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Пи са тель пу те ше ст ву ет

Сер гей Ганд лев ский
Го ры

Памяти Алика Дарчиашвили

Есть та кой шу точ ный спо соб де ле ния лю дей на две по ро ды,
что ли: чай или ко фе? со ба ки или кош ки? Дос то ев ский или
Тол стой? — и пр. Я бы до ба вил в этот оп рос ник гра фу “го ры
или мо ре”? Пас тер нак, об ра ща ясь к мо рю, ска зал, что, в от ли -
чие от все го ос таль но го, этой сти хии “не да но при мель кать -
ся”. Мой сер деч ный опыт иной: толь ко в ви ду гор ме ня не ос -
тав ля ет ощу ще ние тор же ст ва, вос тор га, празд ни ка.

Луч шие из из вест ных мне слов о пер вом впе чат ле нии от
гор ска за ны Львом Тол стым в по вес ти “Ка за ки”: “Он по ду мал,
что го ры и об ла ка име ют со вер шен но оди на ко вый вид и что
осо бен ная кра со та сне го вых гор, о ко то рых ему тол ко ва ли,
есть та кая же вы дум ка, как му зы ка Ба ха и лю бовь к жен щи не,
в ко то рые он не ве рил, — и он пе ре стал до жи дать ся гор. Но
на дру гой день, ра но ут ром, он про снул ся от све же сти в сво ей
пе ре клад ной и рав но душ но взгля нул на пра во. Ут ро бы ло со -
вер шен но яс ное. Вдруг он уви дал, ша гах в два дца ти от се бя,
как ему по ка за лось в пер вую ми ну ту, чис то-бе лые гро ма ды с
их неж ны ми очер та ния ми и при чуд ли вую, от чет ли вую воз -
душ ную ли нию их вер шин и да ле ко го не ба. И ко гда он по нял
всю даль ме ж ду им и го ра ми и не бом, всю гро мад ность гор, и
ко гда по чув ст во ва лась ему вся бес ко неч ность этой кра со ты,
он ис пу гал ся, что это при зрак, сон. Он встрях нул ся, что бы
про снуть ся. Го ры бы ли всё те же... Сна ча ла го ры толь ко уди -
ви ли Оле ни на, по том об ра до ва ли; но по том, боль ше и боль -
ше вгля ды ва ясь в эту, не из дру гих чер ных гор, но пря мо из
сте пи вы рас таю щую и убе гаю щую цепь сне го вых гор, он ма -
ло-по ма лу на чал вни кать в эту кра со ту и по чув ст во вал го ры. С
этой ми ну ты все, что толь ко он ви дел, все, что он ду мал, все,
что он чув ст во вал, по лу ча ло для не го но вый, стро го ве ли ча -
вый ха рак тер гор... ‘Те перь на ча лось’, — как буд то ска зал ему
ка кой-то тор же ст вен ный го лос”.

Боль шин ст во мо их при вя зан но стей по хо ду жиз ни идут на
убыль, а эта, ка жет ся, да же креп нет по ме ре то го, как шан сы
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на оче ред ную вы лаз ку умень ша ют ся из-за над ви гаю щей ся ста -
рос ти и ны неш ней за тяж ной эпи де мии.

Мо ре по на ча лу впе чат ля ет, но вско ре де ла ет ся при выч -
ным, буд то рав ни на, степ ная или пус тын ная; оно не ме ня ет ся
ка ж дые де сять-пят на дцать ми нут, как го ры и их ру ко твор ные
со ро ди чи — тес ные вы со кие го ро да.

Речь, ви ди мо, о люб ви, ина че от ку да бы взять ся рев но сти?
Я смо ло ду обу ян бе сом стран ст вий, так что чув ст во мгно вен -
ной за вис ти к лю дям, от пра вив шим ся за три де вять зе мель,
мне впол не зна ко мо. Но при ме ни тель но к го рам ду шу ми гом
опа ля ет во все не лег кая за висть, а тя же лая рас тра ва. По че му,
с ка кой ста ти эмо ции, уме ст ные, ес ли не ча ян но уз на ёшь про
аму ры не без раз лич ной те бе жен щи ны, вдруг воз ни ка ют по
от но ше нию к “фор ме рель е фа, изо ли ро ван но му рез ко му под -
ня тию ме ст но сти с вы ра жен ны ми скло на ми и под но жи ем”,
го во ря по-уче но му?

Но как быть — вот и клас си ки опи сы ва ют лю бовь к жен щи -
не и страсть к “фор ме рель е фа” чуть ли не сло во в сло во.

Лев Тол стой, там же: “Взгля нет на не бо — и вспом нит го ры.
Взгля нет на се бя, на Ва ню шу — и опять го ры. Вот едут два ка за -
ка вер хом, и ру жья в чех лах рав но мер но по ма ты ва ют ся у них
за спи на ми, и ло ша ди их пе ре ме ши ва ют ся гне ды ми и се ры ми
но га ми; а го ры... За Те ре ком ви ден дым в ау ле; а го ры... Солн це
всхо дит и бле щет на вид нею щем ся из-за ка мы ша Те ре ке; а го -
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ры... Из ста ни цы едет ар ба, жен щи ны хо дят кра си вые, жен щи -
ны мо ло дые; а го ры... Аб ре ки рыс ка ют в сте пи, и я еду, их не
бо юсь, у ме ня ру жье, и си ла, и мо ло дость; а го ры...”

Те перь — Вла ди слав Хо да се вич:

Стран ник про шел, опи ра ясь на по сох, —
Мне по че му-то при пом ни лась ты.
Едет про лет ка на крас ных ко ле сах, —
Мне по че му-то при пом ни лась ты.
Ве че ром лам пу за жгут в ко ри до ре —
Мне не пре мен но при пом нишь ся ты.
Что б ни слу чи лось, на су ше, на мо ре
Или на не бе — мне вспом нишь ся ты.

Будь моя во ля, ка жет ся, за пер бы эту кра со ту за глу хой сте -
ной от ту ри сти че ских по ся га тельств: пик ни ков, шаш лы ков,
раз бит ных под се ми струн ку пес но пе ний — “А Жо ра це ло вал
мой ле до руб...” и проч. Впо ру за ка тить ис те ри ку, как в дет ст -
ве, ко гда, по ску ли вая от жад но сти и жа ло сти, пи нал по до ро -
ге в шко лу ма то вый гре бень но во го ноч но го суг ро ба — “так не
дос та вай ся же ты ни ко му”!

По сы па лись впе ре меж ку гор ные вос по ми на ния, буд то
встал на цы поч ки, до тя нул ся до верх ней пол ки с пыль ны ми
фо то аль бо ма ми, а удер жать не удер жал и со би ра ешь по од но -
му сним ку с по ла, раз гля ды вая на но во и бе ре дя ду шу.

Под Наль чи ком осе нью я за ва лил кам ня ми уз кое рус ло реч ки
Кен же, и во да под ня лась по ко ле но. Мы по оче ре ди по мы лись в
су мер ках в ле дя ной за пру де, ос та ви ли об щий об мы лок на ва лу не
на краю ку паль ни и по шли к ко ст ру вы пи вать. А ут ром мы ло —
бы ло да сплы ло, и во да стоя ла поч ти по по яс, на тя ну тая, как
стру на: это па лую ли ст ву ночь на про лет не сло те че ни ем, и она
за ко но па ти ла все ще ли, и пло ти на сде ла лась не про ни цае ма.
Жаль, мы уже уез жа ли и не по поль зо ва лись вво лю сво ей ван ной.

Или та кая ис то рия, то же, кста ти, про изо шед шая на бе ре -
гу по ко рен ной гор ной ре ки. По од ной из двух глав ных до рог
оте че ст вен ной ли те ра ту ры — по Во ен но-Гру зин ской, мы пе -
ре ва ли ли из Осе тии в Гру зию и раз би ли ла герь не по да ле ку от
Мцхе ты, на Ку ре вбли зи ГЭС и точ но под Джва ри, то гда еще
на этом мы су воз вы шал ся па мят ник Ле ни ну.

Поч во ве ды с ут ра уе ха ли в Тби ли си, а ме ня ос та ви ли ка рау -
лить экс пе ди ци он ное доб ро. Зной, по хме лье, зе ле ная бы ст рая
Ку ра, в ко то рой я по лос кал ся, дер жась, что бы не уго дить в тур -
би ны, за при вя зан ный к пи ра ми даль но му то по лю ка нат. Вско ре
мне это на ску чи ло и по пло ти не я пе ре шел на дру гой бе рег в по -
ис ках раз вле че ний. Раз вле че ние жда ло ме ня в об ра зе при до -
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рож но го шал ма на под от кры тым не бом. Я за ка зал ло био в гор -
шоч ке, на кры том ку ку руз ной ле пеш кой, со ле нья и кув шин бе ло -
го ви на. Ме мо ри аль ная дос ка на сте не над пить е вым фон та ном
при влек ла мое вни ма ние, я по до шел и про чел, что А. С. Пуш кин
уго щал ся здесь в 1829 го ду по до ро ге в Тиф лис. Сов па де ния на -
ших с Пуш ки ным воз рас тов и мар шру тов про из ве ло на ме ня та -
кое силь ное впе чат ле ние, что я тот час не на шут ку за дру жил ся с
мо ло ды ми гру зи на ми с со сед не го сто ли ка и к ве че ру ис т ра тил,
по ми мо кар ман ной на лич но сти, про рву чу жих де нег.

Ко гда ут ром, что бы вер нуть долг, я брал у на чаль ни ка пар тии
весь свой за ра бо ток аван сом, в ка ме рал ку, на сви сты вая “Ка ра -
ван” Дю ка Эл линг то на, за гля нул Вик тор Ога не со вич Тар гуль ян,
ма чо-ко ро тыш ка и све ти ло поч во ве де ния. Сме рив бы ст рым
взгля дом ве ер ку пюр по верх фи нан со вой ве до мо сти, он обор -
вал ху до же ст вен ный свист и ос ве до мил ся: “У нас в от ря де кто-то
по ку па ет дра го цен но сти?”

А пер вый раз я очу тил ся в го рах по окон ча нии шко лы. Отец
раз до был че ты ре пу тев ки на ба зу от ды ха Ака де мии на ук на реке
Зе лен чук в се ле Ар хыз в Ка ра чае во-Чер ке сии. Жи ли по-спар -
тан ски — сво ей семь ей в боль шой ар мей ской па лат ке, спа ли на
рас кла душ ках, ели в сто ло вой. На сле дую щий по сле при ез да
день я вы шел ран ним ут ром на воз дух, по смот рел по сто ро нам,
за дох нул ся (вот-вот, как Оле нин!) от вы со ты и про сто ра, от
гро хо та, ско ро сти и пе ны зе ле но ва той ре ки, и под бил бра та-
под ро ст ка сго нять до обе да ту да-об рат но на бли жай шую по рос -
шую ле сом го ру с об лез лым хреб том. Но ви чок, я не знал, как
“на глаз” об ман чи во в го рах рас стоя ние, что до це ли на ше го
вос хо ж де ния еще две-три про ме жу точ ных гря ды и спус ка в уще -
лья, что для ходь бы по го рам нуж на осо бая эки пи ров ка, в пер -
вую оче редь — обувь. И мы по шли в чем бы ли — в шор тах и ке -
дах, со кра ща ли, как нам ка за лось, путь, не сле дуя из ги бам
козь их троп, а про ди ра ясь на пря мик сквозь за рос ли ро до ден д -
ро на. Че рез не сколь ко ча сов пу ти уже на пре де ле сил мы дос -
тиг ли та ло го сне га и по па ли в гус той ту ман. Брат рас пла кал ся,
я то же был рас те рян, но ос та вил его си деть на боль шом ва лу не
и из уп рям ст ва все-та ки вска раб кал ся на пе ре вал. По сто ял там
на вет ру не сколь ко ми нут, дро жа от хо ло да и ус та ло сти, по смот -
рел во вра ж деб ную даль, за гро мо ж ден ную на сколь ко хва та ло
глаз ту ча ми и та ки ми же го ра ми, толь ко еще вы ше, раз вер нул -
ся, по шел об рат но, чу дом на шел в “мо ло ке” бра та, и мы, пред -
чув ст вуя не доб рое, по спе ши ли вниз. По след ний час мы бре ли в
сгу щаю щей ся тьме, вя ло пе ре кли ка ясь, оск ли за ясь и па дая, —
под роб но стей я не пом ню.

Ули цы се ла бы ли со вер шен но тем ны, и я вскрик нул, ко гда
зем ля вдруг за ше ве ли лась и под ня лась под мои ми но га ми, —
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это я на сту пил на ко ро ву, ле жав шую по сре ди до ро ги. При -
мер но че рез чет верть ча са плу та ния на встре чу из мра ка по ка -
за лась груп па лю дей с фо на ри ка ми и фа ке ла ми. Это от ды хаю -
щие ба зы Ака де мии на ук “Ар хыз” от пра ви лись на по ис ки
про пав ших брать ев Ганд лев ских. Ка жет ся, отец, по рав няв -
шись со мной, сма зал ме ня по шее.

По сле то го пер во го зна ком ст ва с го ра ми я, как тигр-лю до -
ед, во шел во вкус и ста рал ся поль зо вать ся лю бым пред ло гом,
что бы ис пы тать при ви де гор сум му са мых про ти во ре чи вых
чувств с кра си вым на зва ни ем “син дром Стен да ля”.

Гор ные ланд шаф ты рас по ря жа ют ся тво им вре ме нем и пе -
ре краи ва ют рас по ря док дня, точ но ка приз ная кра са ви ца или
ма лое ди тя. Идешь ли ты де ло ви то верх ней га ле ре ей кре по ст -
ной сте ны к со то ва ри щу по workshop’у в ум брий ской глу хо ма ни
или со би ра ешь по жит ки в ка хе тин ской де рев не с па но ра мой
до ли ны Йо ри, ко гда от все го это го мно го ярус но го ду ше раз ди -
раю ще го объ е ма ра зом за бы ва ешь, ку да ты дер жишь путь и с
ка кой це лью, а там, гля дишь, и день про ле тел за при леж ным
dolce far niente — вон уже при хо дят в дви же ние ги гант ские те ни
вер шин и хреб тов, и стре ми тель но смер ка ет ся.

Ес ли мох на тые хреб ты, шум ные уще лья и снеж ные вер ши -
ны “все го лишь” бес чув ст вен ная при ро да — от ку да впе чат ле -
ние бла го род ст ва и дос то ин ст ва, ко то рые на скло не лет я все
ча ще под ме чаю во вре мя сво их не час тых одыш ли вых про гу -
лок? Сход ное впе чат ле ние ос тав ля ют и ста рые пат ри ции го -
род ской фло ры: пла тан на Рим ской ули це в Тби ли си, дуб воз -
ле ве те ри нар ной кли ни ки в Туч ко во и гран ди оз ный то поль в
од ном дво ре на По кров ке! Прав, по лу ча ет ся, не боль но-то
лю би мый Тют чев: при ро да не то, что мы мним.

Или вот еще, под за на вес. Мы стоя ли ла ге рем под Ба ку -
риа ни, не бы ло жи тья от гну са, но кто-то из на ших про слы -
шал, что не по да ле ку го ря чий ис точ ник, сер ный, ка жет ся.

И точ но! “Спи до ла” на бе тон ном не ряш ли вом па ра пе те
са мо дель ной ку паль ни иг ра ла ка кую-то слез ли вую кав каз скую
по псу. Два маль ца лет де вя ти-один на дца ти бул ты ха лись в те п -
лой бе ле сой во де со спе ци фи че ским душ ком, в ко то рую и я,
что бы унять зуд, по спеш но по гру зил ся. Ма лень кая де воч ка
бе жа ла впри прыж ку по на прав ле нию к на ше му бас сей ну, но
ис пу ган но за сты ла, за ви дев ме ня, и, стоя на безо пас ном рас -
стоя нии, крик ну ла: “Ми кис, дэ да мед за хис!”1. Ми кис с не охо -
той вы лез, за брал “Спи до лу” и по брел за се ст рой.

1. “Микис, мама зовет!” (Груз.)



— А те бя как звать? — спро сил я вто ро го маль чи ка, что-то
за по доз рив.

— Одис сей, — от ве тил он.
Ма лень кий Улисс в чер ных се мей ных тру сах!

По до ро ге, как го во рит ся, с яр мар ки до са ду ешь, что пло хо и
на спех смот рел по сто ро нам в мо ло дые го ды. Ду мал, на вер -
ное, что, раз жизнь так рас щед ри лась в на ча ле, ка ко во-то бу -
дет про дол же ние, по ка не во дру зил на нос ны неш ние про -
щаль ные оку ля ры.

Вот бы еще об ме реть на пос ле док на ка ру се ли гор ной до -
ро ги, что бы ста рая ви дав шая ви ды ду ша про мол ви ла “Ах!”.
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