сколько иззубренных пиков и седловина перевала, но как 
она далека! Такая близкая! 

— Лутшев,— опускается в снег Семенов,— прошлый 
год помнишь? Как из Кемина в Верный гоняли? Ну вот, 
до перевала дойдем — так и быть, отпущу тебя в Верный. 
За водкой. И чтоб к утру была. 

— Ха,— задыхается от смеха и одышки Лутшев, опу
скаясь в снег рядом с Семеновым,— ну, Петр Петрович... 
Ну... Вы скажете... 

Даже смеяться сил нет. Нет сил и подняться. Лутшев 
опирается обо что-то темное и вдруг отдергивает руку. 

Они и про усталость забыли. Враз все на ногах оказа
лись. Из-под снега торчало чье-то скованное морозом тело. 
И если б оно было только одно! По всему предвершинно
му плато, в промоинах и меж валунами, то обдутые вет
ром, то полузаваленные жесткими наметами снега видне
лись то там, то здесь людские трупы, павшие лошади и 
овцы, растерзанные вьюки, свертки кошм, изломанные 
кереге. 

— Это кыдыки,— перевел Тардубек взволнованную 
скороговорку проводника. — Умбет-Алы нагнал их снизу, 
а сверху ударил Тюрегельды... 

— О поле, поле, кто тебя усеял,— машинально про
шептал Семенов, вновь и вновь оглядывая зловещее хол-
могорье,— еще один Санташ. Только этот — похлеще. 
Этот — в натуральном виде. 

Проваливаясь в снег, Петр Петрович прошел очеред
ные пятьдесят метров и, остановившись, долго не мог пе
ревести дыхание. Легкие работали, как меха, в горле 
саднило, но воздуха не было. В ушах стучало, казалось, 
что сейчас пойдет кровь. Петр Петрович оглянулся на 
Лутшева. Тот, видимо, чувствовал себя так же. 

— Знаете, Яков Ионыч,— с отдышкой заговорил Петр 
Петрович,— я перед тем, как сюда ехать, в Швейцарии 
был. В Альпах. Учился по горам ходить. Помните, переход 
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Суворова через СенТотард? Так вот был я на Сен-Го-
тарде. На Гримзеле был. На Фурку. На Сен-Бернар под
нялся. Один. Без проводника. С компасом и «Бедекером» 
в руке. 

— Что это, «Бедекер»? 
— Это путеводитель. По фамилии автора. Там все на

писано. Где перевал, где гостиница. 
— Что, на перевале гостиница? 
1— Европа, Яков Ионыч. Ну, небольшая, конечно, го

стиница, вернее, приют, скит монашеский, госпиц. Все из 
камня, номера — как кельи. Еле утра дождался. 

— Что, холодно было? —• Яков Ионыч явно старался 
продлить передышку. — Или как? 

— Мне, Яков Ионыч, монахи морг показали. Сарай у 
них такой каменный, а в нем вдоль стены — трупы людей, 
погибших на перевале под лавинами. Замерзшие, как 
статуи. 

— Как же их находят, под лавинами? 
— У них собаки особые. Сенбернары. Мне монахи по

казывали. Здоровенные псы. Ну, ученые, конечно. Иных 
людей спасти удавалось, живых откапывали. Ну а кому 
не повезло, кого родственники не забрали — в морг. Ну 
вот, лет за сто накопилось. 

— За сто, говорите? — проворчал Яков Ионыч. —А 
тут вон, за один день управились, и забрать некому, все 
здесь. 

Петр Петрович скорее почувствовал, чем услышал этот 
шорох, невольно схватившись за пистолет. 

— Собаки,—• тронул его рукой Тардубек,— неужели. 
они тут с самой весны? 

С недалекого бугра, где остовом ископаемого чудища 
торчала из снежного намета решетка кереге, за ними 
настороженно следили несколько одичавших псов. 

— Отъелись,— с омерзением пробормотал Тардубек. 
Снова пошли вперед, стараясь не глядеть по сторонам, 

невольно забыв об усталости, убыстряя и убыстряя шаг. 

210 



Только бы скорей миновать. Только' бы поскорее пере
валить... 

— Сен-Бернар! — все никак не мог успокоиться Лут-
шев. — Тут не Сен-Бернар. И собаки не откопают. 

* * * 

Они лежат в невысокой, но сочной ярко-зеленой аль
пийской траве, лежат без сил, пластом, не выпуская одна
ко из рук поводья. Лошади стоят безучастно, но вот одна 
за другой начинают приходить в себя, начинают щипать 
травку. Вокруг — пологие склоны, пологие долины, пу
стынные озерца, медлительные извивы нарождающейся из 
ручьев и снега реки — тянь-шаньские сырты. 

— Вы только посмотрите,— протягивает Семенов Лут-
шеву какой-то цветок,— анемона фальконери! Из каш
мирских лютиковых. А вот еще одно западногималайское 
растение — каруминдикум! И здесь же, рядом, типично 
европейские формы — Церастиум альпинум, Астер аль-
пинус! Так что, братец, мы разом и в Кашмире, и в Ев
ропе, и в Азии! 

— На небо бы еще не попасть,— проворчал, подни
маясь с земли, хорунжий,— нам здесь только Тюрегельды 
не хватает, пристроил бы он нас, в аккурат рядом с кы-
дыками! 

— Полноте, Яков Ионыч! Вы гляньте только — Нарын 
перед нами! Яксарт древних! Истоки великой Сырдарьи! 
Ведь дошли же! Вот чему радоваться надо. Да посмотри
те же вы вокруг, откройте глаза. Хорунжий Лутшев! При
казываю открыть глаза и посмотреть вокруг. И запомнить. 
На всю жизнь! 

Как рад старый Боромбай возвращению Семенова с 
Джууки! И навстречу вышел, и повод чуть ли не сам 
принял. Семенов устало спрыгивает с коня, вразвалку, на 
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онемевших от долгой езды ногах идет навстречу Бором-
баю, а тот протягивает ему обе руки, ведет в юрту, рас
сыпая направо-налево распоряжения своим джигитам, да 
и просто мальчишкам, и те с готовностью, с азартом сни
мают тяжелые переметные сумы с образцами, квадратные 
тюки гербарных папок, свертки, коробки, прочее экспеди
ционное добро. 

— Кель, Петр Петрович, кель! 
Семенов с наслаждением опускается на мягкие под

стилки и подушки, привалясь спиной к высокой стопе 
цветастых атласных одеял. Какая благодать — очутиться 
после долгого пути в прохладе и покое юрты! Какая бла
годать— принять из рук искренне обрадованных твоим 
приездом хозяев расписную чашу с белоснежным и хо
лодным айраном. 

— Ич, Петр Петрович, пей! 
— Мы были на Джууке, Боромбай-аке, видели ваш 

коргон,— спешит гость порадовать хозяина,— сарыбагы-
шей там нет, 

— Рахмат, Петр Петрович, я знаю. Мои люди сказали 
мне об этом, рахмат. 

— Что слышно про Умбет-Алы? — спросил в свою оче
редь Семенов. — Ответил он на мое письмо? 

— Алым! — вместо ответа позвал Боромбай. —Пусть 
они придут! 

— Он ответил,— сказал Семенову Боромбай,— спаси
бо тебе... Скажи, ты видел, где погибли кыдыки? 

— Видел,— кивнул головой Семенов,— это постраш-
ней, чем Санташ, Боромбай-аке. Признаться, такого мне 
видеть еще не приходилось. 

Послышались сдержанные женские голоса, шум бы
стрых шагов, и в юрту, сразу, впрочем, оробев, смутив
шись, вошли четыре женщины. 

Смешавшись, они молча встали у порога, кто прикры
вая лицо краем платка, кто тревожно, исподлобья погля
дывая на Боромбая, на Семенова—дескать, что теперь? 
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— Вот ответ Умбет-Алы,— сказал Боромбай,—это 
Меке, моя младшая жена, это Кулан, дочь Ормона и 
жена моего сына Эмирзака, это жены других сыновей. 
Они присланы не мне, Петр Петрович. Умбет-Алы прислал 
их тебе. На твое усмотрение. 

— Боромбай-аке, я вас не понимаю. 
— Это пленницы. Их вам прислали в подарок. Распо

рядитесь их судьбой. Таков закон. 
— Я рад, что они дома. Я думаю, все понятно? 
— Не сердись, Петр Петрович. Я должен был у тебя 

спросить. Это условие Умбет-Алы. Теперь они свободны, 
я так понял? 

— Петр Петрович,— возобновил он разговор после 
долгого молчания,— должен тебе сказать печальную весть. 
Ты просил узнать о человеке... 

— О Шлагинтвейте! Что, твои люди уже вернулись? 
•— Вернулись. Твой человек умер. Повелитель Кашга

ра Валихан отрубил ему голову. На городском базаре. За 
что — никто не знает. Это обычное дело там, о нем уже 
и забыли. Мои люди с трудом смогли узнать об этом че
ловеке... 

— Им можно верить? — наконец спросил Семенов. — 
Это правда? 

— Правда. 
Семенов молчал, и тогда Боромбай заговорил вновь. 
— Это был твой друг? 
— Да. Мы вместе учились, слушали лекции Риттера. 
— Он кто был? 
— Он — как и я. Путешественник. Ученый. 
— Зачем он приехал в Кашгар? 
— Он хотел увидеть Тянь-Шань. Тенгри-Таг. 
— Ты тоже хочешь пойти на Тенгри-Таг? 
— Обязательно. Помогите мне, Боромбай-аке! 



— Где вы сейчас, Петр Петрович, у Боромбая? 
— У Боромбая,— отвечает Петр Петрович, продолжая 

рассматривать лежащий перед ним кошаровский рисунок: 
ноги калачиком, отдыхающие на скрещенных ногах руки, 
добродушно-лукавая, добродушно-насмешливая улыбка — 
Боромбай. 

— Завтра мы выходим на Сары-Джаз, к Хан-Тенгри. 
Завтра один из самых счастливейших дней моей жизни! 

— По вашему виду этого не скажешь, Петр Петрович... 
— Да, Лиза. Наверное... Тогда я верил, что поднимусь 

на Хан-Тенгри, а теперь знаю, что смог пробраться лишь 
к его подножию. Тогда я был убежден, что еще не раз и 
не два побываю на Тянь-Шане, а теперь с трудом делаю 
это даже на бумаге, по старым следам. И потом я только 
что вернулся с Джуукинского перевала, усеянного телами 
павших кыдыков. Поверь, это зрелище куда сильнее, чем 
знаменитый «морг» погибших в лавинах на перевале Сен
бернар! И еще я только что узнал об ужасной кончине 
Адольфа Шлагинтвейта... 

— А как вы простились с Боромбаем? Ты уже напи
сал об этом? 

— Почти,— ответил Петр Петрович и, взяв со стола 
наполовину исписанный листок, прочел: «Перед своим 
отъездом я навсегда простился с почтенным старцем Бо
ромбаем. Я поблагодарил его за то содействие, без кото
рого я не мог бы проникнуть в долины Тянь-Шаня и на
горные выси Тенгри-Тага... Прощание наше было тем более 
трогательно, что каждый из нас глубоко сознавал, чем мы 
друг другу обязаны...» 
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— И потому вы так расстроены? 
— Лиза, это всегда грустно, когда путешествие подхо

дит к концу. 
— И все-таки, что еще? 
— Что еще? Ну, как тебе сказать... Я вдруг обнару

жил, что мне стало сложно переходить мостик без посто
ронней помощи, что я вряд ли выберусь теперь один на 
Зеркала... 

— И что еще? 
— Еще? 
Петр Петрович поднялся, встал из-за стола, подошел 

к раскрытому окну. Откинув штору, он стоял и смотрел 
в окно, будто увидел там нечто появившееся и неожидан
ное. А за окном было утро, начало ясного, солнечного дня, 
светлая березовая аллея и там, вдалеке, за маленьким 
походным мольбертом — фигурка Александры Петровны. 

— Ты что? — подошла, встала рядом Елизавета Ан
дреевна. 

— Показалось, там Оленька. Здесь все ее напоминает. 
Больше, чем в городе. Больше, чем ее картины... Здесь 
она всюду. В этом окне, в этих березах, в этой аллее!.. 

Мягко отвел руку Елизаветы Андреевны. Вышел из 
комнаты, спустился по скрипучим ступеням деревянного 
крыльца. Прихрамывая, опираясь на палку, медленно по
шел по аллее, останавливаясь, оборачиваясь, глядя на 
дом и облака, на березы и спуск к реке. А то и просто 
вслушиваясь во что-то, потому что когда вслушиваешься 
и очень хочешь услышать чей-то голос — обязательно 
услышишь. 

«А мечтаю я вот о чем,— слышит Петр Петрович го
лос своей дочери,— не над многими — увы, или слава бо
гу,— но над некоторыми, я знаю, как властна природа. И 
вот выразить хоть для этих немногих те чувства, которы
ми она — природа—охватывает человека — моя мечта. 
Это чувство не холодный восторг перед красотой, нет — 
это какая-то таинственная связь не с красотой — в обще-
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принятом смысле — даже, а с чем-то вечным, стихийным 
и родным, связь, которая в иные минуты так властно дает 
о себе знать, что забываешь все, делаешься не своим, 
так как от всего своего, чем в другое время живешь, не 
остается тогда и следа...» 

* * * 

...Юрта Боромбая. Раннее утро. Там, за пологом — 
шум, суматоха собирающегося в путь отряда, здесь, в юр
те— сосредоточенный, немногословный разговор. Здесь 
только Семенов, переводчик Тардубек, Боромбай и его 
любимый внук, малыш лет четырех. 

— Что ж, Петр Петрович,— говорит Боромбай,— боль
ше мы не увидимся. Ты идешь к Хан-Тенгри, я кочую на 
Кызыл-Джар. Там хочу помереть. 

— Там жить надо. Только жить! 
— Не за себя прошу, теперь обо мне позаботится 

создатель, за них сердце болит,— и Боромбай поцеловал 
внука,— сделай, что можешь, чтобы наше русское под
данство было не только на бумаге. Я понимаю, ты не бог, 
не царь... Человек... Что может? Но что человек может — 
он должен сделать. 

— Что смогу — сделаю,— тихо сказал Семенов. Бором
бай мягко отстранил внука. 

— Когда все сказано — киргизы долго не сидят,— 
сказал Боромбай,— аллах акбар! 

Он поднял руки, провел сложенными ладонями по кли
нышку бороды и медленно, с трудом поднялся. Семенов 
пропускает его вперед, они выходят из юрты, двое джи
гитов подводят к Семенову коня, и тут, прежде чем сесть 
в седло, Петр Петрович обеими руками пожимает смор
щенную ладошку расчувствовавшегося старца. Боромбай 
не выдерживает, привлекает левой рукой Семенова к себе 
и коротко, неуклюже целует его в щеку. 

— Кош! 
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Лошади крутятся, всхрапывают, предчувствуют даль
нюю дорогу. Семенов подобрал повод, вскочил в седло — 
кош! От вытоптанного бугра, на котором стояли юрты, 
тропа вильнула к броду, в всплесках и бурунах перебра
лась через суматошно несущуюся по камням речушку и 
трудно, круто пошла вверх по склону ущелья, с каждой 
петлей все более набирая высоту. Сыплются камни из-под 
копыт. Темнеют натруженно гнущиеся к склону лошади
ные шеи. Все шире открываются горные дали, все новые 
всплывают одна из-за другой гряды хребтов, все глубже 
уходит вниз, все мельче, все неразличимей становится и 
вся кучка юрт, и та большая белая юрта, перед которой 
все еще стоял и смотрел вслед уехавшим дебелый старик, 
прижимая к себе внука. 

Еще поворот, еще взгляд с высоты гор и прожитого, но 
ни юрт, ни Боромбая, ни самих гор — впереди березовая 
аллея, мягко спускающийся к речке зеленый луг, темные 
наплывы леса, волна за волной уходящие в белесые, на
поенные солнцем дали горизонта. Ни казаков, ни джиги
тов, ни взбирающегося по щебнистой тропе каравана, а 
только освещенный солнцем деревянный дом, и распахну
тое окно в белых наличниках, и белобородый старец, при
строившийся к окну с рукописью, над которой он, упрямо 
согнувшись, трудится. 

Да, он докончит, наконец-таки, свое продолжавшееся 
чуть ли не всю жизнь «Путешествие в Тянь-Шань», у него 
еще будет немало таких солнечных и прекрасных дней. 
У него еще будут целые годы работы, и он все осилит, все, 
что обещал себе и другим, будь то каталог и все бумаги, 
связанные с передачей коллекции Эрмитажу, или статья в 
журнал «Старые годы» о картине Якоба Бакера из собра
ния Ханенко, которая весьма ошибочно приписывалась 
кисти Франса Хальса, чего он, Петр Петрович Семенов-
Тян-Шанский, никак не может признать в свете известных 
ему теперь фактов, как, впрочем, он не признавал этого и 
сорок лет назад, когда впервые увидел эту картину. 
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Он все успеет. Новую «храмину» для Географического 
общества он достроит, и даже вместе со всеми переедет, и 
даже обживет новые стены. Он дождется завершения Кам
чатской экспедиции, и, когда собранные на Камчатке кол
лекции будут выставлены для обозрения, он сам, правда 
с палочкой, будет водить гостей по залам, показывая экс
понаты с такой гордостью, таким ликованием в душе, 
будто сам находил их, открывал и добывал. 

Он напишет свои главы в затеянном сыном Вениами
ном Петровичем и страстно поддержанном им самим мно
готомном издании «Россия. Полное географическое описа
ние нашего отечества». 

Он завершит книгу воспоминаний «Детство и юность», 
а затем, уже не откладывая «на завтра», в один присест, 
в три года напишет два тома мемуаров «Эпоха освобож
дения крестьян в России», вновь поразив окружающих 
своей работоспособностью, своей памятью, столь удиви
тельными на восемьдесят пятом году жизни. А ведь толь
ко эти два тома — свыше тысячи страниц! И все это — 
словно поддразнивая молодых той непринужденной лег
костью и живостью, с которой, казалось, он всегда и все 
делал. 

Ну, скажем, вбить в стенку гвоздь и перевесить одну 
из оставшихся в доме картин. Он всегда делал это сам, 
привык этим гордиться, и однажды, воспользовавшись от
сутствием Елизаветы Андреевны, решит сделать это еще 
раз. Но на сей раз, в один из не самых удачных февраль
ских дней 1914 года все выйдет как-то неловко, или просто 
подведет разболевшаяся к ненастью нога, но стремянка 
неожиданно полетит в одну сторону, молоток — в другую, 
а сам Петр Петрович •— в третью. 

Ничего, впрочем, особо страшного не произойдет, если, 
конечно, не считать ушиба — ударился-то плечом. Но 
ушиб — по семейным преданиям •— обернется отеком лег
ких, а отек-—пневмонией, и 26 февраля того же 1914 года 
Петра Петровича не станет. Его похоронят на Васильев-
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ском острове, на Смоленском кладбище, рядом с могилой 
Оленьки, Ольги Петровны Семеновой, милой дочери и ав
тора удивительно бескомпромиссного и горестного труда— 
«Жизнь Ивана». 

Но все это будет уже потом, и не в его жизни, а в жиз
ни других, оставшихся жить людей, а в его жизнь смерть 
так и не войдет, в ней по-прежнему будет только работа, 
только солнце, только открытое в солнечный день окно. 
Солнце падает на бумагу, на белую голову примостивше
гося к самому подоконнику Петра Петровича, и, наверное, 
если смотреть из глубины комнаты, может показаться, что 
этот яркий свет именно от склоненной головы и исходит, 
от светящейся седины, чистого лба, раскрытых и еще не 
исписанных страниц. 

Теплый, светлый осенний день. Чуть тронуты желтиз
ной березовые кроны, негромко шелестит под ногами су
хая трава и первая опавшая листва. Медленно плывут над 
кромкой леса белые облака. Неспешно движется по троп
ке, удаляясь от дома, женская фигура в светлом длинном 
платье, укрываясь от все еще яркого солнца летним зон-

• том. Звучит голос. Тот самый, что так явственно слышал
ся и в Царском Селе, и на Смоленском кладбище, а здесь 
ему звучать тем более, ведь это •—дом: 

«Велик свет — много в нем людей всяких-всяких, 
среди них найду такого, который расскажет мне мою ду-
Цпу, который своей лучшей, чем моя, душой произнесет 
надо мной суд, внесет в мои потемки светильник, при ко
тором можно будет жить». 




































































