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ЧТОБЫ ПОмНИЛИ…

И ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ…

…В августе 2005 г. я решил показать 12-летней внуч-
ке места, где в начале 1960-х гг. учительствовал по 
окончании исторического факультета БГУ. Позвонил 
Елсукову: «Поедешь с нами?» он помолчал, потом, по-
казалось, нехотя, произнес: «Поеду…» Прозвучало глу-
хо, словно эхо со дна колодца. И впрямь, подумал я, 
до «дна» – больше 40 лет. «Так поедешь?» – повторил 
я будто снова в колодец. «Да, конечно… с Галей…»

Я не понял: ведь Галя умерла в феврале. Но ниче-
го не сказал. Просто вспомнил.

Вспомнил конец августа 1963 г., местечко опсу 
в 20 км от г. Браслава… Мы только что подыскали 
Альберту жилье и, раздобыв где-то велосипеды, дви-
нулись в д. Далекие, в 7 км от опсы, устраивать меня 
на проживание к бабке Кастусе, которая, по слухам, 
сдавала комнату учителям если не со времен Первой 

мировой, то уж «за польским часам» наверняка… Вот на этом пути, посреди опсы, 
встретили двух девушек, тащивших чемодан и толстый матрац. Притормозили: 
«Помочь?»

– Нет-нет, мы сами! – решительно, даже с каким-то вызовом ответила та, что по-
старше, – светловолосая, с тонким профилем и выразительным взглядом голубых 
глаз. Вторая, помладше, с короткой стрижкой темных волос и мягким округлым лицом, 
смотрела на нас с нескрываемой иронией, время от времени поправляя в руках 
тяжелый матрац, который неуклюже сползал к земле…

они совершенно не были похожи, сестры Люда и Галя Шрубок. о том, что сестры, 
узналось чуть позже. Как и чуть позже вполне объяснимым стал отказ от помощи, 
в которой они явно нуждались: старшая бдительно оберегала от мужского внимания 
младшую на пороге ее самостоятельной, вдалеке от дома и родителей, жизни. И тут 
же, словно пытаясь отвести это внимание в сторону, затеяла какой-то пустяшный 
спор о фильме «Первый эшелон». сути спора не помню, помню только, что я с го-
рячностью доказывал, какой это плохой фильм, она с той же горячностью – какой 
хороший. остальные участники мизансцены молчали. Не помню, смотрели они друг 
на друга или нет. Но взгляды всплывают в памяти: насмешливо-добрый – у Гали 
и сосредоточенный – у Альберта…

Через девять месяцев, в мае, они поженились.
…Когда мне предложили написать книгу об Альберте, я задумался: что делает 

людей друзьями? Какие обстоятельства жизни, на первый взгляд случайные, сбли-
жают их, а потом, бывает, отдаляют и даже разводят в разные стороны? Я смотрю 
на его фотографию и все чаще задаю себе эти вопросы, пытаюсь разгадать загадку 
нашей дружбы. Дружбы, которой по всем привычным представлениям могло и не 
быть. особенно если учесть пятилетнюю разницу в возрасте, существенную к мо-
менту знакомства разницу в жизненном опыте и представлениях о той жизни. Но мы 
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подружились очень быстро, практически сразу, как поступили на истфак. Может, 
потому, что были единственными на курсе минчанами. Но подружиться и стать дру-
зьями – не одно и то же. Между этими понятиями – загадка…

Конечно, я мог бы рассказать сейчас, как в студенчестве полуголодные путеше-
ствовали с палаткой по Кавказу и Крыму: Джанхот, Прасковеевка, симеиз, Херсонес, 
Бахчисарай… Как посмеивались над его попытками изучить китайский язык – весь 
туалет в квартирке на последнем этаже одного из самых старых минских домов на 
углу Кирова и Володарского, где жили Альберт, его младшие брат с сестрой и мама, 
был обклеен иероглифами; как теми же иероглифами была обклеена комната в опсе 
с невероятным количеством философских книг на полке и на столе…

Я немного побаивался этой комнаты – одной из двух в большой, может, самой 
большой в опсе, хате с высоким чердаком под железной крышей. особенно после 
ураганной ночи на 23 ноября, когда, не застав Альберта дома, я остался у него но-
чевать. Не раздеваясь, я прилег на широкую, сколоченную из досок кровать, под-
сунув под щеку ледяную подушку. Немного согрелся, но не спалось. Дул через рамы 
ноябрьский ветер, прилипали на стекло черные листья, гремела железная крыша, 
скреблись по ней голые ветки старой березы… Вдруг что-то блеснуло в темноте – и я 
заметил на подоконнике «спидолу»…

Как же это сладко – свободно, наедине с планетой плыть в ночи по волнам эфи-
ра! Через потрескиванье, обрывки непонятных слов и далеких мелодий прорываться 
к чему-то неведомому, даже запрещенному… Вот… Вот… «Голос Америки»… Кен-
неди… Даллас… покушение… ранен… убит… кубинцы… освальд…

В такой комнате жил Альберт. Хозяйкой огромной хаты была одинокая старуха, 
кажется, Тэкля. Этот дом ей построили два сына, которые время от времени при-
езжали из Польши.

отношения с Тэклей у Альберта не заладились, хотя он помогал бобылке чем 
мог: пилил дрова, приносил из местечка керосин, спички и хлеб, привозил из Минска 
болгарские сигареты, ибо старуха курила, а никакого табачного товара не было даже 
в райцентре. отношения совсем испортились, когда Альберт по ее просьбе принес 
из магазина подсолнечное масло. «Разве это масло?! – трясла сковородой старая 
Тэкля. – Вот при Польше было масло так масло, не то что при твоих советах!» 
И правда: вместо брызганья под картофельными оладьями масло в момент исчеза-
ло будто вода… А вода и была. Точнее, чай, которым Галя в шутку подменила в бу-
тылке масло, когда Альберт заглянул к ней по пути...

Все это, безусловно, с течением времени улеглось в памяти в незабываемых 
подробностях и стало содержательной частью общих воспоминаний, едва ли кому 
интересных, кроме нас и наших близких. Но тогда, в начале 1960-х, и в студенчестве 
его увлечение философией и моя склонность к журналистике оставляли нас в до-
статочном равнодушии к жизненным перспективам друг друга, не вызывали, попро-
сту говоря, особого интереса…

Нет, я едва ли объясню сейчас, почему умелый, даже талантливый краснодерев-
щик увлекся философией как наукой – для меня, признаться, скучной китайской 
грамотой. «Диамат», «истмат», «научный коммунизм», «марксизм-ленинизм»… Аль-
берт же «вгрызался» в них, испытывая эстетическое удовольствие, которое в конце 
концов воплотилось в сочинение афоризмов и трогательных стихов…

Как-то позвонил Володя Клокоцкий, третий наш «пожизненный друг», сказал, что 
нашел у себя на даче в старом чемодане мои письма – письма Альберта из опсы, 
из Москвы, где он учился в аспирантуре. Вот что писал Альберт: «…Ты, наверное, 
заметил, что мы, занимаясь более или менее серьезными делами, всегда где-то 
в глубине души хранили чувство творца, которое иногда прорывалось наружу тем 
или иным литературным опусом. Если говорить откровенно, то у меня даже сфор-
мировалась довольно стойкая литературомания… суть не в том, напишешь ты книгу  
или нет, главное – чувствовать себя поэтом. Без этого мышление становится сухим 
и постным… Вот почему настоящий ученый должен быть поэтом…»

Мы с Володей посмеивались над его афоризмами и стихами. Нам казалось, что 
они, особенно стихи, лишены свойств настоящей поэзии… однажды, лет 15 тому, 
когда мы с Альбертом прогуливались по ночному Минску, он прочитал свое новое 
стихотворение. Я стал критиковать его, разбирать, что называется, по косточкам. 
Альберт молча выслушал, потом взял меня за руку и поднял голову: «Посмотри, 
какое звездное небо! Видишь вот ту звезду, самую яркую? “Альдебаран” называ-
ется…» Я посмотрел на его вдохновенное лицо и понял, что без этого звездного 
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неба, которое он познавал с неподдельным энтузиазмом, без этого чувства неба он 
и вправду не стал бы настоящим ученым.

Так в чем же она – загадка дружбы? Под какой звездой она рождается и почему 
не умирает, пока мы сами еще живы?

Может, под этой?
…стоял 1961 г., начало ноября. Мы, Альберт, Володя и я, вышли после лекций 

в промозглую осеннюю ночь. И через полторы сотни метров наткнулись на свинцово-
серую солдатскую цепь. «Проходите, проходите, нечего тут задерживаться», – сказал 
стоящий там офицер. Мы попытались что-то спросить. он повелительно махнул 
рукой в сторону от скрытой деревьями городского сквера площади, где «пульсиро-
вали» какие-то синевато-сиреневые блики.

Каким-то немыслимым путем, который я ни в жизнь не смог бы повторить, через 
сквозные подъезды и подворотни мы обошли неприступную цепь и, крадучись, про-
никли в темный двор дома, выходящего угловым фасадом на площадь, где стоял 
памятник сталину. цепляясь за мокрые, обжигающе скользкие ступени пожарной 
лестницы (только бы не смотреть вниз!), мы забрались на крышу и почти ползком, 
чтобы не скатиться по гладкому железу, добрались до невысокой оградки на самом 
краю. Просидели там в обнимку всю ночь, трясясь от холода и озноба. странно, но 
я не запомнил какие-то особенные подробности происходившего на площади. Только  
тягачи, заполненные мешками с песком, тросы, автоген, прожектор… К рассвету 
здесь остался лишь высокий постамент, украшенный белорусским орнаментом по 
красноватому, с прожилками мрамору. К обеду место, где стоял памятник, было ограж-
дено глухим дощатым забором, площадь открыли для движения и предпраздничных, 
к 7 ноября, коммунальных работ.

Все дни до самого праздника доносились из-за ограды глухие взрывы и остерве-
нелая дробь отбойных молотков и перфораторов: у памятника оказался очень глу-
бокий и прочный фундамент…

И вот, спустя 54 года, в полночь звонит Володя и говорит, что боится засыпать, 
потому что почти каждую ночь ему снится Альберт.

– Представляешь, он приходит каждую ночь, читает свои стихи, афоризмы… Даже 
Таня снится реже…

– Представляю. Ко мне тоже приходит…
Таня, жена Володи, покинула этот мир четыре года назад, Альберта похоронили 

в минувшем…
Нет, я не знаю, что объединяло нас в более чем полувековой дружбе, длив-

шейся со студенческих времен, насыщенных поиском недосягаемой истины. То есть 
знаю, конечно, но привычные толкования вроде общности интересов, взглядов, 
моральных принципов – всего, чем обычно объясняется дружба, – останутся не-
исчерпаемыми. Даже в определенном смысле ложными, потому что после рас-
пада сссР наши отношения могли рухнуть в пропасть политических расхождений. 
Не рухнули…

Да и какая, скажите, дружба, когда почти половину упомянутого полувека мы 
встречались только за шахматами, на семейных праздниках, а потом на похоронах 
и поминках?

Не исчерпывает объяснение и та, пронизанная ледяной изморозью ноябрьская 
ночь, когда мы, обнявшись, до утра смотрели, как сносят памятник сталину, ощущая 
причастность к Истории и томительный страх перед ее высотой и глубиной…

Да, вначале: «…третье мое плечо…»
В конце: «…хотя б для шашек друга…»
Тогда почему, спустя годы после ухода Гали, он, решив жениться, позвонил и спро-

сил: «Ты не против?» Хотел получить индульгенцию от невольного греха против 
памяти о жене? Но ведь он никогда ни о чем не спрашивал, не советовался, совер-
шая те или иные поступки… 

Нет, тут что-то другое. Что-то очень близкое к разгадке тайны, к тому, с чего на-
чинается и с чем уходит в Пространство настоящая дружба, – к Чувству.

Чувству не вроде долга или каких-то обязательств по взаимной помощи в обу-
стройстве жизни. Нет. Простому человеческому Чувству.

Ибо настоящая дружба и есть Чувство.
Благодаря ему, наверное, и возникла последняя и единственная за всю нашу 

дружбу просьба: отвезти в Боровляны, где ему была назначена консультация…
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Нет, ошибаюсь. Еще была просьба помочь разобрать на дрова купленный неда-
леко от опсы старый дом на хуторе. Галя забеременела, их ждала следующая, 
1965-я от Рождества Христова, «сельская учительская зима», на которую выпадало 
рождение ребенка…

ошибаюсь относительно просьб. Еще он попросил однажды помочь затолкать на 
гору старенький, послевоенных времен, случайно купленный «Москвич». Маленький, 
но очень тяжелый (может, несколько тонн железа) автомобиль никак не заводился. 
Вся надежда была на разгон с горы. Толкали… катились… толкали… катились… Раз 
пять. Пока Альберт не вспомнил, что отключил аккумулятор. Чтобы не угнали. До «Жи-
гулей» жизнь еще не докатилась.

И вот докатилась до Боровлян…
На протяжении всей своей внезапной тяжелейшей болезни он решительно от-

казывался от моих услуг. сам сбегал после операций из больницы проводить недо-
читанные лекции, сам ездил по врачам, озабоченный при этом не своим состоянием, 
а различными толкованиями белорусской истории… А тут позвонил: «сам не до-
берусь…» Еле выполз из машины, не выпуская из рук старый желтый портфель, 
который был уже ни к чему, растерянно усмехнулся и каким-то дурашливым жестом 
показал мне, что скоро буду плакать… Да, мы всегда насмешничали друг над другом 
и над самими собой…

…Тогда, в августе 2005 г., мы приехали в опсу ближе к вечеру. Не успели обняться  
с друзьями, бывшими учителями, с которыми в 1960-х гг. вместе работали, как Аль-
берт куда-то исчез. Мы его ждали, ждали, а потом с женой пошли искать. Еще из-
дали я заметил, как он медленно идет вдоль шоссе, единственной, в общем-то, 
опсовской улицы, со своим неизменным желтым портфелем. За спиной его светился 
в закатном солнце старый красный костел. Там же, возле костела, над чистым озер-
ным даляглядам они и жили, когда поженились… «Вот, – он виновато улыбнулся, – 
вот и Галя сюда вернулась… Как хотела…» Мы поняли: он развеял над опсой, над 
их молодостью горсточку ее праха.

Постояли, помолчали… И тут я заметил, что стоим на том же месте, где с пол-
века тому мы с Альбертом впервые встретили сестер Шрубок. Их уже нет на этом 
свете. Но я и сейчас вижу, как Галя едва удерживает тяжелый матрац и с доброй 
насмешливой улыбкой смотрит на Елсукова, а тот сосредоточенно – на нее…

Ночью мы пошли с Альбертом к озеру. Мимо старого, почти развалившегося двор-
ца Плятеров, мимо других останков их имения, через умирающий парк, на берег, где 
еще обнимал небо старый 300-летний дуб, к которому, по местной легенде, Напо-
леон привязывал своего коня. Небо же его и убило в прошлом году, нанеся послед-
ний, в буквальном смысле молниеносный удар… А тогда, в августе 2005 г., оно рас-
простерло над нами свой бесконечный звездный шатер…

И сейчас, когда я пишу о своем друге, еще и еще раз убеждаюсь в том, что на-
стоящая дружба – это Чувство.

Нравственный закон, если вспомнить Иммануила Канта.
Закон, по которому звезды тянутся к друг другу, чтобы не сгинуть во Вселенной, 

не пропасть, не потеряться совсем…
С. Д. Ваганов


