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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Повести и рассказы Николая Смирнова – явление 

необычное в потоке современной прозы. Это яркое, 
поэтическое повествование о жизни во всех ее 
проявлениях, неизвестных и не заметных обычному 
человеку. 

Невозможно создавать образы журналистским или 
обыденным языком. Слово – это первообраз, и чем точнее 
оно, тем точнее, ярче мир, создаваемый творцом. 
Художественный мир Николая Смирнова ярок именно из-
за того, что он владеет словом. И в этом он идет по пути, 
проложенному классиками русской литературы. Многие 
его рассказы похожи на стихотворения в прозе. И это 
неудивительно. Начинал Николай Смирнов как поэт. А с 
26 лет параллельно со стихами стал писать повести и 
рассказы. 

В первых его повестях чувствуется влияние 
фольклорной традиции. Полноправные действующие лица 
их Баба Яга, Лихо, Лутонюшка. В «Василии Носе и Бабе 
Яге», в «Лихе», кажется, нет положительных героев. 
Почему? Может быть, потому, почему и Варлам Шаламов 
считал опыт лагеря исключительно отрицательным, 
уничтожающим в человеке человеческое.  

А детство Николая Смирнова прошло на Колыме, где 
отбывал срок по 58-й статье его отец, после освобождения 
выписавший сюда семью. Василий Нос, рыжий мужчина, 
Кудиныч – реальные люди, выжившие, скорее всего, 
благодаря тому, что продали душу Лиху, Бабе Яге – 
потустороннему, нечеловеческому.  

Из органов чувств у писателя более всего развито 
зрение. Яркие картины колымской и среднерусской 
природы похожи на художественные полотна и органично 
обрамляют повествование.  
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Повесть «Василий Нос и Баба Яга», открывающая 
сборник, была начата в конце 70-х годов. В ней 
изображена частью жизнь колымского прииска, частью – 
жизнь деревни середины прошлого века. Повесть 
написана по детским впечатлениям, по рассказам и 
воспоминаниям взрослых. 

Автор несколько раз в 80-е и 90-е годы возвращался к 
рукописи, но полностью удалось ее закончить только в 
начале нынешнего века. Это повествование о Руси, 
истинной и подменной, в котором действуют образы-
перевертыши. Рассказ о реальной жизни сплетается со 
сказкой, где злая ведьма убивает жену и сама принимает ее 
облик. И в повести вместо Матери-Родины – Баба Яга, 
богиня, поедающая своих детей. У людей – та же подмена: 
мать Василия Четвергова принимает за сына его лютого 
убийцу, Ваську Носа.  

Во других повестях и рассказах, например, в «Лихе», 
автор тоже отражает опыт колымского детства, все это 
причудливо сплетается с мотивами народного творчества, с 
образами, навеянными сказками и былинами. А в повести 
«Золотая цепь» сделана попытка воскресить еще один 
старинный жанр – житие святого.  

В маленьких рассказах перед читателем встает цветная 
панорама современной уездной жизни и умирающей 
деревни. В цикле «Распавшееся ожерелье» предметом 
внимания стали детские судьбы как символ будущего 
России. 

Николай Смирнов – автор четырех поэтических 
сборников, подготовлен к печати еще один – «Дева-Книга» 
– и сборник рассказов «Шествие образов».  

 
Надежда КУСКОВА 
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Посвящается верному другу и жене Н.К.  
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ВАСИЛИЙ  НОС  И  БАБА ЯГА 
 

Твой-то сын давно расстрелян,  
Он расстрелян у стены. 
Когда приговор читали, 
Знают звездочки одни.  
Народная песня. 

 
1. 

Зимой, часа в три по здешнему времени, сопки, 
оцепляющие долину, такие близкие и привычные для глаза, 
начинали вдруг сереть, размываться, и вот – точно их 
бульдозером срезали. И край  навостренной, большой луны 
вытаивал, как  виделось мне, прямо из того места во тьме, где 
было кладбище у северной, лесистой сопки. И казалась, что 
луна не с той, а с этой, твоей стороны сопки, и с каждой 
минутой она становилась все больше и ближе. Голое, мутно-
серое пространство долины становилось зримым, угадывались 
высокие, желтые кочки, прутики карликовых березок, 
торчавших из-под жесткого, просушенного морозом снега. 

Первым строением, в которое лунный луч упирался, был 
приземистый барак общежития горняков, оштукатуренный и 
побеленный, глина по стенкам во многих местах отвалилась. 
Дальше строения стояли тесно и были поменьше, и почти 
каждое из них не было похоже на другое. Но эта непохожесть 
не разнообразила, не радовала, а наоборот, удручала. И к 
сарайкам, и к стенам домов чего-чего только было не 
попритыкано. И бревна, и гнилушки-доски, и просто колья или 
свал свежих ящиков из-под консервов. Большинство домов 
было оштукатурено и побелено, как первое, барачное строение, 
но оформлялся каждый дом опять же вразнобив. Этот был 
огорожен высоким дощатым забором, тот – редкими 
столбиками с колючей проволокой по лагерной привычке. У 
этого свисал низко толевый козырек над входом, у того тянулась 
пристройка, рубленая из бревен, которую называли тамбуром. 
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Были дома длинные, казенные, с островерхими железными 
крышами, как контора, а рядом -  с крышами разлапистыми, 
низенькими, крытыми дранкой. Уже закрывались дощатые 
ставни, обитые по той стороне, что к стеклам, войлоком с 
мешковиной, обохватывались запорами, откованными из 
ломиков. И тысячи низких, колких звезд обозначились в небе. 

Остренько  следили они, как жизнь готовилась отойти в сон, 
где крестилась по деревенской, еще не забытой привычке, где 
выпивала стаканчик, а где шлепала по улитому бражкой столу 
тузом, мямлила гладко обкатанные людским веком матерные 
слова. И, наверное, только эти звезды, которые от мороза 
становились все злей и пристальней, понимали полное 
значение железных завалов: ржавых труб, распущенных 
тракторных гусениц, электромоторов, трансформаторов, колес, 
катушек тросов и под открытым небом в снегах, и под ветхими 
навесами. И  знали они, сколько еще здесь в омертвелом, не 
рожавшем хлеб земляном лоне спрятано золота. Да, может, и 
весь прииск был вкайлен, втаян кострами в вечную мерзлоту для 
тайной и злой их воли. Работа за вымерзшей протокой 
сладострастно не унималась и ночью, и сновала железная клеть-
скип по стволу шахты, выцапывая вагонетку за вагонеткой  
выработанный грунт. 

Из всех людей, которые жили здесь, лишь детям не было 
дела до скопища ржавых машин и золота, что добывали их 
отцы – все видимое служило только их, детским, не менее 
тайным, чем у звезд, целям. Хоть и уши шапок были крепко 
вязками к щекам притянуты, и штанов по трое понавдевано – не 
выдержали мороза, потянулись от ледяной горки у школы по 
домам. Но по пути якут Юрка увидал, что на дровоскладе в 
тесной, как ящик, каптерке, свет горит, и зашли туда погреться. 

И перед ними за столиком – Васька Нос: человек в 
серенькой, поношенной спецовке.  Поседевшие космочки 
волос лезут из-под шапки, одно ухо которой отвернуто торчком 
вверх, другое – тесемочкой до плеча свисает. Из-за покляпого, 
сильно увеличенного носа хитро глазки маленькие 
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поблескивают, будто желают сквозь перегородку эту друг на 
друга глянуть. Замутненные, слабоватенькие, как бы крепко 
припугнутые некогда глазки… а, может, это и от спирта, грамм 
сорок которого он держит над дощатым столиком в железной 
кружке – мизинец негнущийся откопятился и востро торчит: 

«Вот, ребята, на кого мой палец негнущийся указывает – 
тому скоро и смерть!» 

Давно это было, но и сейчас неприятно вспоминать, что на 
меня палец Васьки Носа – негнущийся указывал. 

«Врешь, - говорю я, - ну ты и врешь!» 
«Ха-ха-ха! – говорит Нос. – Значит, ты смелый? Ну, давай 

выпей со мной пять грамм»… 
И ставит кружку со спиртом на горячую печку-времянку. 

Говорят, теплый спирт крепче бьет. 
«А чего же у тебя палец не гнется?» 
«А это я, ребята, Зимний брал… Ну чего, выпьем?» 
«Зимний брал? Вот это да! Расскажи!» 
«Чего рассказывать? Бежим, стреляем, я матросом был. 

Видели, наверно, в кино»… 
«А с какого же ты года?» – приняв самое простое выражение, 

говорю я. 
«С седьмого, - говорит Нос тоже просто. 
«Ага, значит, когда ты Зимний брал, тебе только десять лет, 

как и мне, было. А с десяти лет в матросы не берут!» 
«Да, не берут, - говорит Нос и смеется довольнехонько, как 

будто радуется, что обман его раскрылся: 
«Ну, что, ребята, не разведенный – кто смелый? – повторяет, 

будто ему больше сказать нечего.  
Не принял никто из нас те пять граммов, испугались не 

разведенного. С тех пор и стал я узнавать про Ваську Носа. 
Сначала мне многое казалось непонятным. Да и теперь не все 
ясно… Только  из-за каждого камешка обшарпанного, из-за 
каждой моховинки ягельной, из-за каждой кочечки той долины 
– сияет свет непритворный, словно чьи-то ясные очи смотрят в 
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душу мне: пиши, пиши о нас! – просят – мы ведь всё о нём 
знаем, да не о нём слова! Ты пиши и ты поймешь, о ком! 

 
2. 

Все там было, как бы заново родившимся и не имело 
прошлого, или оно так, напрочь, было отрублено? И Васька 
Нос, будто   самозародился там, сгустился, как валун в распадке, 
из серого цвета каменистых осыпей, галечников, серых старых 
столбов лагерных ограждений. Не поминал никогда про 
родителей, точно их у него и не было. Весь оттуда – из нависей 
скальных пород, мхов, ягелей, тусклых кварцевых песков. И жил 
он на прииске только зимой, а летом – там, в караулке для 
стрелков на подошве ближней сопки, или в дорожной избушке 
на речке Катюше, где можно было повстречаться с медведем. 

 «А почему его зовут Васькой Носом? - спросил  я у отца. 
«Почему? – отец, пиливший доску на козлах, усмехнулся сам 

себе, помолчал, и в душе у меня осветилось пространство, 
чтобы принять  рассказ, но он, продлив усмешку, ответил 
неожиданно: - Да просто так зовут Васькой Носом, и все!.. Нос у 
него большой…- И пространство раскрытое во мне, так и 
осталось пустым, скучным, отозвалось своим внутренним светом 
лишь отцовской усмешке.     

«А почему у него тогда палец не гнется? – не отходил я от 
отца, пилившего доски у сарайки.  

«Стрелки в побеге из автомата перебили, или в драке ножом 
сухожилие перерезали, - деловито отвечал отец. 

Я рассказал ему, что палец Васьки Носа наводит смерть, 
отец засмеялся и принялся громко пилить. Его объяснение 
было обыденным и скучным и осело серым пеплом в памяти,  
мало поколебав смысл того, что Васька Нос все же как-то связан 
с умением наводить смерть.  

Я ушел за наш дом на грядки галечника, казавшиеся мне 
загадочными. Здесь обрывался прииск, дальше кочковатое 
болото, за ним остатки лагерных бараков, столбы. Посмотрел на 
болото, на сопки. Поднял серый кругляш, стал всматриваться в 
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его исклеванное оспой слюдяное лицо, там искорка, будто 
загорелась: отозвалась мне душа камня. А Васька Нос в моей 
душе, в шапке с развесистыми наушниками, из света живого 
усмехнулся почти по-отцовски: «Да просто Васька Нос и всё!»  

 
3. 

Скот, урожаи и железо тянулись по дорогам, имевшим 
земную славу. А дороги  душ -  в каких книгах о них написано?  
Если есть такие книги, то они – только свет живой Божьей 
тайны, что из-за каждого камешка светит. Только  этот свет и 
знает, как свернул ты туда, где уже через три туманных шага – 
мать родная не узнает, стал сукиным сыном, вырви глазом, пел, 
что тюрьма тебе – дом родной. И когда-то  был не Васькой 
Носом, а Ваней Ветровым, жил в Саратовской губернии, в 
городе Петровске, работал на вигоневой фабрике извозчиком, 
ездил в деревню к девушке, которую из-за ревности  чуть не 
зарезал. В молодом его лице, в особенности в круглых, 
напряженных глазах было что-то ястребиное, волосы желтые, 
кудреватые. На Колыму, как он сам говорил, попал из-за 
пустяковины. Уже перед войной спознался с кладовщицей и 
выносил из склада, что можно, а она, чтобы скрыть недостачу, 
подделывала накладные. Пришлось ему все взять на себя. 
Пережив первую,  самую страшную зиму в лагере, убежал 
погулять на воле, в тайге. А когда поймали, попал первый раз в 
камеру смертников. Держали их в сыром, не проконопаченном 
срубе, на земляном полу, застеленном мохом. Кузьма,  бывший 
секретарь обкома, все время плакал и молился. Здесь же 
встретил Ветров и земляка из Саратова, инженера, оба они 
истомились, ожидая смерти. Кузьму-секретаря расстреляли, а 
инженеру и Ветрову набавили срока.  

Уцелел Ветров и в войну. И уже  не ночевал на стылых 
жердях в палатке, засыпанной для тепла снегом. Уже не видел 
он заключенных, на четвереньках толкающих в предсмертной 
слабости санки с дровами; забыл и того мужика, что вышел из 
зоны на три шага больше положенного, да так и остался висеть 
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легким голодным телом на карликовых березках после двух 
выстрелов в спину. Уже промывочные приборы и бараки на их 
долю в зимнее время были построены, а в летнее время уже 
поднамыто было ими золота. И он не трясся, не корчился уже 
доходягой – котелок с углями на груди для обогрева, а по 
карманам кедровые шишки. Говорят, карман кедровых орешек 
двести грамм масла сливочного заменяет. Уже в бараке люди не 
умирали каждый день и не лежали на обросшем инеем полу 
чурками. Уже не хоронили их так безалаберно, что 
переступишь траншею узкую – одна нога здесь, другая – там: а 
под тобой –  мертвые становком стоят. Потом такую траншею 
проутюжат бульдозером – вот и техника уже появилась! – и 
сколько ни умирай, сколько ни вались нашего брата – могил все 
равно нет!  Уже хорошо хоронили. Каждый получал крепкий, 
хоть и щелястый, ящик. Тащили под сопку на волокушах по 
снегу, по кочкам, и, если ящик был велик, мороженный труп в 
нем громко грохотал, как камни. И каждому выдалбливали ямку. 
А иногда, если мужик был хороший, не только такую, чтобы 
вот-вот ящик вогнать, но и сверху еще, раздобрившись, 
насыпали пятнадцать-двадцать сантиметром гальки и моха. И не 
как в тех безымянных траншеях – отвязывали с большого 
пальца льдистой ступни фанерную бирочку и, прибив ее к 
колышку, вонзали такую тычку в могильную грядку. 

Уже Ванька Ветров понял, что он выжил и оставалось бы 
ему лишь дивиться этому диву, с ним случившемуся, - на всю 
жизнь надивиться хватит. Уже был на нем и полушубок, хоть и 
после покойника, но новый, хороший. И  шла к концу война, на 
которую требовали с них сверхурочное золото. И уже, хотя и не 
мог он еще возвратиться на материк, но был он свободен, срок 
свой отсидел.   

Вот это-то, видимо, и задело его пуще неволи, пуще того 
дива жизни, которое случилось с ним: не отпускают на материк 
–  что ты с ними будешь делать? Вышел из лагеря – и живи тут 
же, рядом, к такому же, как ты, вольному, дом срубившему, 
присоседивайся, о якутке подумывай. Уже и подписку взяли – на 
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Дальстрое работать. Не зря смеялся начальник прииска: «Вот 
хоть вы и говорите, что вы – вольные, а, на самом деле, на 
прииске вольных только двое: я и моя жена!» 

Подымут из шахты большой железный короб - скип, 
вывалится из него грунт в вагонетку. Откатчик Ветров Ванька 
толкает по отвалу вагонетку, а сам все под ноги, на рельсы, 
выныривающие из-под взблескивающих колес поглядывает. 
Вот так бы и  катить, и катить, и катить, не о чем не думая. Нет – 
тупик: скувырдывать вагонетку надо. Как своротит железный 
кузов на сторону – загрохочет по промерзлому отвалу - аж на 
прииске слышно.  

 
4. 

Серая, бревенчатая вышка шахты. Один конец троса 
закреплен на скипе и перехлестнут через железное колесико на 
верху вышки; дальше трос, тонко натянутый, тек через оконце в 
избушку, что стояла рядом с шахтой. Избушку называли 
скреперной. Там трос наворачивался кольцами на каток 
лебедки, и впритирку с этим катком сидел красный от жара 
печки скреперист, и, вызывая редкие визги рычагами, не 
отрывая глаз от оконца, то спускал, то подымал скип. 

Потом он спустил в забой бурильщика. 
Пока бурильщик упирается, держа на руках все девяносто 

килограммов отбойного молотка, сверля камень  стальным 
буром, и дышит сквозь марлевую повязку, сереющую от 
каменной пыли, - можно посидеть у времянки, покурить, 
поговорить с взрывником, который катает на дощатом столе 
вязкие глиняные палки – шурпы для запыжовывания 
аммонитных патронов в пробуренных скважинах. 

Времянка красная, снег в ведре на ней давно растаял, кипит. 
Зазвонил звонок – бурильщик просился наверх. 
Поднялся, вошел в скреперную высокий, серый-серый от 

силикозной пыли и – как камень треснул – улыбнулся: 
«Ребята, вы посмотрите, что я нашел!» 
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И положил на стол между шурпами – как ржавый гвоздь-
костыль. 

«Вот тебе и на, - говорит взрывник, - да это же тритон!» 
«Тритон, - говорит и бурильщик. – Подобрал в забое. Ведь 

ему столько лет!» 
«Может, живой?» – заговорил молчаливый скреперист, а 

глаза у него оставались равнодушными и сонными. 
«Ну, куда ему? – на такой глубине! – говорит бурильщик. – У 

меня бур ничего не берет. Надо новый – на такую породу 
попал». 

«А ну, давай попробуем, - вскинулся Ветров Ванька, - может, 
это камень такой? – и, схвативши тритона, опустил его на уже 
потемневшее, фиолетовое железо времянки. 

В это время  закипел на ней чифир в кружке, стал выпирать 
грибом. Бурильщик прихватил кружку верхонкой, подул  на нее, 
как на пиво, и выкрикнул: 

«Зашевелился! Зашевелился!» 
И все увидели, что тритон, действительно, ожил и – вдруг 

побежал-побежал по плите и спекся. 
Скреперист и бурильщик, поудивлявшись, стали пить 

чифир с селедкой, а Ветров поднял с полу теплое кремнистое 
тельце и перекидывал с руки на руку, пока не остыло. Долго 
смотрел на него, закурив и думая, хорошо ли ему было столько 
лет спать в мерзлоте? Потом спросил: «А что мне сделать, 
чтобы меня отпустили на материк?» Скреперист и бурильщик, 
часто слышавшие такой вопрос, ничего не ответили. А 
пожилой взрывник, тоже уже в который раз, стал рассказывать, 
что вызывает с материка жену и детей на прииск. «А у тебя там 
никого нет, так как же тебе быть?» – толковал он Носу. 
Действительно, никого не было, даже отец Кати бежал с семьей 
из деревни от коллективизации на Кавказ. Да и кладовщица 
одна, в войну, без мужика не жила. 

Вдруг погасла лампочка. Перестали реветь компрессоры. 
Пошли на улицу посмотреть: есть ли на прииске свет? А 
навстречу им из морозной тьмы уже возносились, рассыпая 



 

 14

звездистые хвосты, осветительные ракеты над зоной. 
Беспокоились стрелки на вышках, как бы кто не выскользнул во 
тьму из лагеря. Смельчаков, артистов разных всегда хватало.  

Придя утром со смены в барак и раздеваясь в сушилке, 
Ветров в кармане телогрейки нашел тритона, про которого 
успел забыть и показал его своему приятелю Москаленко. 
Веселый, ртастый, напористый хохол из Запорожья – он не 
теплоэлектростанции работал – не верил, что тритон в вечной 
мерзлоте продержался миллион лет. Ухмыляясь темно-синими 
красивыми глазами, подначивал: «А ты сейчас брось его в печку, 
может, он снова побежит?!»  

 
5. 

Никому не интересно, никто не обращает внимания, как 
уработали, как урисовали бульдозеры прииск. Нет никому дела 
до того, что всякий, кто сел за железные рычаги с дюралевыми 
набалдашниками – всякий хочет попробовать: а как режет нож? 

Хватит! Больно глубоко взял – упирается! 
Подымет нож над грунтом, перевалится бульдозер через 

отвал, снова нож опустит, поменьше каменный слой задерет, 
еще попробует. И все больше, все больше на прииске 
становится таких мест пробы: несколько метров пути по ровной 
гальке или песку, а дальше – груда булыг тупиком. 

Некоторые ножи так и торчат отцепленные, в груду булыг 
забурившись. 

А то прямо за бараком для вольных, у новой уборной, на 
пеньках, на кочках силу бульдозер попробует. Тоже дорожки 
рваные, только помягче, в землю впечатаются. Тут, у 
карликовых березок, уже шиповник розовый зацвел. 

Ходит по этим дорожкам Ванька Ветров, топает в мягкое 
керзачом, точно неугасимый окурок затаптывает; или 
выглядывает что-то, точно проблеснул ему в глаза неверный 
золотой значок, и вот уже потерялся – где же он, где же он?  

Чего он там ходит - ну, может, глядит, где под дерном 
червей на рыбалку наковырять?- пристает Москаленко. Любил 
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хохол рыбалить: на речку не в сапогах, как все, а в кирзовых 
ботинках ходил. Нет, оказывается, ему и хариусов не нужно! Так 
шел бы хоть золото мыть! – не отстает Москаленко. А на кой 
хрен мне ваше золото сдалось? И стали над ним за это уже 
подсмеиваться: и чего все перед уборной торчит? Еще не 
знают, какой он номер отчубучить собрался. И больше всех 
подсмеивается Москаленко. Тоже не знает, что скоро и ему – ой, 
как задуматься придется! 

А то вот недавно, зимой,  один освободился, а его на 
материк не отпускают, он выбил окно в бараке, обоссал голые 
ноги и в морозную дыру выставил. Напился спирта, заснул. 
Отняли ему ступни, а самого сактировали – отпустили на 
материк, домой! Может, и его бы, Ветрова Ваньку отпустили, как 
бы не  бухгалтер Маргаслепов. Толстолицый такой, 
черноволосый. А чем  его Маргаслепов обидел?  Ведь не 
Маргаслепов же на материк отпускает, и даже не начальник 
прииска – тут третий отдел запрашивать надо. Вроде всего и 
сказал Носу в конторе: меня родина и партия сюда послали, и 
ты, Ветров, – будешь здесь работать! Да обругал вдобавок. 
Почему Ветрова так задели эти слова?  

Потому что посмотрел на Маргаслепова и сразу понял, что 
это за человек. К таким людям, которых он сразу понимал, он 
относил прежде всего людей из лагерного начальства, только и 
умевших что – ходить на цирлах; особенно один молоденький, 
с виду мягкий офицер-чуваш, засел у него в памяти. По утрам 
теперь просыпался Ветров от злой тревоги, как это было тогда, 
когда он задумал зарезать девушку в деревне. Но теперь он это 
научился скрывать под текучим, безличным, воровски-
скользким. И чтобы лучше скрыть, балагурил по всякому 
поводу, заговаривая с людьми. А сам все с усиливавшейся 
ненавистью и страхом думал про Маргаслепова. Особенно 
раздражали его маргаслеповские толстые морщины, 
придававшие суровости, и очки. И стало его заедать, что только 
в маргаслеповских морщинах да в очках все дело. Зачем, гады, в 
холодную одиночку сажали, легкие хотели отбить, на работу 
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гнали? И еще десятки других «зачем» - вдруг припомнились 
ему…  

Опомнится и подымет голову Ветров от шиповника, 
посмотрит вверх. И если бы кто глянул ему в лицо, увидел бы, 
какой гордой и холодной дымкой оно заволакивается и какие 
острые начинают сквозь ту дымку проглядывать глаза. 
Послушает, как точит низкое небо бекас над болотом и все не 
может просверлить, будто оно каменное…Что, Ванька, не 
насиделся? -  начнет он успокаивать сам себя. – Еще хочешь?.. А 
и хочу, только не здесь, не на Колыме! И все больше его тянет 
на свежие бульдозерные ссадины перед уборной: здесь хоть 
земля на землю похожа, а не грунт!  

 
6. 

Пришел с ночной смены. Напился бражки у Софрона-якута. 
Старуха его, ходившая в огромном балахоне, сидела у очага с 
трубкой в зубах. Запел ей:  «Ночь темна, луна не светит, Саратов 
спит спокойным сном»… Купил у них целый стакан махорки.  У 
гаража много железа торчит из камней: вот, хотя бы этот бур от 
отбойного молотка… Взял да и… И он выдирает железо из-под 
камней. Стоит, загороженный их свалом. Страшно стало вдруг 
Ветрову от того, что не убить ему Маргаслепова. Нет, человека 
убить – это раз плюнуть! – говорил Ванька. Страшно ему от 
того, что замысел этот – напасть на бухгалтера, то есть на 
начальника – настолько дерзновенен для Ветрова Ваньки, что 
даже и желание уехать на материк отрывается из-под этого 
замысла, и он, приобретая какое-то самочинное значение, все 
больше втягивает в себя душу. «Только бы испугался, гад, 
запаниковал, - рассуждает  Ветров Ванька. – А то, не дай Бог, 
очухается, такой толстомордый»!… 

Живут Маргаслеповы у стройцеха, домишки тут, на взгорке, 
по берегу протоки, лепятся друг к другу тесно, заборы дощатые, 
можно будет потом занырить за какой-нибудь и уйти в ивняк. 
Отпахнул обитую войлоком и мешковиной дверь – в кухне 
никого. За переборку синюю, тесовую торкнулся и слюдянисто 
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осклабился, глянул, будто проснувшимися глазами: «Здорово, 
хозяйка, а мне бы хозяина твоего!» 

Маргаслепова  стирала рубашки в корыте, рядом в 
перевернутой кверху ножками табуретке стояла, перебирала 
ручками по деревяшкам двухлетняя дочка. «Да ведь он на работе, 
- подсказало что-то Ветрову Ваньке, - черт меня дернул  с 
ломиком открыто»… «Вот, оказывается, как», - пронеслось еще в 
нем, и это «вот, оказывается, как» значило, что замысел уже 
бесповоротно свершился и, что бы он сейчас, Ветров, не 
предпринял – не в его воле было помешать этому замыслу. Он и 
усмехался так, врастяжку, проснувшимися глазами, потому что 
радовался, что Маргаслепова нет дома. Одни пустяки остались. 
И ткнул ее буром – с визгом бросившуюся к ребенку: ткнул, 
забыл, что не лом у него остроконечный, а бур тупой, 
разлапистый. Она, схватившись за сталь мыльными, скользкими 
руками, упала на колени, но тут же  на четвереньках дернулась и 
– в дверь, на улицу. Закричала: «караул!» Тогда Ветров хлестнул 
ребенка железиной. Даже и табуретку разбил. Перевернул со 
скамейки на пол корыто с мужниными рубашками. 
Маргаслепова с визгом накинулась на него у дома, бросила 
камнем. И вдруг, глянув на него зорко, отскочила, побежала. Он 
догнал ее и убил. Хотел незаметно, как и намечал, спуститься с 
взгорка и – за электростанцию, а там кусты, беги куда хочешь по 
берегу, но начальник стройцеха, бывший моряк, ловкий, 
маленький мужичок, услыхал крики, подоспел с плотниками, и 
сбили его с ног, не дали уйти. 

Москаленко сильно удивился, узнав об этом, а потом и 
разругался, когда увидал, что пропали из-под койки его 
любимые керзовые ботинки, в которых он ходил рыбалить. 
Ветров Ванька обулся в них, отправившись к Маргаслеповым. 

 
7. 

В этом тюремном бараке был земляной пол, двойные нары 
из колотой доски, и сруб мохом проконопачен -   всё 
попрочнее, чем в том, где он ждал смерти с Кузьмой-секретарем 
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и земляком из Саратова. Здесь в камере смертников тогда 
сидели: начальник прииска, двое молодых уголовников из 
штрафного лагеря и дед, как его все называли: потухший, 
сгорбленный старик, с поджатыми мертво губами. Здесь же 
встретил Ветров и Москаленко, но они не признались друг к 
другу – не успели. Москаленко лишь глянул на свои керзовые 
ботинки на Ванькиных ногах и отвернулся. 

Пока Ветрова судили, к Москаленко на 
теплоэлектростанции придрался за  какую-то мелочь инженер и 
ударил с маху по морде – за это Москаленко, не стерпев, 
раздробил ему голову гаечным ключом. Испугавшись, что его 
снова посадят или расстреляют по законам военного времени, 
стал прикидываться сумасшедшим. Его привезли сюда, в 
большой поселок на берегу Индигирки на медицинскую 
экспертизу и посадили временно в камеру смертников.  

 Молодые убийцы: один сибирячёк -  черен, лицо 
маленькое, а губы толстые, другой – с неприятными синими 
глазами, русоголовый. Они в штрафном лагере задушили 
брезентовыми удавками четверых заключенных из 
новоприбывших, заставляя их перед смертью петь и плясать, но 
к расстрелу были приговорены по 58-ой статье. А начальник 
прииска, поехав в отпуск на материк,  тайком повез с собой три 
килограмма девятьсот граммов золота. На него кто-то донес, в 
дороге обыскали и, как это называли, «не чикались» – дали 
высшие меры. 

Дед, сгорбившийся на соседнем с Ветровым месте, был на 
материке заместителем начальника почты. Он смотрел так 
застыло и мертво, как глядят люди, изнуренные безумием, и 
Ветров удивился и позавидовал, что старику здесь незаботно, он 
-  чокнутый! Заметив, что Ветров на него, сам об этом забыв, 
уставился, дед потеряно опустил глаза.. У него была давняя 
привычка ходить по камере, но здесь было тесно, поэтому низко 
опустив голову, он подымался и подолгу в позе застывшего 
ходока простаивал, наверное,  мысленно бродя по одному ему 
ведомым пространствам. Лишь на второй день, может, 
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последний в жизни, вдруг подошел к Ветрову и спросил едва 
слышно, со странной надеждой в голосе: «Это вы на меня 
написали в профком?» Ветров даже отодвинулся от этих 
темных, оживших глаз, таким его обдало страхом от этой чужой, 
странной надежды: «Ты что, дед? – выговорил он, - я тебя 
впервые вижу!» 

Дед недоверчиво, со слабым укором глянул на него снизу 
вверх и надолго осел на свое место. И одет он был чудно: в 
джемпер задрипанный и синие сатиновые штаны. Ветров еще 
был в лихорадочном оцепенении после быстрого суда. А двое 
из штрафного лагеря переговаривались напоказ громко. Но 
замолкали и они -  смотрели на стены, на зарешеченное вверху 
оконышко, на тусклую, красную, как боляток, на потолке 
лампочку, в серый, как бы задыхающийся ее свет. И было 
похоже, что это больные сидят в узком коридорчике и ждут, 
когда же их доктор вызовет на осмотр.  

Внезапно начальник прииска спросил Ветрова: «Ты вот его 
дедом назвал – а знаешь, сколько ему лет?» 

«Лет шестьдесят», - ответил Ветров, удивляясь, зачем ему 
сейчас это знать. Дед сидел рядом, точно не слыша.  

«Нет, - глазные щели и морщины оплывшего лица 
начальника прииска раздвинула осторожная, нездешняя, из 
вольной жизни, усмешка: -  Ему всего тридцать пять, наверное, 
твой ровесник». 

Ветрова это не удивило, прошло мимо, но вдруг страшно 
стало от усмешки начальника. Больше здесь молчали, точно 
уже отошедши от себя. И это молчание затягивало, как 
разговор, только без слов. Поэтому в соседних камерах тюрьмы, 
шумных, с картами, а то и с дракой, говорили: «А смертники-то, 
ребята, смирно сидят. Слышалось в этом и снисхождение: «Как 
же, мол, по-иному им сидеть?» И уважение: «Все-таки не 
простые они зэка!» 
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8. 
Как долго длится отпирание дверей снаружи: весь этот бряк, 

скрежет, скрип. А потом сразу: 
«Москаленко!» – выкрикивает конопатый, рыжий начальник 

караула Копылов, встав на пороге, а за ним – два стрелка с 
карабинами. 

Смертники зашевелились – сейчас день, а днем не 
расстреливают. 

«Москаленко! Я кому говорю? Собирайся!» – повторяет 
начальник, как будто у Москаленко есть, что собирать. И 
Москаленко сидит, не двигается, только глаза и без того 
выпуклые – выкатывает, заводит, вдруг как забормотал: 

«Бабушка, покорми! Дайте мне среднее число на ниточке, 
намотайте его на пальчик. Петушок-петушок»… 

Это он умалишенным стал прикидываться. 
«Я тебе покажу, как умалишенным прикидываться!» – как дал 

ему Копылов – он метра три по камере пролетел. И – о нары, но 
сразу же сел, на руки поглядел внимательно и засмеялся. 
Пальцы растопырил, начал руками перед лицом водить: 

«Где мое кожаное пальто и бурки? Зачем мне лопата? 
А Копылову – что? – он и не на такое насмотрелся. 
«Ребята, - говорит Копылов конвойным, - ну-ка, покажите 

ему умалишенного!» 
И стрелки стали показывать Москаленке умалишенного, 

потом схватили за ноги и поволокли из камеры. 
Ветров и дед смотрели равнодушно, уступая место бою. 

Ветров думал: «Толкай-толкай чернуху, хохол – все равно 
раскусят».  «Наша сволочь», как называл их здешний врач, двое  
молодых убийц – с  одинаковыми, остановившимися оскалами. 
Только начальник прииска нервничал, елозил. Он все еще 
уговаривал себя: не орать, не сходить с ума, не кусаться тем 
последним ночным часом. Особенно укрепляла его мысль, что 
золото, которое не удалось увезти, - ему положено по праву: за 
первый срок, полученный без вины, за долгую работу на 
Севере, что развела его с женой, а в Москве, куда он ехал в 
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отпуск, рос у жены сын-инвалид. Начальник прииска был здесь 
старше всех и, как с подчиненными,  со всеми заговаривал, 
чтобы перебарывать страх надвигающийся извне, отовсюду. Но 
лишь заговорит – начинало давить, что человек перед ним, как 
вырезанный из фанеры: одна тень; а настоящий, точно за 
спиной затаился и сейчас набросится сзади. И замолкал, слабея, 
не зная, куда спрятаться от ловушек-людей – от длинного, 
рыбьего лица со слюдяными глазами Ветрова Ваньки,  от 
растопыренных ноздрей, мокрой губы, неприятных голубых 
глаз молодых подельников. И подумал Ветров Ванька, 
поглядывая на него: «Начальник прииска, в бостоновом 
костюме – и тоже, как мне, высшие меры». 

До этого, если бы ему сказали, что вот, на таком-то и таком-
то прииске начальника расстреляли, он бы не поверил. Не 
забивай баки! – сказал бы. От убийства он не отошел, так и не 
успокоился. Разве я ее убил? – спросил он на первом допросе у 
следователя про Маргаслепову. Зачем ты ее столько раз ударил? 
– спросил следователь. А мне все казалось, что она живая, - 
отвечал Ветров. Он точно хотел не убить, а что-то большее, 
чего объяснить себе не мог. И теперь от этого устал и думал: ну 
вот, конец. Мысли мутные, ленивые, как бы чужие, проплывали 
под черепом… «И зачем ему золото понадобилось? –  перебив 
свежие  воспоминание, снова  застрял вопрос в нем. – Весь 
прииск был евонным, а он – золото?» – плыла и плыла в его 
мозгу мысль и мешала заниматься чем-то другим, более важным. 

Сразу, как попал Ветров в лагерь, стал понимать: начальники 
бессмертны. Именно здешние начальники: олпов, участков, 
первалбаз и приисков. Особенно же самый большой здешний 
начальник – Дальстроя, сидевший во Владивостоке в красивой 
конторе на сопке. Он был столь таинственным, что  Ветров 
иногда даже думал, что это какой-то дух или целое учреждение. 
И представить его образ не умел. Прежние начальники, на воле, 
имели власть только над какой-нибудь долей его, Ветрова 
Ваньки. И были все как бы порознь. Бригадир следил за тем, 
чтобы он работал в полную силу, военком  за тем, какой он 
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растет солдат, сколько в нем весу пудов. Но таких начальников, 
которые бы отвечали сразу и за жизнь, и за работу, и за смерть – 
до Колымы он не видывал. Как бы он ни петушился, а восстать 
с ломиком вот на такого начальника прииска, какой сидит 
теперь в бостоновом костюме с ним вместе в одной камере – все 
равно бы не смог. Поэтому только и хватило его на 
Маргаслепова, бухгалтера, тоже силком да кулаком по столу 
сюда пригнанного. Да и до того, можно сказать, не дотянул… 

«Сидит, гад, воротит морду, со скотиной в одной камере и 
перед смертью быть не хочет», - размышлял Ветров со все 
усиливающимся равнодушием. Ему все чаще казалось, что это 
не он думает, а мысли сами, как хотят, всплывают в его голове и 
продолжают дальше свой путь в головы других сокамерников. 
И каждая из мыслей как бы уносила еще на своем оперении 
часть телесного его состава, праха. И тупо ему вспомнилось 
остроносое, молодое лицо земляка-инженера из того, сырого 
сруба для смертников на Серпантинке, и как инженер к чему-то 
говорил, что не хватает копирки, и если старую копирку 
намазать солидолом, то можно писать…  

 
9. 

Снова заскрежетала, загремела дверь, и в камеру ввели 
нового заключенного. Он стоял еще на пороге, а Ветров уже 
почувствовал, что он из той жизни, где нужна для документов 
копирка, куда уплывали все его мысли, унося частицы его, 
ветровского мозга, тела.  

И вот сейчас вместе с вошедшим в камеру все те частицы 
воротились, но живут отдельно – в этих волосах, хотя и 
обритых, но видно, что – черных и густых. И в узких глазах, 
один – заметно косой, вприжмурку. И в коже лица, хоть и 
рябоватой, но по-молодому смуглой. И в том, что не дашь ему и 
тридцати, и здоров, и его, Ветрова Ваньки, наверное, сильнее… 

А новый заключенный в это время беспокойно водил своим 
здоровым глазом по лицам, прикидывал, какой к кому сделать 
подход. Сквозь нарочитую насупленность на лице его 
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проступало любопытство. С напарником он  ограбил горного 
мастера, шедшего на ночную смену: у мостика через протоку, 
пригрозив ножами, взяли фуфайку и пачку папирос. Почему 
его посадили в камеру смертников вместо Москаленко, никто не 
знал. Срок ему, как он  думал,  должны были дать небольшой.  
И до этого дела у него срок был небольшой, за воровство. По 
имени он был Василий, по фамилии – Четвергов. Он быстро 
сообразил, что к чему, и подошел к заместителю начальника 
почты.  

 
10. 

Узнав, кто такой Четвергов Василий и по какой статье сидит, 
Ветров Ванька тяжело лег на нары лицом вниз. Кто его знает: 
может, сегодня и придут? Может, сегодня и последняя ночь? – 
таяло тело страхом и вонючим, нутряным, будто прямо из 
требухи выделявшимся потом. Он озяб, взмокнув, и плотно 
прижался к нарам, чтобы согреться. Сибирячок громко харакал 
во тьме, стараясь плюнуть на средину камеры. Молчаливый дед, 
засыпая, вдруг заговаривал во сне. Ему снились хозяйка, 
покойная Реввека Андреевна, помогшая его жене поступить в 
гимназию, и книга, подаренная жене за отличные успехи при 
окончании гимназии, и потом изъятая во время обыска. Из нее 
вырезали несколько страниц, портрет царя и – вернули. Реввека 
Андреевна объясняла, зачем и куда  поместили царский 
портрет, и как теперь пустые, вырезанные места можно читать. 
А дед прочитать ничего не мог и страшно пугался. И, наконец, 
присел с начальником прииска на ступеньки крыльца со 
столбиками, как у приисковой больницы. Разговаривали о том, 
что это – не нары, щупали доски. Начальник прииска встал и 
потопал хромовым сапогом, пробуя ступеньку. Да, хлеб только 
белый, про черный забыли, не то, что на материке - говорили 
они, - круп много, мясо трех сортов, рыбы до отвала. Потом про  
какую-то посылку с продуктами, посланную в 1942 году на 
материк из Сусумана. Но все это было  вязкое, чужое, лишенное 
волшебной легкости и калейдоскопичности снов – и тут же 
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уходило. И то, что происходило с Ветровым Ванькой, нельзя 
было назвать сном. Сон – смерти брат, разве можно спать 
людским сном перед расстрелом. Хотя вид Четвергова Василия, 
к которому почти вся жизнь, унесенная от его тела, 
природилась, как-то странно успокоил Ветрова. «Вот он, значит, 
какой», - мелькнуло у него. Этот «какой» был, наверное, тот же 
самый темный образ, клок тумана или мысленной тьмы, что 
помогал ему быстро и остро схватывать происходящее убийство 
матери и дочки Маргаслеповых. Только теперь образ этот 
обмяк, сморщился. И сам Ветров, прижимаясь в ознобе к нарам, 
чувствовал, что он, будто истаял до тла потом: какое-то серое 
тенето, как в углу камеры, под потолком, осталось от него… А 
что будет, когда придут и крикнут: «Ветров, собирайся!»  

А если Ветрова-то уже и нет, лишь, как в стеклянной банке, 
затянутой паутиной, бьется что-то, зудит по мушиному. Тьма 
сверху, от потолка, валилась на него, как густой, угольный свет, 
Ванька чувствовал, как  луч один вливался неприятно в затылок, 
заполнял работающей пустотой всю душу. Тьма вокруг жила, 
дышала сама по себе, отдельно, точно сорвавшись с гнезда 
пространства, и колебалась, содрогаясь ласково, будто где-то 
рядом в ней ворочались какие-то звери, плескались чугунными 
тушами; и во всем этом было грозное и нечеловеческое. Ванька 
на миг потерял себя, но тусклая молния глубоко осеребрила под 
ним бездну, будто он взмыл уже на высоту, над морем – и 
сердце обомлело, и тотчас обрыв под ним задернулся. И тут под 
сводами просторной тьмы восходит темное, сияющее лицо, как 
отражение на ночной воде, и зовёт: «Ваня, Ваня!» Зовёт, обещая, 
что за этой тьмой есть еще лучшая тьма. И уже явственно 
различимо – это же Катя, которую он бы зарезал, не помешай 
увязавшийся тогда за ними сосед Николай. 

И тут Ветров, точно проснувшись, соображает, что на нем – 
телогрейка! И он бодренько похлопывает себя по бокам: а 
откуда же она на мне, ведь на нарах в одной спецовке лежал? – и 
азартно  взбирается куда-то вверх по обычной, только очень 
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крутой осыпи на сопку. Неужели это я там так паниковал? – не 
узнает он себя.  

 
11. 

Да и светлее как бы стало… под ногами ни то стекло, ни то 
лед! Ветров стоял на макушке ночной, голой сопки – в звездной 
гуще – и смотрел, как наносило издали, как северное сияние 
небольшое, или как бы от далекого пожара заревко. Подолбил 
каблуком кирзового ботинка в выбоины, похожие на скотьи 
следы – ни кусочка породы не отбил. Сильный, пронзительный 
ветер, который редко бывает на Верхоянских хребтах, налег на 
него так, что звезды задробились в глазах. Новый подъем прямо 
на звезды наползает – они бьют лучами уже из глубины другой 
стеклянной горы, и блеклое заревко тоже под ногами маревеет. 
«Я по звездам иду, как бы не провалиться», – подумал Ветров и 
припустил храбро, как мальчишка по первому льду, бегом. Очи 
ему заслепило, шапка на нос насунулась. Встал передохнуть, и 
ветер вдруг утих, как умер – склону сопки, переходящему в 
темную, плоскую долину, конца нет – небо на краю странное, 
мутно-зеленое, кажется, что близко. И почувствовал себя, как в 
детстве, беззащитным: «Куда хоть я попал? Даже у нас, на 
Колыме, нет таких мест голых. Может, это для расстрела меня 
сюда отпустили? Кто их знает, как они теперь расстреливают?.. 
Я здесь! Стреляйте, стреляйте, гады!» –  закричал в темную, 
притворившуюся пологостью земной,  пустоту. А вышел то ли 
стон, то ли писк. Но пустота притворная расслышала его 
внутренний крик и отозвалась: вздохнула грузно, по 
лошадиному, прямо в сердце, а во внешнем, притворившимся 
вещественным мире, у темного каменного завала, ничего не 
сдвинулось, не ворохнулось, и робость разом, тоска пришибла 
Ветрова Ваньку. 

 За завалом каменным – обрыв тьмы: тьма запеклась, 
вобралась в грунт – и насунулась на Ветрова теперь блекло-
зеленая пологость: то ли это маревко, то ли поздний закат ее 
подкрашивает уже невдалеке темно-малиновым светом. Быстро, 
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дробно, будто от себя самого, Ветров побежал, сухо стало в 
груди, сердце стукнуло и замолчало, словно его взяли в обруч,  с 
маху съехал с осыпи в просторное впалое место. Там выстывал 
малиновый  закат  над  леском, под ногами было уже темно, а на 
свету: свет хмарый там стоял, будто намешанный с песком -  
горбилась избушка, огороженная тыном из жердей, и на многих 
тынинах черепа-головы горели огнисто-золотым, чистым  
светом. И костей было много у тына человеческих, сиявших, как 
золотые самородки, с вкраплениями грязного кварца, да и вся 
впадина была, как гнездышко огненное, вот  свет хмарый от 
этих старых костей застыло и стоял,  точно намешанный с 
песком. Вот на его заревко он и шел, и отсюда этот свет и 
подкатывался к нему, обручами оковывал сердце, а теперь все 
обручи соскочили – оно стало бухнуть стуком на всю эту 
впадину земную.  

 
12. 

Вошел на крылечко – в темных сенях стоит кто-то с 
глиняной плошкой в руке. Пламешко слабенькое, пополахивая, 
какую-то звериную морду, торчащую из-под низко повязанного 
платка, освещает. И как пахнет падиной на Ветрова Ваньку. 
Точь-в-точь, как летом, когда ветер с кладбища на прииск 
подует.  

«Ждала я тебя, Ванюха, долго»… -  и замолчала. И тонкий 
стон старческий, с приныванием, передернул всю эту горбатую 
корягу: словно из самой тьмы могильной это принывание 
пришло. Одета в какой-то зеленый мешок, и воздух, 
окинувшись туманцем зеленого, звездного, морозного света, 
едва мерцал вокруг нее. И она снова, подавив старческое 
принывание, повторила врастяжку: 

«Ждала я тебя долго, а нынче ты сам ко мне головой 
пришел… И без лазива влез, вота как! Я дам тебе избаву от 
расстрела. За то, что ты тритона, животинку мою, сжег. Она 
снова ко мне вернулась… Устала спать в мерзлоте»… 
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Смысл слов Бабы Яги не дошел до Ветрова Ваньки. Потому 
что смысл этот ему был и не нужен: все тело его понимало, что 
теперь – конец. И вся телогрейка его пропиталась запахом 
падины, исходившей от этой старухи. Сам звук ее голоса, в 
котором отдавалась и блатная куражливость, и сиплый 
предсмертный стон, - и второй смысл, передаваемый этими 
особенностями голоса, был Ветрову Ваньке странно близок и 
понятен. Таким тоном ему в лагерях, пожалуй, не раз 
говаривали.  

Вошел он за этой мразью а затхлую избушку. Плошку 
ненужную на стол поставила: свет здесь рвался снизу, от 
русской печки, где вместо дров лежала груда золотых, будто 
горячих, живых черепов – стоял свет кругом тяжело, 
напряженно и не оседал. Заслонку отняла – еще сильнее 
озарилась избушка – и в печке вместо поленьев золотым живым 
огнем, стоячим, светили-горели черепа. Если  заглянуть во все 
глазницы и зубы, то на всех какой-то один напряженный оскал 
– будто осмысленно выполняли свою работу, горя и светя…  

Но Ветров Ванька вдыхал запах падины, и его распирало от 
гула сердца, закладывало уши. Он не приметил, что 
зеленоватый, звездный, морозный туманец в избе  вокруг нее 
угас. Длинное, зеленое, во что она была одета, походило на 
халат, вроде под ним виднелись и штаны, и мерцало лыко 
огромных березовых лаптей. Что в ее глазных впадалищах, 
залитых тенью – Ветров не мог уловить, только какие-то 
искорки красноватые изредка посверкивали.  

Вроде как подхихикивает, заговорила что-то с лязгом 
зубовным. Что это она такое говорит? Черепа в печку 
подбрасывает. Горб, как мешок, за плечами.  

«Баба Яга, отпусти меня! За мной стрелки по пятам идут», – 
выдавил Ветров Ванька и испугался своего немощного голоса – 
голос из тела наружу опять не пробивался.  

Оборотилась на него Баба Яга лисьей пастью, вроде как 
насмехается… Так и стоит с черепом сияющим в руках… 
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Ветров Ванька осел на лавку, качнув пламешко на столе 
воздушной волной.  

А она подошла, смотрит на него так ласково, пасть 
раздвоила, точно лизнуть хочет. Падиной своей совсем 
задушила… Насмотрелась, налюбовалась досыта, пошаркала к 
печке… Ухват взяла, чугунок в печку ставит:  

«Каки такие стрелки? У меня тут тесно – курице негде 
ступить…Сейчас щи разогрею… Животинку ты мою спас!.. 
Сунь-ка руку в карман, где она была. Ведь надо же ко мне 
забраться – без лазива! Таку дорогу выйти! Она тебе и выбраться 
поможет. Даст избаву…Похлебай хлебанья-то!»  

«Падиной душит, - говорит Ветров Ванька, - не буду 
кухтить!» 

Баба Яга обиделась:  
«Ты что, паскудник, ты моего запаха что ли там не нюхивал? 

Кабы не животинка моя, я бы тебя! Ешь, я отойду»…  
Обида эта откровенная Ветрову Ваньке понравилась. 

Пересилив тошноту, хлебнул раз, хлебнул другой и сожрал 
все… 

Еще раз явственно, громко, с приныванием вздохнула Баба 
Яга, и говорит:  

«Ты уж, верно, и глаз положил на косого-то?»  
Ничего еще не понимает Ветров Ванька, только чует, что 

задрожали в нем все косточки-суставчики от радости, от 
надежды новой.  

          «Дам-дам избаву. Тынина уже приготовлена у меня для 
Василия Четвергова!  Светить-то надо»… 

Баба Яга вынула что-то из печурка и несет.  
Видит Ветров Ванька – нож из полотна слесарного выточен 

– жидкий, по ручке проволокой медной обмотан. И брезентовая 
удавка, как у тех двоих, из штрафного лагеря, с самодельной 
пряжкой.  

«Давай, - говорит Ванька, - хороший нож… Не то, что 
пика… Пикой  круглой саданешь, так долго не заживает». - 
Спрятав в телогрейку нож и удавку, Ветров залез на печку и 
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подумал: «Ну вот, а Москаленко не верил, что тритон живой». 
Сон его долил, но он старался следить за стервой, как он ее 
называл. Спал с открытыми глазами и видел, что все светлее 
становилось в избушке тьма. 

Мерцало, как прорубь, темное окно, под ним изогнулся 
бугристо тритон, когда-то принесенный Ветровым с шахты. 
Там, в сушилке, сожженный в печке, а здесь – воскреснувший и 
сильно выросший. Кремнистое, блестящее тело, нарядные, 
коричневые гребни, а на спине черный, острый зуб с полметра 
высотой; источал панцирь его охристый, шероховатый свет так, 
что  стал различим на стекле оконышка малахитовый мошок. И 
глазки  маленькой головки – агатики черные, ювелирные. Баба 
Яга его животинкой называет… Что же, тритон – самка? – 
подумал Ветров. И черные, агатовые бусинки, действительно, 
уже по-женски блестели почти вплотную к его лицу, напоминая 
ту, которую он, Ванька, по его же словам, любил «заразной 
любовью»… И тут, стараясь отделить сон от яви, Ветров 
смигнул, и с ним сама тьма избушки смигнула – из ее лохматых 
ресниц маленький китаец выпал… Муж, что ли, животинки? 
Наша овес не кушай!..  Темнота томила из углов, пустая, 
напряженная, такая же, как живой провал под сердцем. И вдруг 
Ветров видит в избе знакомый, отделившийся от тьмы грустный 
облик. Катя?! Она или нет? Китаец – её муж?.. И, собираясь 
ударить его о печку, Ветров заскрипел зубами, как тогда, когда 
побежала от него Катя, и встал на пути, у камушка, долговязый 
сосед Николай. «Ваня, Ваня!» – опять позвал его милый, 
знакомый голос. И рванулся на голос Ветров, и не видел, как 
стащили по приступку его одеревеневшее тело, отодвинули 
заслонку печи, где черепа цвели, как большие багровые маки.   

 
13. 

Побежал по коричневой, логоватой глине за китайцем – от 
странной, солнечной голоты вокруг давило нутряной силой, 
плотяным теплом. Долго шел по этой теплой, иссера-желтой 
пустыне, спустился в сухой овраг: и видит: пасутся на 
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просторном дне две белые лошади, а впереди, вверху, на краю 
оврага, две женщины в белом. Собачка небольшая  подбежала – 
лиловые сосцы волочились по иссера-коричневой глине – 
понюхала Ваньку…   

Выбрался из оврага по тропке - и все окинулось зеленым, 
дымчатым вихрем света, и он, как будто оказался снова в 
избушке. А там, как в пещере, темно и душно от натопленной 
печи, свет стоит  только посередине, и в нем на столе медовеет  
пергамент раскрытой книги, плывут по листу алые заставки. И 
голос прямо из света читает: «Твоя жизнь – пирог из 
чертенятины». И Ветров видит что-то черное, как огромный 
гроб, выступает из тьмы и загораживает выход… «Умрешь – 
лопнет твоя телесная оболочка, как орех, - гудит голос, - и 
вспыхнет огнем твоя совесть». И это гудение, точно утягивает 
его, закручивает в теплые, исходящие плотяной силой глуби. И 
он вспоминает, удивляясь: кем он только не был! И вспомнив, 
тотчас же становится тем, кем он когда-то был… 

В медном гребенчатом шлеме, в старинном плаще, на боку – 
меч, стремительно шагает он мимо военных палаток, где 
улеглись спать воины. Затем долго проплывает перед ним 
приземистый, белокаменный, большой город. Когда-то он в нём 
жил. Толстые стены, прямые башни, прямые белые статуи и 
люди в белых, с прямыми складками одеяниях. Образы 
мелькают, все дальше цветным коловоротом увлекая его в 
жаркую глубину, в маленькие города из необожженной глины и 
каменных глыб … Пальмовые заросли – это какой-то остров в 
океане, где он был вождем нагого, дикого народа. К ногам льнут 
теплые волны, цветом похожие на южное небо. И в этом 
жарком раю вспыхивает тоска по Колыме, партии и родине, 
ведь их еще нет на земле…  

Небо утробно провисает пересиненной пеленой, сливается 
с синими, теплыми волнами. Он лежит в них, жмется к мягкому 
песку, вода ласково и горячо нежит его тело – он чувствует, что 
он обратился в какое-то допотопное животное, ящера или 
тритона… 
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14. 
Баба Яга собрала из печки, встряхнула золу на холстинке и 

выбросила за порог. Очухался Ветров Ванька – так и лежит 
лицом вниз, как лежал, прижавшись потным телом к нарам. 
Духота. 

«Давно я так крепко не спал», - подумалось ему. И тут же 
сердце горячо стрепыхнулось, заныло, он вспомнил, 
спохватился, почему так давно не спал спокойно. Потому что 
ведь его вот-вот расстреляют! А брюху было еще тепло от 
морского тепла, еще томили низкие, будто знакомые, 
белокаменные бараки древнего города. Но другие образы 
забылись или потеряли смысл, переживались даже с 
неприятной тревогой и неприязнью; к ним вдруг всплыло, как 
однажды, в начале двадцатых годов, он с комсомольской 
агитбригадой ездил по деревням, изображал, как матросы 
Зимний брали, и рассказывал про пещеру, в которой скрывался 
разбойник Лихштейн. 

Он повернулся на бок, все тело стало чутким от этой 
тревоги, пружинистым, глаза, казалось, даже получили 
возможность и в темноте хорошо различать предметы… 
Минута за минутой усиленное ощущение всех жил, костей и 
тканей тела в Ветрове Ваньке росло. Если бы сейчас подняли и 
велели бы бежать бегом за восемьсот километров – побежал бы! 
И если бы подойти, ударить по углу барака – угол бы 
выворотил, столько в теле прибыло силы. Он даже приметным 
движением поджал и снова вытянул ноги. И ему послышалось, 
что там, в углу, где лежал начальник прииска, зашептались. У 
Ветрова Ваньки даже дыхание участилось, когда он понял, что 
деда нет рядом, - так ему захотелось вдруг расслышать, о чем же 
он может с начальником прииска шептаться? Громкий стук 
сердца забивал обрывки шепота, но все же он расслышал, «Да 
что говорить, тогда бы мы не сидели тут, не рассиживались»… 
Ветров, пытая эти случайные слова, глубоко ушел в них 
мыслями. Мысли навеяли дрему. Собрался было поворотиться 
лицом вниз снова, но понял, что все его мысли и 
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прислушивания – ни что иное, как ленивое виляние, чтобы 
оттеснить ожидание смерти… 

Ветров Ванька сел на нары. И вздрогнул: в дверь ударили. 
Он собрался встать, но лишь накрыл ладонью ножик, 
выскользнувший из рукава, и уже понял, что это ножик его 
шума такого и наделал, а что за дверью все спокойно… никто 
не идет. 

Он только что начинал осознавать это происшествие и 
подумал: «Что же Москаленко-то не верил? Жалко, что его 
увели», - а уж какая-то новая, радостная и крепкая мысль 
охватила его голову. Вряд ли бы Ветров Ванька сумел передать 
ощущение, вызванное этой мыслью. Опять, точно бесплотный 
какой-то жезл, как луч, просунулся сверху в его череп – и 
лилась, лилась сквозь безболезненную эту рану ясная и крепкая 
сила, дошла до сердца, тряхнула его настойчиво, потекла по 
жилам ног…  

И он спрятал нож поглубже в рукав, где нащупывалась и 
брезентовая удавка. Неужели никто в камере стука не услышал? 
Дед вяло, как привидение, прибрел и лег на свое место. Но что 
ему этот дед, да и начальник прииска! Он и против четверых 
таких броситься готов. Что ему и вот эта чурка, косой этот… 
Надо его разбудить…Эй, косой! – позвал он. И, согнувшись, 
замер, как зверь, как бы кто не отнял у него косого…  

 
15. 

«Ну, надо предупредить гада, а то будет поздно»…  
«Выходи, косой, сука, за меня – понял!» – и кольнул немного.  
Сейчас вот – хоть одно движение супротив – и быстро 

натянется кожа под острием, потом – склизь, и войдет ножик, 
как в сливочное масло…  

Сука, он даже и голову боится повернуть, лежит, силится 
окинуть его, Ветрова, косым своим глазом, а косой глаз не 
разжмуривается, трясется… Здоровый глаз от страха вылупился 
– так и бы ткнул в него. У-у, сука!  
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И тут затворы загремели, петли железные заржали, хлестнул 
луч фонарика по нарам. 

«Усаёнок, собирайся! – выкрикивали по списку. 
Это – сибирячка. 
«Белозеров!  
Деда, заместителя начальника почты. 
«Семиколенов!  
Это начальника прииска… 
«Товарищи, отпустите… Гражданин стрелок, отпустите!..  
Все повскакали, тени, пополох.  
«Не двигаться, сидеть на нарах! 
«Ветров… 
«Ветров!  
Ванька подтолкнул косого ножом и рукой … Уже у двери… 

Его схватили. Семиколенова, начальника прииска, тоже от нар 
отодрали…   

И мгновенно дверь захлопнулась. 
Ветров почуял, как заглянули в волчок, услышал 

затихающие крики, и колотилась в нем надежда: «Да-да, тебе 
там поверят… Эти, из третьего отдела, тебе там поверят…А 
если и поверят, так нарочно кокнут, раз ты такой путаник. Они 
наувиделись всего там… ведь некоторые и с ума сходят там… И 
удавка не потребовалась… Может, самому еще пригодится?» 

 
16. 

В тот черный, ночной по колымскому времени час старуха 
Четвергова сидела за столом. В окно глядело ясное русское утро. 
На столе утихал самовар. Старуха Четвергова пододвинула под 
кран миску с дурандой, ошпарила кипятком и стала мять 
дуранду  железным пестиком. Запахло жареными семечками.  

Потом она очистила несколько холодных картофелин, 
хлеба не было, с дурандой картоху намешивать не стала, стала 
просто прикусывать.  

И тут положила ложку на стол. И увидела старуха 
Четвергова, что закусала она сразу две картошины.  
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«Как-то там мой Васюшка? Наверное, его, милого, там 
голодом морят», - подумала она и облилась горючими слезами.  

Так почти ничего в тот день и не ела.  
Так в тот день и стал Ветров  Иван Четверговым Василием 

по формуляру. 
 

17. 
Того, кто эту повесть пишет, Корстеневым зовут. И вот 

опять с ним беда, немочь. Дело споткнулось, тягостным, 
ненужным каким-то стало… 

Три дня назад проснулся Корстенев с печальной мыслью, 
что он уже старик и что те годы радужные, когда начал он 
писать про Бабу Ягу и Ваську Носа, дотла выгорели. И сказка 
так и осталась недописанной. Затерялась под серым пеплом 
сгоревшего времени, и прошла вся жизнь впустую.  Да почему 
такой страх? Да это же все – приснилось! Ведь сегодня 21 
октября 1979 года, и в 17 часов надо быть на партсобрании … 

Вспомнив это, Корстенев обволокся снова в живой пузырь 
своего времени, и мысли у него стали привычными. Пришла 
жена с работы на обед, стали говорить, почему неприятно 
бывать на партийных собраниях. Ничего такого вроде нет, а 
боишься. «Как раньше люди боялись привидений, -  сказала 
жена, - а их ведь и не было, так сейчас боятся партсобраний»… 

Корстенев улыбнулся: «А почему ты уверена, что 
привидений нет?»….. 

 Так со своими привычными мыслями он вышел на 
лестничную площадку, к лифту – и здесь тот же таинственный, 
внутренний, живой – нельзя найти ему определения – свет-
существо: нестерпимым охряно-коричевым составом объял его, 
будто Корстенев в чью-то душу влез. И тут перед ним голова с 
черной бородкой по цементному полу запрыгала; и женская, 
рыжая, крашеная голова. Прыгают, как две собачки: «Нас 
вперед! Нас вперед!» – верещат. 

Корстенев с отвращением хотел перешагнуть карликов. Но 
они стали по-собачьи прыгать на брюки, вырвали портфель, 
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выпала сказка,  они её тут же, в лифте, обделали вонючим и 
желтым. Рукопись  сразу набухла…  вся уже переложена синими 
какими-то бланками… 

Уф, это уже опять сон!.. С  теснотой и злостью внутри 
Корстенев просыпается, начинает молиться … Пречистая Дева 
Богородица, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на 
страстную мою душу… Всесильными мольбами отжени от меня 
уныние, забвение, неразумие… избави от многих и лютых 
воспоминаний… Половина второго ночи… Полежав, 
открывает Библию, и опять выпадает ему плач Иеремии: «Будут 
падать среди вас убитые, и поймете, что я Господь! Дети ваши 
будут поражены»… Забирается под одеяло… И опять, как 
легкий серебристый покров, опускается на него сон: что такое 
Россия? И вот на ладони горстка серого пепла. Неужели и всё, 
неужели и всего себя отдать за эту горстку, которой едва хватит 
на ладанку?!…Но золы становится все больше. Вот уже сугробы 
золы вокруг и пепла. Где-то далеко-далеко от земли, будто в 
каком-то подвале, или уже в ином мире, идет он по серому 
полю. Там все светлее, вон, уже видна и широкая Ока, и бор, и 
те дорогие, точно упавшие на колени, ивы у хилой 
деревеньки… 

 
18. 

Стали все его звать в лагере Васькой, не любил, когда по 
фамилии окликали. Срок у расстрелянного за него Четвергова 
небольшим был. Он и того-то не отсидел, освободился раньше. 
Тогда его заочно уже называли Васькой Носом. Да он и когда в 
глаза слышал – не обижался. 

Только думал: был Ветров Ванька – нет Ветрова. Был 
Четвергов Василий – и его нет. Стал Васькой Носом… 

А от прииска, где он убийство совершил, от «Большевика», 
его далеко увезли. 

 
19. 
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Сгорели Четверговы в тридцать четвертом году. Остались, в 
чем были, хорошо хоть Васятка маленького вынести успел… Да 
и того прибрал Бог, царство ему небесное – хороший такой 
мальчик был!  

Люди дали икону да зыбку на погорелое место. Тетка дала 
пальто-демисезон да хорошую кофту. Тайком от тетки 
приложил Федор Четвергов к пальто-демисезону да кофте пуд 
ржи – лесу купили. Пристроились к Лавочкиным. Лавочкины-то 
тоже икону дали. 

Чистый мужичок, вроде как из приказчиков, в зеленом 
кафтане, в сапогах, у зеленой же занавески на коленях стоит, 
молится. Над ним оконышко все серебряное, и в серебряном 
том оконышке  – Божья Матерь по грудь с ребеночком на руках. 
И надпись старинными буквами по белому платочку между 
зеленым мужичком и Божьей Матерью: 

«Человек некий беззаконен имеши правило повседневное ко 
пресвятой Богородице молитися, и хотяще идти на злое дело, и 
узре се образ живой». 

Самовар Четверговы в первую очередь купили. Прежний-то 
нескладный был. А у этого и ручки и кран витые такие. И с 
медалями царскими. И видом на прежнюю барыню в 
широченной и важной юбке похож. 

Верно, надорвался старик Четвергов, бревна на дому 
ворочая. Война началась, он голоду хватил – и сразу же Богу 
душу и отдал. 

Михаила, старшего, взяли на фронт и убили. 
Васятку, поймав на воровстве, посадили за железные двери. 
Четвергова, за мерзлый навоз запинаясь, ходила на ферму, 

обохватывала коров, тянула встать. 
А и встанет – так что? – литр-полтора – больше не надоит! 
 

20. 
Все в избе переменилось. И запах даже в избе не тот стал. 

Хорошо еще, что своя картошка есть, а то когда и ее не бывает – 
картофельные очистки. А все равно колобушку и из очистков 
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съешь – и голова кружиться перестанет. Ведь голова-то, милые 
мои, кружится с голоду! 

Из посуды – чугунок с деревянным вставленным днищем, 
чугунное, родное, давно протерлось. Спеленутый еще 
покойником, горшок стоял в сенях, память был – не трогала! Ну, 
кринки да миски… 

А от прежней хорошей жизни один только самовар и 
остался. И гудит по-прежнему, не жалуется. 

Сядет за самовар Четвергова, поглядит на него да и зальется 
горючими слезами. Помрешь и будешь лежать на печи одна – 
никто не вытащит. 

Поплачет так, и голод весь отвалит, так, не евши, и встанет 
из-за стола… 

Кабы не самовар – так уж и делать что – не знала бы. 
И по воду-то с самоваром ходила. Ведер не было… 
 

21. 
Тогда приходит красная шапка из сельсовета и говорит: 
«Раз вы, гражданка, налог не платите, мы у вас будем 

имущество описывать!» 
А чего описывать? Дом уже и так для описи признан 

негодным. 
Только все равно – обробла Четвергова – за самоваром 

пришли! – поняла… Всю ночь нехорошие сны виделись. 
Сначала обмануть хотела: 
«Я ведь с ним только по воду хожу»… - говорит. 
А красная шапка взяла самовар со стола, кипяток под 

окошко вылила, чтобы легче нести, и пошла, пошла что есть 
мочи в сельсовет обратно. 

Всю-то ночь старуха Четвергова проплакала. И поняла, что 
теперь она осталась совсем одна. 

  
22. 

Стала томиться, в землю глядеть. Сядет на лавочку и глядит, 
глядит в землю: на то место, куда красная шапка кипяток из 
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самовара вылила. То ли молится, то ли горюет, то ли смерть 
свою зовет – сама не знает. 

Одумается – уже вечер, опять ничего не ела. 
И все ближе от гнилого тына подступали к тому месту 

лопухи. Зеленым их  пламенем точно занимался весь дворок. 
А потом стала замечать, что она Марью Акиловну ждет. Вот 

опять идет с поля. И всегда-то она веселая, глаза всегда смеются, 
голос звонкий. И работает еще – молодым не угнаться. А она, 
Четвергова, выйдет в поле, чуть внаклонку – и голова 
закружится – садись под куст на сырую землю. Да и глаза плохо 
видеть стали. 

Издали, с дороги начинает говорить Марья Акиловна: что в 
поле делала, да нет ли от сына вестей? – и то, что ей от мужа 
вестей пока нет. 

Хорошая была Марья Акиловна. Из Финляндии  она 
приехала, не понравилось ей там: граница близко – убить могут, 
как война. Так она сама рассказывала. 

Мужа посадили у Марьи Акиловны, дали ему десять лет без 
права переписки еще до того, как она из Финляндии уехала… 
Где он? Как он? Может, и нежив давно? 

Но второй раз замуж Марья Акиловна выходить не 
собирается. 

«Хватит, - говорит, – я и с одним намучилась»… 
 

23. 
Глядит на Марью Акиловну старуха Четвергова, а слезы-то 

так сами и бегут, так и бегут. 
Ударила тогда себя крестом ладоней в грудь Марья 

Акиловна и говорит: 
«Ты чего же это, дура, удумала а? Чего же хоть ты в землю-то 

глядишь?» 
И молчит, стоит, и глазами уже не на Четвергову, а на стену 

избы невидяще смотрит. Руки крест-накрест так у груди и 
оставлены. Губами еще пошевелила: хватит, мол, думу думать – 
и дернулись нити морщин, и до глаз движение их дошло, 
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слезами глаза налились и, обретя зрение к внешнему миру, 
снова на Четвергову сострадно уставились. 

И снова Марья Акиловна, наклоняясь, говорит слова, те 
самые, которые Четвергова вот уже лет десять ждала от кого-
нибудь из людей: 

«Да пойдем, дура, хоть у меня чаю попьем!»  
И вот уж так хорошо стало тут старухе Четверговой, так 

хорошо, отвалило все от сердца. Как в солнечном луче стоит – 
такие в церкви из-под купола в праздники спускаются: вся она, 
Четвергова, стала, словно облачком ладанным, душенькой 
легкой… Многое, увидев крест ладоней Марьи Акиловны, 
вспомнила, но язык стал тяжелым, как замок на него повесили. 

Так ничего и не ответила старуха Четвергова Марье 
Акиловне. 

«Тихо, тихо!» – крикнула ей Марья Акиловна, как от дома по 
дощечке через лопушинную канаву перебираться стали… 

 
24. 

Попили чаю с картофельными колобушками горячими, 
Марья Акиловна и говорит: 

«Куда ты, дура, слепая-то пойдешь? Оставайся у меня!» 
Так и стали жить они вдвоем. Детей у Марьи Акиловны не 

было, не нажили с мужем. Марья Акиловна на работу уйдет – 
старуха Четвергова в избе останется. Глаза совсем плохие стали, 
а пол все-таки вымоет. А то стирать примется. 

Придет, увидит Марья Акиловна, засмеется, закричит: 
«Ну, не сидится тебе, старая, опять дрыбаешься?» 
И про мужа, про Веничку все рассказывала. Вот и френчик-

то этот его, Венички. Все берегла, все ждала, вернется, так 
оденет… А теперь уж… 

И замолчит. 
И снова уже по избе бегает, переставляет что-то с места на 

место. Надо, говорит, паспорт выхлопотать, да в город, в 
катальню на работу строиться. Хлеба давать будут. А утром, до 
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работы, в столовую сплавщикам воду носить поряжусь. 
Тридцать пар до работы и тридцать – после. 

 
25. 

А в Крещенье гадать удумала… 
«Что ты, Марья Акиловна, ведь мы не девки!» – говорит 

старуха Четвергова. 
А Марья Акиловна в ответ такое сказала, что старуха 

Четвергова от конфуза и головой и руками затрясла. А 
внутренне – улыбнулась… Внешне-то она уже давно не 
улыбалась, не смеялась давно. 

«У меня, Марья Акиловна, - говорит, - и глаза-то слепые… Я 
ничего не увижу… не буду гадать… гадай ты»… 

А сама обробла вся… Ну, как ее Васятка нежив, и сейчас 
смерть его ей откроется?.. 

«Нет, Марья Акиловна, ты одна гадай!» 
Льет Марья Акиловна яицо в воду… Старуха Четвергова 

носом в стекло банки тычется – ничего не видит. Только какая-
то темно-красная мошкара – червячки с крылышками слепят и 
без того плохие глаза… 

«Что, что такое там?» – спрашивает… 
Отставила банку Марья Акиловна… 
«Гроб и крест… Опять гроб и крест, тетка Нина, - говорит… 
«Спаси, Господи! – говорит старуха Четвергова. – Оборони 

Христос!» 
«Яица-то жалко, - говорит Марья Акиловна. – Сколько я ни 

спрашивала, сколько я ни хлопотала – все один ответ: ваш муж 
осужден без права переписки… С ним все в порядке, мы знаем, 
где он сидит, но сказать права не имеем… Советуем вам больше 
не спрашивать, - заученно, точно по газетине, рассказывает 
Марья Акиловна… 

«А твой-то сын где? Ты бы на розыск подала… У него право 
переписки оставлено… Не от матери же он скрывается?» 

 
26. 
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Проходит некоторое время – письмоносец повестку несет 
Марье Акиловне. Ничего она не сказала, собралась и ушла. 

Осталась Четвергова в избе одна. И так ей плохо, так плохо: 
все нехорошее в голову лезет одно за другим. И глаза-то ведь 
уже почти ничего не видят. 

Вдруг – стоит перед ней Марья Акиловна. 
«Ну вот, - говорит, - дождалась я… А голос-то не тот, совсем 

не тот…- Не придет мой Веничка… И могилка где – не 
сказали»… 

И так легко говорит, вольно: 
«Реабилитировали»… 
«Что же это такое – либитировали?» – подумала Четвергова, 

но спросить не посмела… Только заплакала, так ей стало жалко 
Марью Акиловну. А про френчик вспомнила, тогда и слова 
родились: 

«Убили что ли – либитировали-то, говоришь?» 
«Нет, это, значит, всю вину с него сняли… Да я уж и сама 

знала, что нежив он, только горю выхода не давала… Все сны 
снились, что изрубили моего Веничку солдаты топорами… 
Френчик-то и отдала»… 

«И мне все рыба, все рыба снится, - плачет старуха 
Четвергова… - Может, и моего либитируют?» 

И не видит старуха Четвергова, что совсем девичьими и 
голубыми стали глаза у Марьи Акиловны. 

Твой-то сын – вор, а мой Веничка – неповинная душа! – 
хотелось сказать ей, да со стуком ударилась головой, прямо  
голубыми глазами о стол и замолчала. 

«Марья, Марья, да что же ты молчишь?» – отрывала от стола 
ее голову старуха Четвергова и  громыхала, задевая ногой за 
тяжелую табуретку. 

 
27. 

Все Марья Акиловна сделала: и написала, и охлопотала. А 
как ей, старой, сослепу-то? 
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Подали на всесоюзный розыск – неужели сын от матери 
родной откажется?» – говорит. 

«Спасибо, тебе. Спасибо, Марья Акиловна».  
И глубоки, и высоки, и маревеют бесконечною синью 

небеса над Русью, и каждый лист, каждый злак, все, что есть 
зеленого на Руси – от игры солнечного марева слегка 
вздрагивает, улавливая дыхание Господа… И кажется, что Русь-
земля взвешена в небе, взвешена в просторе – настолько чутко 
каждый  злак к простору неба тянется и простору неба дрожью 
своей отзывается. 

Расцветали яблони и груши 
По-плыли-и  тума-а-ны  над рекой!… 
Чу, это Марья Акиловна воду в столовую несет, поет, 

голубеет глазами, голубым светом морщины молодит, 
скрашивает. 

Да не так, не ладно поет – песня ее по берегу низко стелется, 
тяжелеет, звуки песни с маревной струйчатостью солнечного 
воздуха не сливаются… 

А в избе старуха Четвергова тоже – тяжело, низко 
пригибаясь к земле, ходит… И совсем уже ослепла почти…  

 
28. 

И вдруг – что такое? – идет Пашка-письмоносец: 
«Здесь Четвергова Нина Ивановна живет?» – спрашивает, 

будто не знает, чей это дом. 
«Здесь»… - говорит Марья Акиловна. 
«Вам перевод на две тысячи восемьсот рублей, - снова 

говорит Пашка-письмоносец, как совсем незнакомый человек. 
Старуха Четвергова подумала, что это не ей, даже и 

понимать не стала, что там Пашка говорит… 
А Марья Акиловна как крикнет: 
«Дура, сын-то у тебя нашелся! Слышишь, две тысячи!» 
Ничего не сказала тогда старуха Четвергова… 
Марья Акиловна деньги с письмоносцем считают… Раза 

три считали, переругались даже… 
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Потом карандаш вставили в пальцы старухе Четверговой, и 
нажала на пальцы ее Марья Акиловна – закорючку вывели… И 
толстую пачку ей в руку Марья Акиловна всунула… а сама 
стоит, плачет… 

А старуха Четвергова думает: «А чего же теперь я с этими 
деньгами делать буду?» 

«Погодите, бабы, - говорит Пашка-письмоносец, - еще и 
письмо сын прислал…На, мать, бери»… 

И письмо ей отдали. Подержи свое, порадуйся. 
 

29. 
Сначала письмо прочитала Марья Акиловна. Про себя. 

Читала долго, вышептывала. Раза три сказала: ну? 
Старуха Четвергова за это время чуть с ума не сошла: 
«Марья Акиловна, Марья Акиловна, - кричит, - нежив что ли 

Вася-то? Нежив? Ну, как и его тоже, как твоего, либитировали?» 
«Так и есть, - говорит Марья Акиловна, - сын от матери 

родной отказывается»… 
«Что ты, Маша, говоришь такое? Как это он от меня 

отказаться может?» 
«Ничего, дура, не переживай, деньги он тебе все равно 

высылать по суду будет… на прокорм… Не переживай!» 
И стала читать вслух: 
 
«В первых строках моего письма шлю вам горячий привет с Колымы 

и шлю вам массу наилучших пожеланий. У нас на прииске недавно еще 
только растаял снег. Конечно, вы, может, и не представляете, что такое 
золотой прииск. Это такие места далекие, где мы добываем металл, то 
есть золото, для всей нашей большой страны. Живем мы здесь кум 
королю, в магазинах  есть все, что твоя душа желает. Но я вынужден вас 
крепко огорчить. Только не подумайте, что все это туфта. Посмотрите 
на мою фотографию внимательно: разве, гражданка, я ваш сын? Это в 
олпе напутали и записали меня Василием Федоровичем Четверговым. На 
самом деле я Ветров Иван Васильевич. О судьбе же вашего сына я ничего 
не знаю и в глаза его, мамаша, не видывал. Посмотрите на фотографию, 
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и вы сразу увидите. Я с седьмого года рождения, а ваш сын с семнадцатого 
года, вы, мамаша, глубоко ошибаетесь! А у нас на Колыме такие случаи 
сплошь бывают. Напутает-напутает в формуляре какой-нибудь 
темнило из заключенных, а потом делай, что ты хочешь, писанину уж 
поправить нельзя, особый отдел не дает, все покрывается за давностью 
лет, такие чернушники из заключенных попадаются. Денег мне этих, 
мамаша, не жалко. Я сейчас работаю на шахте и получаю ничего. Но 
такое недоразумение меня сильно огорчает. Я убедительно прошу вас 
подать вторичное заявление в суд и освободить меня от алиментов. 

С горячим колымским приветом Иван Ветров!» 
 

30. 
«В сапогах? 
«В сапогах! – говорит Марья Акиловна, - и кепку, как 

зимогор, на глаза насунул… 
«Это, чтобы мать родная не узнала! – говорит старуха 

Четвергова. – Я по письму сразу поняла, что он… 
«Он и есть, - говори  Марья Акиловна… - Покажи-ка старую 

фотографию… 
Сидят и толкуют старухи вечером после слез, после 

стольких подряд прочтений письма, после запальчивых 
выкриков о том, что надо ехать прямо на прииск и прямо при 
всем народе – там ведь тоже, милая моя, люди живут! – надеть на 
сына бессовестную харю. А еще лучше – снять штаны да 
чересседельником! Не посмотреть, что ты дядя – в попу 
плюнуть не достанешь… 

«И ничего, милая моя, не сделает! – кричит почти криком 
Марья Акиловна. – На мать рук не  поднимет! На то она и мать!» 

«Так! Так! Марья Акиловна, спасибо тебе!» – восклицает 
Четвергова и ерзает на табуретке от прихлынувшей и 
необычной для старческого ее тела энергии, и изливает 
энергию эту в слезы – уже в который раз! – и внезапно стихнув, 
спрашивает: 

«А что это такое – олп, Маша? Ты – ученая, наверно, 
знаешь?» 
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А на фотографии, лежащей перед матерью на столе, у 
самой ее груди, в сером, плохом свете стоит человек в 
двубортном пиджаке, в брюках с напусками на сапоги; и 
кепочка   совсем не насунута на глаза – наоборот, козырек 
кверху, и сам весь человек назад, на каменное место, 
заваливается, наверное, для того, чтобы рассмотреть его было 
лучше…. 

«Вот оно, лицо-то, вот!.. – говорит Марья Акиловна. И давит 
старуха Четвергова на лицо того, кого она в горьких слезах 
считает своим сыном – давит холодным сухим перстом, мучаясь 
невидящими глазами, и говорит Марье Акиловне: 

«Так и напиши ему, зимогору, так и напиши: неужели ты, 
милый Вася, мать на старости лет покинешь? Нет, сын, 
приезжай, посмотри на мать – она тебя вырастила!» 

 
31. 

На это материно письмо долго не было ни слуху, ни духу. А 
деньги продолжали приходить. Наняла старуха Четвергова 
печника печку в своем старом доме переложить. 

«Куда ты, дура, торопишься? – говорит ей Марья Акиловна. 
– Разве тебе у меня плохо? Живи да живи… 

«Не плохо, Марья Акиловна… Спасибо тебе, Марья 
Акиловна! Только свой дом он ведь и есть свой дом! 

«Ну хоть до весны у меня поживи! 
«Спасибо тебе, Марья Акиловна… Летом найму людей 

дранку драть да крышу крыть надо»… 
Говорят в сельсовете Марье Акиловне: 
«Ты сказала бы Четверговой, чтобы на заем подписалась. 

Куда ей старухе – а государству – выгода. Ведь три тысячи!» 
А Марья Акиловна нагнулась к ним голубыми своими 

глазами и говорит: 
«Да вы знаете, что для нее эти деньги значат? На заем? Да 

она их двенадцать лет ждала!» 
Так отрезала, что замолчали все и сказать что, не знают. 
Хороший она была человек, Марья Акиловна! 
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Да ведь и жалко-то ее как, одна, без мужа век прожила, ни от 
кого помоги не видывала. 

 
32. 

Затеплилось в душе, заметались блики – и в тех бликах 
стало вымерцывать в душе разное… 

Нестерпимо алый рябиновый куст, дрожащий холодно и 
тускло, как отражение этого куста в воде. Травянистый бугор над 
речкой с заколотившимися от ветрового приступа ромашками. 
Крапива – литая, точно выкованная из серебра. Стоит, играет 
горячими солнечными зайчиками. 

Это двадцать лет таилось в его памяти и теперь вспыхивало 
само собой и своей отъединенной силой – удивляло, 
настораживало… Поддавшись силе и воле самочинно 
возникающих образов, он тотчас же искал глазами то, что душа 
и память вдруг представляли ему. И не находил… 

Рябин на межах глинистых полей, усаженных капустой и 
турпнепсом, не было. Да если бы и были, то – знает Нос – не 
такие, не те – тех уж нет и не будет на земле… Да и были ли 
они вообще? 

И крапивы тоже не будет такой. А другой, чужой – сколько 
угодно. Вот она, обочь дороги, колесами передавленная, 
грязная, как ветошь, которой солидол и масло трактористы с рук 
стирают… 

Васька Нос поставил чемодан на дорогу, вынул пачку 
«Люкса», вон уж и деревня завиднелась впереди! Закурил и 
бросил спичку в крапиву, как бы желая ударить спичкой 
желтый, изъеденный ржавью лист, и пробудить в нем тот, 
непохожий, из живого серебра вылитый, что мерцал внутри и 
мешал думать о полоумной Четверговой Нине Ивановне. 

Во всей его внешности была видна нерешительность, он 
вдруг поднял резко лицо, будто кто-то сверху подсматривал за 
ним – а это было небо, высокое, с равномерно растворенным по 
всей своей глубине холодными уже сентябрьскими лучами. 
Ничем небо не огораживалось по горизонту: ни сопкой, ни 
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тайгой – всюду сосуще распахивалась его огромность и 
бесприютность какая-то. Так и стоял над крапивой, стряхивая 
седой пепел табака на листы, и больше не осматривался: хватит, 
насмотрелся. Еще машинально провел ладонью по нагрудному 
карману, где лежал паспорт на имя Василия  Федоровича 
Четвергова. И, пристукивая пепел, редко тарантил носком 
хромового сапога, словно пробуя землю на плотность. 

И вот уже решительно появляется над бугром  кепочка-
восьмиклинка его с упругим картонным ободом внутри; 
серьезное лицо, двубортный шевиотовый пиджак и брюки с 
модным напуском. Ни разу в жизни у него такого хорошего 
костюма не было – Спиридониха ему на прииске хорошо 
отпускной костюм сшила, постаралась. 

Идет он да глядит то на деревню, то на ивы, что на самой 
околице. Что за ивы такие? Громобоина что ли? Упали на 
землю, но уперлись в нее ветвями, увернулись червем и снова – 
вверх лезут руками – как на коленях стоят у дороги. 

«Нет, не громобоина, - размышляет Васька Нос. – Это, 
наверно, мальчишки подожгли, баловались. Сердцевина 
больная выгнила, а они все равно зеленеют… Видать, корой 
себе питание-то засасывают… Перекурить еще надо тут, у ив, 
подготовиться». 

Он ставит сапог на ивовый ствол, почти утопленный в 
траве, елозит скользкой подметкой по усохшей, бугристой коре 
и стоит, смотрит на склубившиеся ветви, из-за которых уже 
виднеется бревенчатый угол избы. 

«Не к Четверговой ли вы Нине Ивановне?» – окликает его 
кто-то со спины. 

Это – женщина, уже пожилая, а глаза – голубые, полные 
такой же голубой бесприютности, что сочится вокруг с полей, с 
неба… Только чуть потеплее эта женская бесприютность, точно 
она сама себя здесь, в глазах человеческих, осознала, и из них – 
жалуется. 

«Сын что ли с Колымы приехал?» – спрашивает его 
женщина. 
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«Нет, не сын, а так… знакомый, земляк, - отвечает Васька 
Нос. 

Женщина глядит пристально на хромовые сапоги, на 
напуски брюк. 

«Эвон, ее дом за Лавочкиными-то, иди, - говорит. И, 
отворачиваясь, низко нагибается в быстрой ходьбе. 

 
33. 

Отвисшая на петлях дверь из тонкого, не крашенного теса 
была отворена. Потоптался, постучался прахарями что есть 
мочи в зыблющиеся половицы крыльца, подбадриваясь… 

«Это ты там что ли, Марья Акиловна?» – кричит кто-то из-за 
двери. 

Не знает он, что и ответить: а сам лезет в избу, чемодан в 
одной руке, сумка в другой, а дверь узкая – не пропускает… 

«Кто такой? Кто такой?! – кричат с печки. – Что там за 
дьявол шастает?» 

«Четвергова Нина Ивановна здесь живет?» 
«Здесь. А ты кто?» 
«А я к вам с Колымы!» – кричит он тогда. 
И видит, как в темноте заулка с печки смотрит на него 

старушечье – морщина на морщине – лицо – и две щелочки на 
том лице уже различает – томящиеся. 

«Вася! Милый ты мой! Дождалась»…- и  упирается эта голова 
подбородком в кирпичи…. 

«Да что ты, мамаша? Я ж тебе писал, что напутали!» 
Но старуха не слушает его, она так же, не отрывая 

подбородка от кирпичей, мокреет лицом, в горле у нее что-то 
уркает, и плечи, выставясь выше головы, трясутся. Она плачет 
внутренним плачем, пока вся душа и тело не закаменевают от 
этого плача. Не хватает у нее сил вытолкнуть плач этот из себя в 
избу. 

Васька Нос сурово похаживает; прошел в горницу. При 
каждом урканьи он притопывает, точно желая раздавить ногой 
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этот досадливый звук. Думает: ничего, подожду говорить, пусть 
поотойдет… а то умрет еще, как сразу-то… 

«Слезай, мамаша, хватит. Ведь живой»… 
И тоненько, равномерно, как вода из одной посудины в 

другую переливается – старуха начинает плакать вслух. Плач 
этот почти без выражения кажется Носу неживым… 

Нос заглядывает в заулок. Старуха повисла одной ногой на 
кирпичном ребре печки, второй – трется по кирпичам, щупает 
воздух, ищет приступок… Она от того и плачет, наверное, что 
слезть не может, расстроилась, - думает Нос и подсобляет 
старухе спуститься в заулок. 

«Вася, ты? – говорит она. – Вася, где же ты двенадцать лет от 
матери родной скрывался?» 

«Не выпускали с Колымы, - говорит Васька Нос, - а почта 
туда, мамаша, не доходит из-за морозов… 

«Батюшка ты мой! Сейчас я керосинку зажгу, картошки 
поставлю». 

 
34. 

Старуха Четвергова перепугалась думая, что Марья Акиловна 
стыдить его начнет. А та все ходит по избе вприпрыжку и не 
свое говорит – чужое городит. Потом три раза, не поленилась, 
до своей избы сбегала – стопки принесла, скатерть, грибов 
соленых и варенья. По дороге к Косте заглянула, пожалела его 
безногого: 

«Константин, приезжай к Четверговым. Зовут тебя! К ней 
сын с Колымы приехал»… 

Сын по некрашеным половицам похаживает, сапогами 
поскрипывает, то и дело спички чиркает – потухшую папиросу 
зажигает. А папиросы хорошие, душистые… 

День какой Бог дал! И не похоже, что осень – солнышко, 
небо шелковое, чистое, и два  облачка на нем кремовые для 
красоты стоят. 

Вася сел в передний угол под иконы, ножницы точит. 
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«Вон как иступились! Чего же вы ими резали, ек тарна!» – 
говорит. 

Старуха Четвергова посунулась делать то, посунулась это. А 
уж отвыкла столы собирать – столько-то денечков прожила и 
все без просвета! 

Один раз вышла в сени поплакать потихоньку у дверного 
косяка. Потом на куриц набросилась, изругала всех, как, бывало, 
покойный хозяин Федор Четвергов: 

«Сухие ноги! Вам бы только корм клевать! А яиц не кладете!» 
«Мамаша, - кричит Вася, - чего ты там тасуешься? Иди за 

стол… 
«Батюшка ты мой! – хотела вымолвить она, - дождалась – 

сын мать за стол зовет»… 
А сама не знает, как и к столу подойти – да и слепая-то! 
«Костя, ек тарна! А я как увидел, думаю: ну, это ты, Костя, и 

есть!» – кричит Нос в окно безногому, контуженному, всех 
Позиралок жалости – Косте. Трое только с фронта в Позиралки 
вернулись: двое целых и Костя, в восемнадцать лет 
парализованный. Его все на посиделки зовут. Как заиграет на 
гармони, как запоет: «Шли три героя»… 

Костя –  в тележке, на улице, Вася – в избе. Курят. Через 
окно разговаривают. Дает Васька Нос Косте к себе привыкнуть, 
виду, что жалко ему Костю – не показывает. 

Марья Акиловна идет, помогла Косте на костыли встать, на 
крыльцо взобраться, потом гармошку с тележки принесла и 
хотела было за столом речь, как прежде, до войны делали, 
сказать, да подумала: а чего я буду, может, ему и нелюбо это? 

«А у нас на прииске картошка в кругах: сухая, прессованная. 
И свекла в кругах… Все в кругах. А как настоящую картошку 
привезут в ящиках, так весь прииск шумит… - говорит Васька 
Нос, разливая привезенный с собой спирт: 

«И даже молоко мороженное в кругах якуты в магазин 
привозят. Ну, а остальное все есть. Колбаса, мясо-оленина, икра 
– ешь от пуза! Ананасы там в банках, груши, огурцы – чего твоя 
душа желает – не как у вас тут! 
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«Значит, - говорит Костя, - с жоривом у вас там неплохо, 
хоть и отдаленные вы места – Крайний Север… 

«Да, - говорит Нос, - только я ничего не привез. Дорога-то 
какая? Три недели ехать… А по морю так и весь месяц… Эге, 
Марья Акиловна, ты мамаше-то разбавь, разбавь еще водой. А 
сама, смотри, как выпьешь, так сразу выдохни! Смотри, чтобы 
ни в то горлышко не попало. У нас Диомидыч-то в бараке так 
сгорел от спирта. Прижался к печке железной да и сгорел. 
Стало ему кишки вертеть, ножик схватил и все пузо распорол, 
весь кишками умотался. Вся сушилка в крови… 

«Ну, Константин, выпьем за Родину! Выпьем за Сталина, как 
в песне поется»… 

«Выпьем и снова нальем… - насилу выговорил Костя, 
протягивая вилку к грибам. – Уф, вона вас как там – спиртом 
поят!» 

«А без спирта, Константин, вся бы Колыма давно вымерзла. 
Там ведь золото – не дадут». 

«Да до скольких же градусов у вас бывают морозы?» – 
спрашивает Марья Акиловна. 

«До скольких? Да до шестидесяти градусов бывают. А раз в 
Оймяконе семьдесят четыре градуса показало, да никто нигде не 
записал. А говорил главный инженер, что это первое место в 
мире – семьдесят четыре градуса-то»… 

Тут Нос посмотрел на баб, улыбаючись: а не толкнуть ли им 
чернуху? Мигнул Константину и говорит: 

«У нас в уборную по одному из барака не ходят – всегда по 
двое: один стоит – отливает, а другой ему палкой околачивает, 
чтобы не примерзало. Тут же, на лету замерзает! Вот как!».. 

«Эхге-эхге-эхге! – засмеялся, как закашлялся, глубинным, 
завлекательным своим смехом Костя: 

«Не свисти! Свистишь ты! Эхге-эхге-эхге»… 
Марья Акиловна смеялась неслышно, сдержанно, ей 

казалось, что она летит. Только старуха Четвергова 
завсплескивала руками: 

«Ой, Вася милый! Ой, Господи!.. Спаси Христос»… 
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Костя посунулся к «Люксу», закурил. Голубые, почти, как у 
Марьи Акиловны, глаза его – точно в них слез набежало – стали 
колко поблескивать; уж и папироса у него потухла, а он не 
шевелился, точно ждал, пока глаза у него станут такими, что на 
них невозможно будет смотреть. И вот этот миг истомы 
сердечной, как огонь, охватил его. Неловко сграбастал он 
гармошку. Поставил на колени и, будто передумал играть. 

Тогда Нос лоснящимися, непрозрачно-серыми, но так же 
остро, как у Кости, поигрывающими глазками, приободрил его: 
налил в стопки: 

«Давай еще колонем по одной!»….. 
Шли-и три ге-роя-я 
С не-мецкого боя-я 
На финску-у границу воевать… -  

Вырвались задохнувшиеся от спирта слова из Костиной 
груди. И все черты лица Кости будто сместились: голубые дыры 
глаз распялились и, точно отделились от лица, с паутинками 
слюны на зубах рот поехал на сторону, будто ему невыносимо 
было выпускать из-за городьбы зубов тонкие, резкие звуки. И 
точно всему лицу захотелось переработаться в эти звуки, и что-
то предсмертное – с самого дна души было в этих звуках, 
которым было больно ударяться об углы и стены. 

Старуха Четвергова вся сморщилась, и рот у нее открылся. А 
Марья Акиловна вдруг поддержала Костю: 

А дома осталась 
Жена молодая-я 
И четверо ма-аленьких детей!… 

И стала заламывать руки, разводить ими, один раз даже 
старуху Четвергову толкнула, да та не заметила в плаче. 

Васька Нос сначала растерялся и сидел, ждуще на них 
поглядывая. 

Но Костя, как только вступила Марья Акиловна, успокоился 
и стал даже удивленно, словно что-то не понимая, вслушиваться 
в ее голос. Он точно не хотел потакать тому в песне, что 
сначала так заслепило его, и только когда вступила Марья 
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Акиловна и взяла часть этой силы на себя – понял и 
освободился, и уже стал наседать на это, крушительное, готовое 
всего тебя опутать тенетами. И вот Марья Акиловна дотягивала 
последнее, рыдучее, дрожливое, как осенний лист, слово, а он 
вдруг, наседая на нее побеждающим голосом, как новую песню 
завел: 

Шли-и-и три героя!… 
И поглядел на всех свысока, весь выпрямившись, так, что 

Нос забыл, что перед ним безногий, и сам хрипло и 
дребезжаще влез в песню, да тут же крикнул: 

«Давай еще по одной колонем! Тебя бы к нам дневальным в 
барак, дак ты бы у нас… Эх, ек тарна!   

«Мы выпьем за Родину, выпьем за… - начал он, 
воодушевляясь. Ему представился родной барак, сушилка, где 
ставили бражку в бочке, дневальный Петруха Уголков, и вскоре 
он уже объяснял Косте, что золото, как табак мелкое и не 
блестит, и что берут его вот так, как клопа давят! – и давил 
пальцем на хлебную крошку: 

«Значок прилипнет, а ты его – раз, на бумажку. Восемь 
рублей восемьдесят копеек грамм! 

«Если бы у меня были ноги… - начинал Костя, а на 
остальное у него сил уже не хватало, ослаб. 

«Если бы у меня, Василий, не ноги!… Василий, если бы у 
меня не ноги!»… 

Костю повезла домой Марья Акиловна. Нос допил спирт и 
лег на кровать, и стало сразу же давить на грудь, будто землей 
засыпают, валунами забрасывают. Но тут же Нос понял, что это 
ему только так кажется. Нет – это лезет он из шурфа, а шурф – 
глубокий, темно – вот и кажется, что грунтом засыпало. И 
лестницы нет, - ругается он. И снова карячится к квадратику 
неба -  распоркой: плечами и ногами перебирая по срубу 
крепления. А внизу шнур им запаленный, так и кипит! Сейчас, 
как ухнет, так и разорвет всего – не соберешь потом. Потом 
обливается, лезет! И вдруг лицо или тень чья-то загородила 
обозначившийся квадратик ясный… Уж недалеко! Эй, такая 
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мать! – заорал он и осекся: лицо неясно черное и в то же время, 
словно кровавое. И вот сейчас оно совсем проступит и 
приобретет тот ужасный смысл, который…аа…ааа! 

И Нос обрывается в шурф. И просыпается, вздрагивая. И 
пока убеждался, что смерть ему только примерещилась, то и 
дело передергивало всего: а не стоит ли надо мной кто? 

У образа Богородицы теплилась слабенькая лампадка, но 
огонек только сам для себя трепетал, как звездочка, не видно 
было ни лика, ни угла. 

Вроде как кто-то шастает? 
Во рту – кислеть и горечь, голова ходуном ходит… 

Покурить что ли? Неслышно нащупал коробку с папиросами… 
Приоткрыл окно… сыро… дождь вроде моросит. Собаки воют. 
В темноте редкие огни мокро горят. Чувствуется, ближе, чем он 
есть, лес сквозь темноту. И небо. 

Замутило его от табака. Дал щелчка – падучей звездой по 
небу прочертил окурочек… 

Спит что ли старуха – не разбудить бы… Где у нее вода? А 
не на шестке ли? 

Ткнулся к печке да прямо – на нее: 
«Бабка,  это ты? 
«Я… 
«Напугала как! Полуночница! Чего ты тут стоишь? 
«На тебя, Вася, смотрю! 
«Так ведь ночь – глаз выткни. 
«Я все равно слепая… 
«Все чудишь, мамаша, по месяцу? Уж скоро пятнадцать лет, 

как Вася твой косоглазый в могиле. Неужели ты сына от чужого 
мужика не отличишь?» 

Она ничего не говорит. 
Тогда Нос ей все расписал: как сам он сына на расстрел 

послал, как ножом пригрозил… Говорит, а как-то все не так 
выходит – словно он это про себя, словно он – убит. 

«Вася, - говорит она, - неужели ты от матери родной, от 
старухи откажешься, неужели ты мать бросишь? Я ведь хоть и 
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не вижу глазами, а по голосу слышу, что это ты – Вася… Я 
молилась-молилась да и подоткнуло на тебя посмотреть… а ты 
застонал»… 

И заплакала. 
Толкуй мужик с пьяной бабой, - подумал Нос. – Сейчас 

выпью воды – снова опьянею… 
«Ладно, мамаша, - говорит, - где тут вода?» 
Старуха стала медленно подступать с ковшом воды. А вдруг 

она только притворяется, что слепая? – подумалось ему. И 
перепугался, вспомнив сон. Вода заплескалась на пол. 

 
35. 

На другой день Нос нанял мужика дранку драть. Баланы у 
старухи были уже заготовлены. Она не отходила от мужиков. 
Задористо крякали отдираемые свежие древесные слои под 
ножом. Четвергова суетилась, пыталась таскать дранку в сарайку. 
Чуть не упала, наступив на срубок жерди. 

«Вот бы отец-то был жив – посмотрел. Я ведь знала, что 
приедет. Думала – приедет, так вместе дранки надерем – зачем 
чужих нанимать?» 

И опять рассказывала, как за пальто-демисезон, свекровину 
кофту и три пуда ржи купили лесу; как дом сгорел старый – еле 
успели маленького вытащить из огня. Как соседи Лавочкины  
дали икону на погорелое место. Жаль, что немного пожили. 
Теперь уж оба в земле. 

«Какую икону-то? 
«А Образ Нечаянной Радости Богородицы… 
«А, - говорит Нос, - а у нас на Севере так ни икон, ни 

церквей нет»… 
Ходит по двору, тын поправляет, стучит топором по 

столбам: 
«Сгнили столбы-то у тебя, ек тарна! Надо пасынки ставить, - 

говорит. Да так весело, ласково. 
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Через неделю уехал, и больше его старуха Четвергова 
никогда не видела. Не помогли никакие запросы, ни Марья 
Акиловна.  

А он фукнул все  отпускные, пока ехал до Владивостока, 
проиграл какому-то офицеру шевиотовый костюм в Усть-Нере 
и, прибыв на прииск в привычном для себя виде, сразу же 
пошел к уполномоченному. 

 
36. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Уполномоченному прииска Н., Кислову от крепильщика шахты 

Четвергова Василия Федоровича.. 
Сим уведомляю, что настоящая моя фамилия Ветров Иван 

Васильевич. Четвергов же Василий Федорович расстрелян в 194…  году 
особым отделом. Будучи с ним в одной камере… 

И дальше излагалась суть «настоящего дела» и просьба снять 
с него алименты на гражданку Ветрову, которой родным сыном 
он не является. 

Слышал Васька Нос, что есть закон о давности лет 
преступления. И сказал ему уполномоченный Кислов: 

«Значит, ты утверждаешь, что ты не Четвергов, а Ветров с 
седьмого года рождения? А знаешь ли ты, Четвергов или 
Ветров, или как там тебя еще, что в особом отделе не могут 
ошибиться? Подумал ли ты об этом, гражданин Ветров или 
Четвергов?» 

И смахнул со стола заявление: 
«Паспорт – сдать! И беги отсюда дальше, скотинина!».. 
«Да как же мне совсем без паспорта жить? – спросил Васька 

Нос. 
«Я тебе сказал, бандитская морда, чтобы ты мне на глаза на 

территории прииска больше не попадался! – закричал 
уполномоченный. – Пусть тот, кто подначивал тебя это сделать, 
тот пусть и выдаст тебе документы!» 

 
37. 
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В середине лета 195… года Васька Нос, вышел, довольно и 
непонятно улыбаясь, из конторы на крыльцо, все укиданное 
окурками. Впрочем, он всегда улыбался так, несколько 
непонятно и дымчато, особенно когда выпивал спирта. Поэтому 
выражение его лица  ничуть не удивило и бухгалтера, старого, 
высокого латыша, повстречавшегося с ним в полутемном 
коридоре этого помещения, где сидело все приисковое 
начальство – ни бригадира плотников Зозулю, ни бурильщика 
Скорика, стоявших здесь, на крыльце, и ожидавших зарплату. 

«Ребята, покурить бы! Уши опухли!» – спросил Нос и, взяв 
папироску, смотрел на них с таким видом, точно хотел сказать: 
ну, ребята, что же вы обо мне думаете? 

Ханыга ты, Васька, - наверное, отвечал на этот молчаливый 
вопрос семейственный и говорливый Зозуля. Отвернувшись от 
них, но выражением лица будучи еще с ними, Нос помял 
папироску и пошел от конторы мимо дома Матросовых, 
несчастной семьи, потому что дети у них были дурачками. 
Старший, Вася,  с визгом катил из-за поленницы дров свою 
железную тележку навстречу Носу: без нее он и ходить не мог. 
Пускает слюну, вопит, подражая автомобилю: человек идет 
медленно, уж на этого-то он обязательно наедет! Глянул Васька 
Нос на Васю пристально, встал на месте, улыбается. Тележка 
наехала  на керзачи Носа и скувырнулась. И Вася упал с разгона 
ватным своим телом на каменистый, хоть бы травинка была, 
грунт. На плач и слезы выбежала мать из дому. 

Васька Нос помог поднять сына Матросовой, застучали 
керзачи по деревянному мостку через болотный ручей и по 
укатанной, как бетон, трассе, разделяющей прииск на две 
стороны. Нос завернул в магазин за спиртом и, сойдя  с трассы, 
за  торфяным болотцем круто взлез на взгорбок, и тут ударили 
подметки керзачей по крупной гальке, и выражение 
неопределенности стаяло с его лица, оно всё ушло в то, чтобы 
уловить чекающие, грохающие звуки, напарывавшиеся на 
пространство. Он посматривал на  белые, потрескавшиеся носа 
керзачей, как будто желая понять, значат ли что-то эти звуки, 
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ведь как ты не собирайся поставить ногу -  галька под подметкой 
всё равно подаётся, и выходит каждый шаг не так, как тебе 
хотелось. 

Однако вот и тропинка, всегда присыпанная хвоей 
лиственок – все чаще тут росли они, но самые высокие едва 
дотягивались ему до лица. И вдруг, став выше их всех, он круто 
взлез еще на один бугор, и перед ним на голом месте у 
лесистого берега речки стоит огороженный высоким забором 
дом лесника Доброжанского. Дом большой, с пристройками, с 
сарайками, с двумя собаками, Тобиком и Дружком. Они залаяли, 
но, узнав Носа, успокоились. Доброжанский, два с лишком 
метра высоты турок, вышел в калитку, поводя богатырскими 
плечами, и улыбаясь, и поглаживая лысину. Был он уже, 
подпивши. 

Вечером трое ребятишек лесника (да двоих девчонок 
принесла ему жена, якутка), гоняли перед домом Васькину 
шапку-ушанку вместо мяча – он в ней и летом ходил. На одних 
воротах стоял Нос и все голы пропускал. На других – 
Доброжанский. Ему не забили ни одного. Ребятишки, как 
взрослые, смеялись над Васькой, кричали: «Эх, ты, старик!» И 
глядели на него свысока, гордясь, какой сильный у них отец. А 
лесник был старше Носа. 

Потом снова пошли выпивать, и сказал Нос леснику, что с 
шахты он уволился, года уже не те. Поэтому решил он  на 
свободе мыть золотишко лотком. На другой день утром они 
сходили, закупили в магазине тушёнки в банках, лоток заказали 
плотнику. А когда были пропиты последки Васькиного расчета, 
с рюкзаком за плечами и лотком под мышкой  ушел он за 
подвесной мост в распадок, где еще в войну участок был 
выработан. Там у заваленных шахт и конусов отвалов, на местах 
бывших промприборов роются старатели, скребком 
выцарапывая из лунок золотоносный синеватый ил, остатки 
грунта, не загребенного бульдозером на промывку, оброненного 
с вагонетки, с тачки, с лопаты. 
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А где шахты еще не закрыты, ближе к прииску, старателям 
ковыряться запрещено. А здесь, между двумя сопками, все уже 
затихло, ржа доедает остатки железа и дерева, замятые в грунт. 
На подошве сопки лежит в человеческий обохват глыба кварца, 
пронизанная жилками и накрапами золота. «Пустое дело! Чтобы 
два грамма из такого кварца добыть, надо целый день кувалдой 
бухать», -  говорят про нее старатели. К шумной речке прыгает в 
серых каменных глыбах изворотливый ручей, рушит в себя с 
берегов пласт за пластом в половодье.  У  ручья стоит  
заброшенная караулка: тесовая, пепельная от старости крыша, и 
рамы повыбиты, и дверь на одной петле – Васька Нос взбирался 
к черному ее раствору, тяжело кланяясь сопке. А в темном тепле, 
исходящем от бревен и согнивших опилок завалинки – есть еще 
что-то жилое. Скат сопки вокруг  полыхает выше человеческого 
роста иван-чаем. В этой избушке в войну озябшие от автоматов 
руки отогревали у железной печки стрелки, курили и снова шли 
на мороз, вниз, на участок, на людей, одетых в тряпье. Здесь, в 
караулке, он теперь будет жить, на прииске будет появляться  
два раза в месяц: золото в кассу сдать да закупить продуктов. 

 
38. 

Прошло несколько лет, и однажды к середине лета, прогуляв 
деньги, полученные на прииске в «золотой кассе», как называли 
домушку, где рассчитывались со старателями, едва поднялся он 
от недомогания к своей караулки. Такое было не впервые, и не 
так отымало силы, как расслабляло тоской, мешало доводить до 
конца все мысли. 

Так и сейчас, не переступив порога караулки, точно забыв 
что-то, токнул он  деревянным днищем лотка о камни. Свалил с 
плеч рюкзак, тулуп, присел на него и пытливо, жалостливо 
уставился остренькими, тронутыми свинцовой мутью глазами 
на подвесной мост, по которому – хорошо сверху видать – шли 
трое ребятишек. Одним из них был я. 
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Одежда на нем была серого, выношенного цвета, сливалась 
с галькой, и когда он нас окликнул, мы вздрогнули от 
неожиданности: кто это? 

«Идите, ребята, чего я вам покажу!» -  
И достал из кармана тяжелый нож-складень, рукоять – лиса. 

Пересел с тулупа на поваленный, дряхлый столбик и, блеснув 
усмешкой глаз и зубов, начал сечь бок столбика ножиком: 

Сека-сека-сеч-ку! 
Высеку дощечку! 
Сек-сек-пе-ре-сек! 
Все-ше-стнад-цать- 
Я  на-сек! 

«Считайте – ровно шестнадцать!» 
Посчитали – точно, ровно шестнадцать. 
«А дай нам! Сека-сека-сеч-ку… Чего-то не выходит!..» 
Засмеялся, зашелся неслышно. Задвигал под рыжиной 

шапки вихрастыми, серыми, как конский волос, бровями. Снова 
взял лису: 

«Надо уметь! Хотите научу?» 
«Нет, мы пойдем… Мы хотим с сопки на прииск 

посмотреть!»… 
И пошли, наклоняясь, по каменной крутости и подпевали 

считалочку с ножом: «сека-сека-сеч-ку!»…   
Некоторые пластины в хрусткой, известковой седине ягеля. 

Легкие, хоть и каменные, точно минеральный состав их 
высушился на солнце. Ступишь на щербатый край – 
кувырдаются, как тазики. Оглянулись – думали, далеко ушли, а 
Нос – за спиной. И улыбка, и глаза свинцовой своей мутью, 
словно втягивают нас. Мы еще по пластинам, отслойкам, 
чурбанам, сковородам каменным попереступывали и перед 
зеленой толпою стланика – казалось: вот-вот он мягко 
покатится на нас сверху – остановились еще раз оглянуться. 

Каменная плешина выгнулась крутостью между нами и 
Васькой Носом, сглотила его – точно он по пояс в сопку ушел. 
Вот и совсем одна голова в истрепанной шапке-ушанке 
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осталась: одно ухо вверх торчком, другое – вниз. Пластины 
отблескивали тускло и под сильными лучами солнца, точно 
источали из себя серый каменный свет, и лицо Носа, будто 
размылось в этом странном свете и так, и сяк, дыбом вставших 
камней. 

И мы вшагнули в прохладу стланика и забыли о Ваське 
Носе. Вон, сидит  матово-зеленая, с песчаной шеей кедровка, и 
плита под ней, как в яри-медянке, вся в прозелени моховой… И 
не отличишь! Совсем рядом, лови! Она, наверное, раненая!.. 

А она уводила нас от гнезда, притворяясь неловкой, глупой 
курицей. 

 
39. 

Котел долины был наполнен голубым, чистым воздухом, 
живым, как дыхание; солнечные лучи, дробясь по ближним 
сопкам, разбрызгами ниспадали вниз и в разных местах, точно 
взвешивались сияниями. 

Когда мы подымались на сопку, то странно было видеть, как 
постепенно – застывала,  точно твердела река бугорками волн, и 
шум течения уже не достигал до нас. Изгибы реки на перекатах 
приобрели певучую плавность, протоки ветвились по той мере, 
которую мы схватываем безошибочно и которой неосознанно 
удивляемся. Дикие, поблескивающие кварцевыми песками 
островки, расставились в русле по той же мере. Деревья и кусты 
образовали подобие шествия людей в зеленых и темных 
длинных одеждах. Дальние, скалистые сопки стали, как из 
лазури, и снежными гранями всинивались в твердь. Домики 
прииска и серая змейка трассы приобрели вид случайный, 
необязательный. Как обломанные спички, торчали 
высоковольтные опоры и терялись на мягкой, жаркой рыжине 
болот и мхов. И теперь, вспоминая эту долину, я слышу как бы 
легкий запах тления, наносимый издалека и быстро 
сменяющийся запахом меда и топящегося воска. Там, в караулке, 
на полуразобранном полу Васька Нос и смерть свою встретил. 
Здоровый, чернявый парень из Одессы, по кличке Амбал, 
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пристукнул его, позарившись на двухнедельный намыв золота. 
Лежал долго он на вшивом тулупе в июльскую жару, некому 
было вытащить, и вся плоть на нём  сотлела. И душа поднялась 
по крутой сопке в черное небо, и там, в ином мире, в 
нездешнем распадке сошел он в маревко землистого света к 
знакомой избушке. И вышла встречать его страшная старуха на 
темное крылечко со смутным, плаксивым лицом, и сказала: 
«Ведь я твоя мать и есть, Ваня… Теперь узнал?» 

 
40. 

России нужна не демократия, а правда-истина. Но настолько 
погружена Россия во зло, настолько насыщена кровью, что 
нуждается уже не в мирском суде, а в суде нездешнем. Душа 
разрушается на странные, вещественные образы. Деление, 
развоплощение до земли, до золы. Это и земная история, 
идущая вспять, к концу-началу: наращивание странных, 
кровавых событий, пожирающих жизни людей. Богородица 
плачет со святыми во тьме, на пепле, у стены по своему пятому 
уделу, где храм её разрушен. А разрушен потому, что вместо 
святого лика в нём проступал всё яснее лик земли пожирающей 
– черной богородицы. 

У девочки умер котёнок. Она плакала и исписала весь 
блокнот стихами: «Я тебя любила, а ты от меня ушла»… И я 
запомнил отравленного котенка и эти стихи. В подвал на руках 
доктор внес четырнадцатилетнего мальчика, царевича, не хотел 
его покинуть. Больного царевича и доктора застрелили. В 
другом подвале, в другое время заключенный завел обманом 
семилетнего мальчика, изнасиловал и убил кирпичом. И я 
запомнил, вижу это темное пламя горя, в котором пребывают 
его родители и которое охватило землю, и в нём –  люди. Я 
вижу старуху в этом темном пламени, так одинокую, как будто 
все люди умерли, и она одна осталась на земле. Старуха уже 
купила себе смертное и приготовилась умирать. И говорит сама 
себе: «Ну, родные, собралась!» И когда я думаю обо всех русских 
мучениках, я вижу, как смотрит сквозь темное пламя лицо. Глаза 
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черны и неподвижны, а лик и наклон головы к испуганному 
смертно ребенку – в этом образе нет человеческого, потому что 
свыше человеческой скорбь русских мучеников. Эта страшная 
скорбь по нам – Богоматерь. И как её лик не спутать с ликом 
черной богородицы?… 

  В 1979 году – не закончил Корстенев этой сказки. И в 1981 
году, и в 1987, когда отяжелил ее темный лик  черной 
богородицы с глиняные устами. Но вот однажды, когда в 
угрюмый, снежный зимний день плелся Корстенев среди 
стылого железа машин и городских грязных зданий, он  
вспомнил про Москаленко … 

Когда Москаленко ударил гаечным ключом инженера на 
теплоэлектростанции и понял, что ему за это будет, он 
попросил своего товарища Гришу: «Я буду прикидываться 
умалишенным, никого к себе не подпущу. Одного тебя буду 
немного признавать. Ты меня хватай, держи, когда я разойдусь 
сильно». 

Все ушли из барака на работу, а Москаленко разделся 
донага, выпотрошил два матраца полосатых, один синий -  на 
одну ногу, другой,  красный -  на другую надел вместо штанов, 
подвязался веревкой, ножище полуметровый за веревку заткнул 
и в обед пришел в столовую, что стояла на трассе… 

Его связали, привезли в барак. Вечером фельдшер пришел. 
Мордастый, из заключенных, тоже хохол. Разложил все свои 
склянки на столе. Укол делать приготовился. Москаленко вдруг 
как скочит, как табуретку схватит да как даст по столу! Фельдшер 
– бежать. А он колотит, ломает все, что под руку попадется. К 
нему и подойти-то боятся – кто знает, может, он и, 
действительно, чокнулся? 

А  Гриша зашел, обохватил его сзади и начал уговаривать: 
«Леня… ты что? Тише… тише…» 
Москаленко вроде и утих, вроде и в себя пришел и 

лекарство принял. Фельдшер Гришу спрашивает: 
«Как ты думаешь, он прикидывается или нет?» 
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«Разве вы сами не видите, - отвечает Гриша. –Я-то уж давно 
заметил, что он заговаривается…Встанет ночью – и начнет сам 
с собой говорить». 

«Ну, значит, он одного тебя слушается. Так ты помогай нам, 
держи!» - говорит фельдшер. 

 
ПИСЬМО МОСКАЛЕНКО 

Здравствуй, дорогой друг Гриша! 
Привет с материка, из Гуляйполя! Поздравляю тебя с тридцать...-ой 

годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и жду 
ответа, как соловей лета. Высылаю тебе свою фотографию. Посмотри, 
Гриша, каким я  был и каким я стал. Храни на долгую память о друге 
Леньке. Долго я ждал, а теперь решился все-таки написать тебе, как 
было дело. Времечка-то прошло порядочно, да и думаю, что на прииске 
теперь у вас все переменилось. Чего-то вспомнился ты мне, Гриша. Да 
ведь, думаю, он даже не знает, жив ли я. 

Как ты мне помог, я не забыл, спасибо тебе, Гриша! Потом повезли 
меня на экспертизу в Усть-Неру, чтобы, значит, раскусить мою чернуху. 
Да перед тем, чтобы я поуспокоился, в камеру к смертникам  посадили. 
Мол, хорошо пташечка поешь, посмотрим, где сядешь! Я увидел, что 
смертники такие же люди, как и мы с тобой, и решил набраться 
храбрости и пройти через все. 

Привезли в больницу. Я глаза вылупил, делаю вид, что не понимаю, 
где я. Спрашивают – не отвечаю. Завели в длинный коридор: ведут.  
Вдруг – натянутая струна! Я иду прямо на нее. Как даст по глазам – 
меня так и отбросило назад метра на три! Я глаза вылупил – и снова на 
струну, будто ничего не вижу… 

Ведут дальше. Перешагиваю через порог – дальше весь пол гвоздями 
утыкан. Кричат: прыгай! Я сжал зубы и прыгнул.  А это вроде коврик 
такой, гвозди – резиновые. В общем, я им показываю, что боли не 
чувствую. 

А самое страшное, Гриша, когда уже будто бы на расстрел ночью 
повезли. Привезли на конбазу, ввели в ворота. И за спиной командуют: 
иди, - а сами  целятся. Вот тогда я запаниковал  у навозной кучи, но не 
оборачиваюсь. Вошел в юрту, посредине костерок тлеет, стою один, жду, 
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как на открытых взрывных работах – вот-вот! И вдруг вижу, у нар – 
женщина в темном.  Не знаю, как она тут появилась, красивая. И в лице 
её что-то такое, что я чувствую: не выдержу, конец. Сейчас что-то такое 
здесь должно случиться! И тут как дадут мне в хребтину прикладом! Я 
чуть сознание не потерял. Потом - два выстрела – это её застрелили. А 
меня мутузят, кричат: «Ты убил её?» Видать, хотели на меня ещё одно 
дело повесить. Я, Гриша, тогда подумал, что на самом деле от такого 
переживания чокнулся. В общем, Гриша, как в песне: «Всё она передо мною 
в белом саване стоит, грудь её залита кровью, а в груди кинжал торчит!» 

Вот так меня, Гриша, проверяли долго, все выдержал. Увезли в 
Магадан, в больницу, я и там держусь. Помнишь, что в бараке вытворял 
перед фельдшером? И тут подойдет врач – я запсихую-запсихую. И вот 
раз лежу и слышу, врачом у нас старичок такой был. Говорит ему сестра: 
«Ну, что будем делать с Москаленко?» «А что с ним делать? – 
отвечает этот старичок. – Посмотрим еще, если не поправится, то 
порошок ему подсыпать, да и под сопку!» 

Я, Гриша, струхнул. Вот так это да! – думаю. С того дня ни супу, 
ни кипятку – только хлеб сухой ем. Да нет-нет что-нибудь здравое и 
скажу, нет-нет да и заговорю по-хорошему. Вижу – жив! Да и врач-то 
стал лучше ко мне относиться. И говорит: «Ну, как Москаленко у нас? 
Поправляется? Значит, надо выписывать». И выписали меня, сначала 
под надзором жил. А потом сактировали и отпустили на материк. 
Теперь я закидываю удочки, чтобы выхлопотать пенсию побольше. 
Подземки у меня не хватает, а то бы жил свыше Ваньки-китайца!  
Гриша, я стал плохо слышать и, видно, придется выписывать слуховой 
аппарат… 

И дальше еще немало было написано про жизнь в 
Гуляйполе, про жену, которая работает на заводе. А 
заканчивалось письмо так: «Да, много было случаев у нас с тобой, 
когда  приходилось идти на смерть. Но ты, Гриша, об этом, если 
придется кому-нибудь рассказывать, лучше говори так: «Все это было 
давно и – неправда». 

А неправдой в письме было только одно – расстрелом его 
на конбазе не испытывали. Как такое вошло ему в голову, знает 
только Корстенев и когда-нибудь, Бог даст, расскажет. Ведь и 
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старичок-доктор в Магадане не сомневался, что Москаленко был 
подвержен приступам умопомешательства. Москаленко спал 
неспокойно, с кем-то всегда разговаривал во сне, вскрикивал. 
Жена привыкла  и не вникала. После того, как он написал 
письмо на прииск, мучил его, уже в  который раз жизни, один и 
тот же, старый сон. Только теперь не  якутская, крытая дерном  
юрта, а степной хутор ночной: одинокий дом в овраге - 
крыльцо свисает над обрывам во тьму. Пусто, слабо, звездно 
мерцает  ночь. Страшное, напряженное ожидание вытягивает 
его на крыльцо, нарастает, тмит гулкое сердце, и появляется из-
за угла женский образ, радость его смуглая, неотделимая от 
тьмы, только глаза мерцают. Точно это уже лик твоей 
освободившейся души – дышит в своём тёмном зеркале, зовёт к 
себе, но, так и не отделившись от этой ночи, от ужаса… 
Москаленко захлебывается утробным криком и просыпается в  
своей глухой мазанке с непоправимым чувством, вытеснившим 
явь, про которое никто не знает в Гуляйполе. 
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ЛИХО 
 
В чернолесье – не без зверя,  
В людях – не без лиха.  

Пословица. 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

1. 
У пристани в проходах между поленницами тасуются 

грузчики, ворье, босяки и всякие безымянные люди. А вот 
голый человек – повесил на шею вывеску «Долой стыд» – 
закрыл ей срам и идет вверх, на набережную, мимо мешков, 
укутанных брезентом. Извозчики  выкатили на него глаза. 
Голый, осторожно ступая по камням мостовой, обошел 
лошадку,  грустно опустившую голову на бок.  И тут его с 
берега, от барж  догнали босяки: «Эй, голяк! Бабун!» Не обращая 
на них внимания, голый повернул на улицу, к собору – сегодня 
день базарный. Навстречу с вывернутыми, красными веками – 
похмельный старичок шел врасшашенку – затрясся и тяжелым, 
истомным басом возопил: «Днем облупили человека… кто? 
Такого орла!» «Не видишь, тут политика!» – обрезали старичка 
босяки.   Мужичок впереди завернул лошадь, чтобы хулиганы 
дрожки не опрокинули. Обрастая кривляющейся свитой, голый  
вышел к базару. Молодой сплавщик  мологский  с женой 
смотрели на свет широченные, еще довоенного сукна штаны: не 
протерты ли? Но, увидев такое, сплавщик не стал торговаться, 
дал, сколько просили, и пошел за голым смотреть, что с ним 
дальше будет. Жена крикнула: «Только не пей!» – и отвернулась 
от голого. Но того уже заслонили  чьи-то спины. А городские 
бабы, смелые, смотрели, не стыдясь, как нагиший человек 
атлетического сложения идет по булыжникам: держится за 
вывеску, не отзываясь на шутки, матерные выкрики, а то и визг. 
Забежал  чернявый носатый дылда, наперед, стал представленье 
ломать. Он его взял за плечи, сказал: «Вы мне мешаете. Я с вами 
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разговаривать не намерен!» – И так посмотрел, что босяк замолк 
и занырил к своим. И дальше идет, как одетый. И толпа 
освободила вокруг него чистое место. А старик-то похмельный 
правильно сказал: орел! Брови, как крылья, сросшиеся на 
переносице – до ушей загибаются. Усы черные, аккуратные. 
Под ними рот сжат жестко. Волосы мокрые, или смазаны 
маслом, на пробор расчесаны, блестят. Наверное, циркач? А вот 
милиционер бежит, сейчас он узнает, что это за птица. 
Милиционер ходил по базару,  и ему крикнули: голый в городе! 
Подбежал, сзади за плечо цоп! Почему? И не договорил, осадку 
дал, встретившись с высокомерным, барственным взглядом из-
под ласточкиных крыльев. Почему нарушаете порядок?… в  
таком виде… В каком?.. Ах, ты еще разговаривать! Пойдем, там 
разберемся… В чем разберемся? Голый, хулиганишь… А что, 
всякий одетый имеет право неодетого за решетку сажать? – 
жестко усмехнувшись, сказал голый человек. И люди вокруг 
затихли, им эти слова понравились и запомнились надолго.  

Ну, если так, то пойдем, вы мне, одетые, расскажите, какие у 
вас, одетых, особые права. И, замолчав, пошел в переулок, к 
бывшему купеческому особняку, в милицию, сам – впереди, 
милиционер – сзади, едва успевает. И толпе – расходитесь! – 
забыл прикрикнуть. Но люди и так поняли, что голый человек – 
умалишенный, и стали расходиться. Милиционер подумал, что 
надо бы взять еще двоих – свидетелями, но спохватился: голота 
сама за себя говорит. Через полчаса, сдав хулигана, он снова 
шел на базар и думал: «Да, действительно, если в Африке 
одежду не носят, то, что же, всех африканцев штрафовать? 
Умалишенный, или очень умный, - думал милиционер, и 
недоуменно по всем ходам и переходам его ума крутились слова: 
жало стыда надо вырвать. Стыд – признак человека 
неполноценного, ясно, как на политзанятии, говорил голый 
человек… Да и у нас нынче тепло… А вот зимой бы его 
нагишим выпустить, -  наивно продолжал обсуждать он сам с 
собой, потому что не знал, что задержанный умеет и по снегу 
ходить босиком, и не мерзнуть. И в ледяной проруби плавать…  
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Нежный, как девичья щека ветер, коснулся усталых мыслей 
милиционера. Сухой, смолистый дух от поленниц 
окончательно оттеснил их. Из-за поленницы хриплый бабий 
голос, пропитой и прокуренный, повествовал:  

-А он как выйдет из воды – нагишом! И долго из воды 
шел… Остановился так…  

-Может, одежду у него украли? 
-Была – ты бы украл, Петро! Сейчас бы выпили. Нет, он, 

голяк, смело… - Баба засмеялась. – И глядит так…  
-Как? – лениво переспросил босяцкий голос. 
-Да так… я, мол, вам сделаю гоп со смыком…  
Тут затрубил какой-то пароходишко и заглушил разговор. 

Но милиционер, уже не слушая, шел к лоткам. Там, на плашке, 
сидел молодой сплавщик и, отвернувшись от него, стояла его 
жена с покупкой. Она обиженно глядела в сторону, но, завидев 
милиционера, стала дергать мужа за рукав серой косоворотки, 
подпоясанной алым кушаком. Муж наливал водку из 
четвертинки, как в стопку, в аккуратно вырезанный огурец: 
сочное нутро его лежало на колене – им закусывал. Жена чуть 
не заплакала: «Я тебе говорила, я тебе говорила»… Стала 
объяснять милиционеру, что они приехали из  деревни,  купили 
штаны, совсем не в чем ходить…  

-Погоди, сейчас допью и пойду. А пока не допью, хоть 
стреляй, с места не двинусь, - сплавщик упрямо стиснул зубы, 
глаза блеснули.  

В другой бы раз милиционер заломил ему руки за спину, но 
тут не стал при молодухе связываться. Она громко ругала мужа:  

-Раз купил брюки, неужели надо обязательно из-за этого 
выпивать?  

А муж молча, с постным видом, медленно наливал водку в 
свой огурец. Выпил, сунул пустую четвертинку в карман, сказал 
милиционеру: «Ну, теперь пошли». И пошел, как голый 
человек, впереди, заложив руки за спину.  
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-Что теперь с ним будет? – спросила доверительным 
шепотом, чтобы муж не услышал, молодуха.  Уже было заметно, 
что она беременна. И милиционер пожалел ее и сказал:  

-Оштрафуем за распитие.  
-А тот-то, умалишенный, наверное, бушует?  
Милиционер не отвечал, он думал: голый бы человек и 

отдал свои штаны этим, раз ему они не нужны. Куда он девал 
свои портки? Наверно-таки продал или уничтожил, как 
буржуазный пережиток?  

Оштрафовали сплавщика на рубль и выпустили. А голого 
человека, назвавшегося Гарри Анатольевичем Пыльновым, 
продержали до вечера. Говорил он, как начитывая – ровной, 
книжной речью, чуть нараспев бесстрасным своим тенором. И  
всех переспорил, и доказал, что одежда питает чувственность и 
извращенность. Родственников у него в Рыбинске не было, 
штраф платить было нечем, и, как стемнело, чтоб народ не 
дивил, отпустили его к затихшей пристани, и он исчез в теплой 
ночи, будто снова в воду вошел.    

А молодуха с мужем шли из Рыбинска пешком почти всю 
ночь до родной деревни у Городка. И муж новые штаны только 
один раз надел, и они прорвались в заду, все  были выношены. 
«Так покупал!» – долго корила его жена.  

 
2. 

Старый, плоский с виду колесный пароходик плыл по 
весенней Волге из Углича.  На палубе под  тентом  среди 
пассажиров на деревянных скамейках сидели молоденькая, 
маленькая учительница, дочь псаломщика,  и Гарри 
Анатольевич Пыльнов. Большой, черноусый, в полотняной 
косоворотке под ремень.  Широкие брови у него уже не 
блестели, как соболиные, и высокомерное выражение за 
прошедшие годы попритушилось, и печальная усталость, если 
присмотреться внимательно, то – все-таки не лишенная 
театральности -  тенью легла на лицо. Впрочем, и разговор был 
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печальным, он рассказывал молоденькой учительнице о том, как 
у него утонул десятилетний сын.  

Разогнавшийся над волжской гладью теплый ветер сушил ей 
губы. Она неприметно тронула их языком. Рот круглый, 
приоткрытый. Личико – точно нарисовано из больших и малых 
кружков. Кругленький подбородок, нос и глаза круглые, карие, 
недавно девственно влажные, а теперь, в беременность, сухие, 
будто их  охрой осеннего листа высветлили. Она год назад 
вышла замуж за заведующего гороно и ехала, чтобы провести 
последние месяцы перед родами в Мышкине, у сестер. 

Пассажиры почти все поднялись на палубу. Близкая вода и 
чавкающее в ней колесо приглушали слова Гарри 
Анатольевича, и он говорил довольно громко, не заботясь, 
слышат его или нет чужие люди. Иногда лицо его вмиг 
поразительно изменялось:  ласковым, доверительным взглядом 
он входил в душу: учительница тогда чувствовала, как внутри у 
нее от этого взгляда становилось легко и уютно, не хотелось 
отрываться от его, точно греющих, блестящих глаз.  Это  острое 
зрение,  размешивалось в световой воде ее души и, точно 
изнутри, следило за ее мыслями, даже случайными.  И лишь 
потом, много лет спустя, какой-то непонятной тенью осел весь 
тот разговор в памяти. Поэтому она и запомнила его  на всю 
жизнь, и чем больше проходило времени, тем явнее что-то 
неприятное, даже злое угадывалось в нем, пока учительница не 
поняла, что Пыльнов  –   притворялся.   

 –Кто хоть раз держал на своих руках мертвого ребенка, еще 
недавно весело вскрикивавшего: папа, папа! – чувствовал, как 
застыло и не гнется живое тело… А глаза, эти мертвые 
открытые глаза?!.. –  Он  рассказывал плавно, хрипловатым 
тенорком.   

-Как же утонул ваш мальчик? – испуганно глядя, спросила 
едва слышно учительница. Она боялась  спрашивать о таком, но 
и молча слушать было нельзя.  

-Поехали кататься на старой, рассохшейся лодке. Заплыли 
далеко, лодка стала тонуть. Мальчишки закричали: корабль 
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тонет, спасайся, кто как может! – Он опять горько, сам себе, 
усмехнулся в усы, крепко стиснув руками коленные чашечки. – 
Те двое доплыли до берега, оглянулись, а Саши нет… Думали, 
что он в лодке спрятался, лодка-то так и не утонула. Что с ним 
случилось, что его испугало? – пристальный и растревоженный 
взгляд его уперся в палубу.  

Учительница послушала, как равнодушно, устало чавкает 
вода в колесах. Чайка-кликуша на неподвижных крыльях 
пикировала вниз, будто собираясь удариться о волну.  

-Жене я сам об этом сказал… - Он помолчал. – Она 
кричала: где Саша, где Саша? Вытащили на третий день, сетью. 
Лодочники горшок с ладаном по воде пускали… А потом жена 
заболела, простудилась, гнойный плеврит. А время какое было – 
разруха. –  Гарри Анатольевич заглянул ей в глаза,  затем, 
скрестив руки на груди, медленно, веско ставя слово к слову, 
дорассказал, как жена умирала.  Была она беременна и, видимо, 
это отодвинуло смерть, но и растянуло мучения. Сказала: «Вот, я 
тебе родила ребенка вместо Саши». Умерла ночью, утром к ней 
и младенца положили: умер в ту же ночь.  

-Вы знаете, я сидел над ними целый день и обдумывал свое 
самоубийство… - Он   полуусмехнулся  самодовольно  и жестко.   
Этой неприятной улыбки молодая учительница   по простоте не 
замечала. И она снова неприметно коснулась языком сохнущих 
губ, ей делалось душно, и лицо у нее было посеревшее, 
одрябшее, в тенях, какие обычно бывают у беременных.  

  Гарри Анатольевич начал говорить быстрее и жестче:  
– Я советовался мысленно с умершей женой, с Сашей, и с 

тем маленьким, которому не успели даже имя дать. О, он был 
счастливее нас! – добавил он с коротким жестом, каким обычно 
заканчивал объяснение нового материала на уроках. – Вы 
скажете, что самоубийцы – слабые люди. Может быть. Но это 
еще – люди, еще живые люди… Однажды, разглядывая 
револьвер, он лежал у меня в столе, остался еще с гражданской, 
теперь сдал (добавил он как бы случайно) – я понял это. Я 
понял, что я уже давно покончил с собой… Я мертв. У меня нет 
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гнева, чтобы винить судьбу, или Бога,  винить жизнь, случай. Да 
и все другие подобные понятия не больше, чем олицетворения, 
наш бред. А самоубийца ведь еще гневается, пытается кого-то 
ошарашить своей смертью… Нет, все это мертво, как и Клава, - 
он в первый раз назвал жену по имени. –   Я этим и спасаюсь, то 
есть тем, что сын мой умер. Я сам умер с женой и с младенцем. 
Три дня я хотел покончить жизнь самоубийством, а потом 
вздрогнул, как от электрического удара. А что во мне убивать, я 
уже умер? И это было начало моего воскресения, и я явился 
людям. Я воскрес в смерть. Если бы меня спросили, в чем 
истина, я бы сказал, что это и есть истина. Человеческое 
воскресение в смерть! Мысль эта только открывалась, когда у 
гроба жены я еще обольщал себя загробным свиданием. А кто 
их убил? Вода? Разве может убивать то, что не имеет разума? С 
этого и началось мое воскресение…  Наделять воду 
способностью убивать, это то же, что наделять человека верой в 
лубочный образ   бессмертия. С этой, новой платформы, 
земную жизнь пройдя до половины, я стал вглядываться в 
людей… И я явился людям воскресшим… Он хотел добавить 
«голым человеком». 

-Да разве можно так отчаиваться? – спросила учительница, и 
высоко стоявшие над  глазами полукруглые бровки ее 
болезненно задвигались.  

Он молчал, сжимая руками широко расставленные колени в 
черных галифе. Встал вполоборота к ней, опершись о 
поручень. И поправил ее, как ученицу, отвечавшую урок:  

-Отчаяние – это, я же вам говорил, опять понятие живого. 
Оно только ненормальному человеческому состоянию 
свойственно. А наше состояние, нынешнее, именно 
ненормальное… Вот, видите, Волга, вода, - сделал он 
указательный жест,  - вода тоже участвовала в их убийстве. 
Выстрелить в нее, выстрелить в себя – одно и то же… То же и 
смерть… И люди – то же… Это и есть истина жизни. А мы 
живем, как в аквариуме, как в хрустальном гробу: бежим от 
нее… Нет, хватит. Приближается такое время, когда 
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существовать  человечеству без этой истины больше нельзя!   – 
выговорил он торжественно и присел снова на скамейку. 

Учительница непонимающе, с тем же страдальческим 
выражением поглядела на низкий травянистый берег. Медленно 
выводилась его близкая   линия и исчезала, будто навсегда. Это 
чувство движения удивляло. За надвинувшимися солнечными 
соснами уже не вспомнить: сколько бы потом не проплывал по 
этому месту –  никогда не увидишь именно такую зеленую  
бровку. Но и   в появившейся красной глине обрыва под 
соснами есть та же радость, что и в зеленой  бровке. Дает эту 
радость душе заново ее движение вперед. Душа чувствовала, что 
это как бы творение заново, и, точно что-то живое, требует оно 
какого-то внимания, ответа. Тут она смутилась от своих 
туманных мыслей, а больше от того, что почувствовала свое 
состояние – как счастливое.   Гарри Анатольевич подождал 
возражения и понял, что его не будет.  

Улыбка самообожания блестела на его лице, а взгляд тупо 
следил за плотом.  Лес гнали за границу. Плот все не кончался, 
и вид красных, скучных бревен стал вызывать внутри у Гарри 
Анатольевича необъяснимую  тесноту, и он вдруг вспомнил 
противный сон, приснившийся ему на днях. Будто бы он на 
каком-то катеришке, а  метров за сто, на яхте – Троцкий в  
шинели, в низко нахлобученной буденовке. Неестественно 
бледный, темными пятнами на лице – глаза и усы с бородкой.  
Это его высылают. Стоит в окружении солдат. Волна мутная, и 
пелена такая же мутная на воде. Серая, зимняя мгла. Может, я 
успею чем-нибудь помочь ему или что-то передать от него?   
Но Троцкий, завидев Гарри, не обрадовался, наоборот, дает 
команду: огонь! Гарри ныряет в деревянную каютку, пули 
пробивают стены ее и почему-то становятся кровавыми. 
Троцкий, по дурной логике  сна,  будто бы хотел этим показать, 
что он, хоть и враг, но не такой, как Гарри. Это – настоящий 
враг! Таких надо уничтожать сразу. Гарри, еще не веря в это, 
снова высовывается из каюты, но на бледном, закаменевшем 
лице Троцкого те же наглость и злоба. Опять белые дымки 
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залпа  пыхнули  над его яхтой, опять мимо. Но почему же пули 
кровавые? И с этим тревожным вопросом Гарри Анатольевич 
проснулся…   

Рядом на палубе сидела старая крестьянка с  усталым лицом: 
ее взрослая дочка везла домой из больницы.   Крестьянка ясным, 
увлеченным голосом рассказывала, что «есть такой волос, он в 
Волге плавает». И в палате от старух она узнала, как этот волос 
выводить, если он попадет в человека. Надо остаться в избе 
одной, налить в ведро воды, положить в него золы, взять 
веник… Этот доверчивый голос старушки, точно удерживал 
растревоженного мутным сном Гарри Анатольевича от 
продолжения разговора.  А хотелось еще добавить,  как больная 
жена  бредила после смерти Саши и повторяла: «Тебе там 
холодно, там рыбы, раки!»   И  про то, как сначала  он хотел 
принять Сашину смерть – в воде.  Тогда бы надо было 
рассказывать и то, как в Рыбинске после своего второго 
рождения он начал открыто бороться со стыдом, страхом и 
прочей «человечиной», как он насмешливо говорил. Боролся и  
в Мышкине, но там не задержался, переехал в Углич, где создал 
спортивный клуб «Гладиатор». В Угличе же Гарри 
Анатольевича приняли хорошо. Голым он на народ уже не 
выходил, борьбу со стыдом, страхом и религией вел более 
культурными способами. Власти его отмечали. Местная 
интеллигенция, еще до революции издававшая 
просветительские книжки для народа, считала его своим. 
Старый друг заведующего гороно, имевший до революции 
свою типографию, посветил ему стихи. Клуб «Гладиатор» 
располагалась сначала в  бывшем купеческом лабазе, а потом 
ему отвели закрытую церковь.   В то лето Пыльнов  побывал в 
Рыбинске у своих людей, помнивших его еще со времен 
красноармейского всеобуча. «Приближаются мои времена, - 
говорил он им, - теперь можно одеться, ибо человек без одежды 
– это только образ. Как крылатые львы. Где вы видели таких? 
Увидите, люди меня поддержат». 
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А учительнице до старости вспоминались именно эти, 
пустые  его слова: «Я вздрогнул, как от сильного электрического 
удара!»  И после всего пережитого, после гибели мужа, нищеты 
и голода, ей все  назойливее казалось, что за серьезной, 
значительной  личиной Пыльнова кривлялась тогда какая-то 
чернявая, глумливая харя. Она то лето прожила у родни в 
Мышкине, и осенью у нее родился ребенок. И пока сын не 
вырос, ей  припоминался  рассказ Гарри Анатольевича про 
Сашу, и с ужасом думалось, что и ее мальчик может утонуть, и 
отпускать его к воде для нее долго было мучением.  

 
3. 

Мальчик Олупьев был последним ребенком бывшего 
владельца типографии. С Гарри Анатольевичем его познакомил 
отец. Олупьев прочитал все книги, которые были дома, и 
готовился после окончания школы стать журналистом. О том 
уже у отца был разговор и с редактором местной газеты 
Поповским. От природы, да и от постоянного книжного чтения 
был Олупьев телом хил, лицом бледен, рыхловат, рыж. Глаза, 
как у всех, умом рано взрослеющих мальчиков – внимательные, 
знающие о людях больше того, что обрисовывается в их жестах 
и разговорах. Отец подсказал хорошую пробу пера – написать о 
«гладиаторах».   Для этого лучше записаться в  клуб. Тут двойная 
выйдет польза: о теле тоже забывать не надо.  

 Все это Сережа Олупьев вроде и знал,   в церкви Петра и 
Павла, где  устроили клуб со спортзалом, бывал не раз. С нее 
сняли кресты, колокола, а над папертью, у которой пробивались 
неуничтожимые лопухи – появилась большая вывеска 
«Гладиатор», сочетавшая меч, факел и лавровый венок. Они 
были искусно вырезаны из разных церковных облачений, 
которые вместе с парчовой пеленой с гробницы, парчовыми же, 
шелковыми и бархатными покрывалами, стихарями и 
набедренниками  из ликвидированных монастырей еще в 
двадцатые годы по акту были переданы в культурные 
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учреждения района. Из этих же материалов изготовили и 
клубное знамя,   и разные флажки с вымпелами.  

В церкви было светло и прохладно, веселый луч бил в 
цветное, витражное окно, и на мраморном подоконнике 
теплились радужные квадраты, синие и красные. Иконостас 
давно сломали, в алтаре устроили кладовку для инвентаря, окна 
там заткнули старыми матами.  Кроме спортивных снарядов и 
настоящего оружия стены в клубе, прямо по фрескам, увешаны 
были плакатами: красный цвет разъятых человеческих составов, 
кровавая паутина кровообращения, мышцы, нервы, 
внутренности – все это перемежалось с лозунгами: долой стыд, 
страх и поцелуи!  И  наглядно доказывало, что человек связан 
изнутри так мудро и просто, что подобным чувствам в его теле 
и места нет.  

Арена была прямо в трапезной, где заседание клуба 
начиналось тренировками, спортивными играми, а то и 
схватками борцов.  Иногда на гул борьбы и ударов о маты сюда 
заглядывали удивленные жители из соседних домов, стучались в 
деревянную решетку врат и всячески ругали детей за то, что они 
«нарушили дом Божий и угодников».  Гарри Анатольевич тогда 
театрально умолкал и с удовольствием слушал. Глядя на него, 
гладиаторы соревновались, кто хлеще ответит. А в  сумерках, 
как раз на то место, над которым висело когда-то паникадило, 
выставляли стол, накрытый плащаницей, и садились, как в 
классе, на лавки.    Зажигали бронзовую лампу,  в литье ее слепо 
угадывались античные божества, сатиры и прикованный 
Прометей. Это была здесь единственная,  личная вещь учителя, 
в таинственной задумчивости огня озарявшая гладиаторов. 
Гарри Анатольевич  против лампы за столом, по правую и по 
левую руку два заместителя. Они постоянно спорили, кто 
первый, а кто второй, и председатель клуба всякий спор 
приостанавливал одними и теми же словами: «Пока еще вы 
равны, ни тот, ни другой не достиг нужного совершенства. 
Поэтому, - осаживал он их резко, - будьте двое, как один 
человек, во всем равны».  Каждый из них должен был «убить 
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илота», как говорил Гарри Анатольевич, то есть добиться чего-
то из ряда вон выходящего. Они это постоянно и делали, чтобы 
взять верх друг над другом, но илота убить так и не могли, и 
обычно кто-нибудь первым не выдерживал, просился с  места 
заместителя в отставку…   

Поудивлялся Олупьев, когда на полукруглом выступе солеи, 
где раньше вставал выходящий из  царских врат священник, 
установили  столб с железной основой и к нему привязали 
первого  заместителя. Лицо его было защищено металлической 
маской. С той и другой стороны, по краям солеи, встали 
гладиаторы, чтобы следить за состязанием. Второй   заместитель 
из самострела стрелял три раза по  привязанному мальчику, 
стараясь, чтобы стрелы пролетели, как можно ближе к телу.  
Они были с  затупленными наконечниками и со стуком 
отскакивали от фанерной перегородки. Туда, в кладовку, Гарри 
Анатольевич во время стреляния уходил, чтобы не стеснять 
играющих. Один считал, что он убил илота, пугая  
привязанного, а привязанный считал, что верх взял он, как все 
вытерпевший и более мужественный.  

«И игра в такое – уже хорошо, пригодится для мировой 
революции», - думал Олупьев, представляя, что, может, он, 
написав хороший очерк, и убьет илота… пером! Но когда 
Гарри Анатольевич, выслушав хор стоявших по сторонам судей, 
начал говорить, Олупьев забыл об игре. Он говорил резко, с 
гримасами, будто наказывая обоих заместителей. 
Вздрагивающий полусумрак и тени усиливали блеск его глаз, 
часто останавливавшихся на Олупьеве. Разом переходил он от 
обличения к самой добродушной веселости. И само собой 
становилось понятно, что ни один из заместителей не убил 
илота. Слушавшие его, тоже бывшие заместители, впадали в 
крайность, бросали обидные слова или, что еще обиднее, не 
умели справиться с нахлынувшим смехом. А председатель умел 
держать середину: был ни светом, но и ни тьмой, ловко 
поддерживая и тех, и других.  
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-Вы лишь то и доказали, что по-прежнему во всем равны, - 
заканчивал он свое выступление. – Ни один из вас не 
выпрыгнул из своей шкуры. Это только начало. Но я верю в вас. 
Так, как я верю в вас, вы не верите в меня, не верите вообще в 
человека. -   И он  посмотрел  по сторонам на понурившихся 
заместителей таким ободряющим взглядом, что оба вскинулись 
и выжидающе глянули туда, где мерцали, угадываясь в темноте, 
глаза их товарищей по этому странному клубу.  

Гарри Анатольевич, глубже входя в их сердца, улыбнулся 
грустно, и наклонился над лампой, и Олупьев увидел, как в 
глазах у него натянулась какая-то страшная струна, будто глаза 
продолжали говорить какие-то темные слова.  Но тотчас же 
лицо его, будто отступило внутрь и накрылось  обычной маской 
школьного учителя, закончившего  урок:   

-Чадит! – сказал он просто одному заместителю, но,  
упредив его руку, сам увернул фитиль лампы.   

Слова он, как подметил Олупьев, говорил вроде и знакомые, 
книжные, но как-то словно обвевал, отуманивал той волной, что 
набегала из-за них. Поэтому их хотелось повторять. Олупьев 
уже через месяц почитал Гарри Анатольевича за лучшего 
наставника. Однажды  наставник стал рассказывать о красивом 
юноше, не знавшем стыда и страха, потому что эти 
извращенные чувства  поглощал необычный портрет, 
написанный с этого юноши другом-художником. Гладиаторы 
заслушались, а Олупьев, узнав роман про Дориана Грея, 
удивился, и, поняв это, Гарри Анатольевич незаметно, странно 
и интимно подмигнул ему.  

 
4. 

Бедняцкой семье Гонобобылевых вступать в колхоз было  не 
с чем, помыкались после коллективизации в деревне, а после 
того, как председатель запретил корову на колхозную траву 
выпускать, решено было, что куда теперь не подашься, все 
равно хуже не будет. Как-то  мать   пошла набрать каменьев на 
каменку, так председатель и то прогнал с поля. Пришлось 



 

 80

продать корову. Купили  в Угличе домишко на слом: низ 
перебрали, да сверху еще подрубили три венца – вот так и 
поставились. По утрам в конце улицы играл рожок, пастух 
сзывал соседскую скотину в стадо. Мать подпевала: «Выгоняла я 
скотинку, на широкую долинку»… Сережа просыпался, а 
младшая сестренка еще спала.  Отец был сапожником и 
понадеялся, что в городе, где обуви у народа больше, работы 
будет хватать. Так не получилось по сапожной части, зато 
неожиданно нашлась работа в мастерской, где из березы делали 
«кулаки» и другие детали к льномялкам и клеверотеркам. А 
потом привалил еще большой заказ от артели «Организатор» – 
деревянные колодки для валенок. Старшие братовья  
разъехались, кто куда.  А Сереже Гонобобылеву в Угличе очень 
понравилось, в школе первой ступени, где он стал учиться, дети 
работали в подсобном хозяйстве, их кормили вкусным супом из 
крольчатины. Директором этой школы был отец Олупьева. На 
улице, по соседству, у церкви, которую разбирали на кирпичи,  
два Сережи и познакомились. Развалины яркие, солнечные, в 
лопухах и крапиве, с блестко мелькавшими вокруг слепнями-
кровососами. Был Олупьев почти на два года старше 
Гонобобылева, в детстве такой перевес многое значит.  

-А ты знаешь, что в нашем городе царевича в старину 
убили? – спросил он Сережу в первый же день знакомства.  

На смуглом, подвижном лице Гонобобылева замерли  
глубоко посаженные, настороженные  глаза. Ушастый, 
низкорослый, вертлявый: «Настоящий лопух!» – глядя на него, 
думал Олупьев.  

-Наверное, Николашкиного сынка, - сначала было важно, 
знающе попытался говорить Сережа.  

-Нет, Николашка с сыном, это – императоры. Им так и надо. 
А царевич Дмитрий маленьким был. Кости его увезли, в 
Москве, в церкви лежали. Французы пришли, выбросили их на 
пол, а поп один подобрал, спрятал.  

-Куда?  
-Вроде дома держал.  
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-И не испугался? – удивился Гонобобылев.  
И дохнул в его удивлении свежий, пытливый страх, сразу же 

понравившийся Олупьеву.  
-А чего пугаться? – пристально глядя Гонобобылеву в глаза, 

спросил значительно Олупьев. – У нас Гарри Анатольевич 
говорит, что покойников надо в музее выставлять, чтобы люди 
ходили, смотрели, как они гниют, и перестали смерти бояться.  

Гонобобылев, не понимая, посмотрел на него. Лицо у 
Олупьева было рыхловатое, бескровное, нос лоснился. Только 
глаза под цвет волосам – светили яркие, коричнево-рыжие, как 
сырая волжская глина.  

-Жутко! – сказал Гонобобылев, вспоминая попрыгунчика, 
страшную фигуру в простыне, с пружинами на ногах – такая 
появилась раз у них в деревне, на «беседе».  

-Гарри Анатольевич говорит, - пытливо глядя на 
Гонобобылева, добавил Олупьев, -   что скоро людей научатся 
воскрешать. Покойников, то есть тлен человеческий, можно 
перегонять, ну, как самогон, и снова оживлять. Только цифры 
надо знать…  

-Какие цифры? – изумился  Гонобобылев.  
-Ну, формулы, - уточнил Олупьев и, видя, что Сережа не 

понимает, стегнул несколько раз прутом, иссекая лопух и не 
решаясь, стоит ли продолжать разговор. Но решил, что стоит, 
сели прямо на траву у глухого забора, и Олупьев заговорил, 
скрывая волнение и, пытаясь слово в слово повторять то, что 
услышал от Гарри Анатольевича:  

-Страх и стыд – это обманы, пережитки прошлого. Разве ты 
не слышал об этом? У нас все знают. Человеку нечего бояться. 
Бога нет, ты же сам знаешь. Мы же ходили с классом в 
монастырь, там скелет якобы святого монаха показывали, Гарри 
Анатольевич вынимал все кости из гроба на стол. Я совсем не 
боюсь мертвецов. Хочешь, пойдем ночью по ярославской 
дороге на кладбище, я тебе докажу. И мне сильно жалко, что 
столько людей прожили жизнь в обмане, боялись всего. Гарри 
Анатольевич решил пожертвовать собой, но вырвать с корнем 
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все это. Он рассказывал нам, как начал борьбу, ходил по 
Рыбинску без одежды, чтобы скорее вырастить нового, 
свободного человека…   

Про нового, свободного человека он проговорил, досадливо 
опустив глаза, так волновался, что не поймет его простак 
Гонобобылев. Помолчал мнительно и примолвил:  

-Да ведь надоело бояться-то! – и опять посмотрел 
пристально, находя опору своим словам в глазах Гонобобылева.  

-Бояться-то надоело, - задумчиво согласился Гонобобылев, 
опуская глаза и, вспоминая, как бил его отец, сапожник. – Но 
все равно страшно, - ответил он своим мыслям про отца.  

Рыжий тихий мальчик, не похожий ни на одного из 
знакомых, вдруг усмехнулся, как взрослый, будто догадавшись, о 
чем думает Гонобобылев. И с тех пор они встречались почти 
каждый день, часто  ходили на берег Волги, купались, ловили 
рыбу. По зеленой косине берега поднялись к кремлю, в музей, 
рядом в соборе – клуб с красным плакатом над папертью.  

-Тут, вокруг,  должно быть, было кладбище, - 
остановившись у кованой ограды, показывал Сереже Олупьев. А 
у Гонобобылева, будто рожок в душе заиграл. 
Краснокирпичный терем стоял перед ним, как  добрый 
молодец, про которого бабушка-покойница ему в деревне 
рассказывала: мог он оборачиваться и церковью, и колодцем. 
Гонобобылев никогда не бывал в музеях, а Олупьев уже и 
паровоз видал, и по железной дороге катался. Сережа 
почувствовал независтливо, как только дети это могут 
чувствовать, как гордится Олупьев, что он такой умный. И с 
директором музея отец его был хорошо знаком. У красивого, 
под крышей, крыльца разговаривали какие-то люди, по виду 
приезжие, в гимнастерках, подпоясанные ремнями. У кремля  
всегда было многолюдно: гуляли, сидели на лавочках. Под 
низкими сводами музея  сумрачно. Олупьев поздоровался и 
вежливо заговорил с каким-то очкариком в ермолке, а 
Гонобобылев пошел в одну, потом в другую комнату, где 
раздавались голоса.  Люди из нее  протеснились дальше, и он 
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увидел красную, изредившуюся ткань на столе, покров с гроба,  
и вдруг безотчетно вцепился в свесившийся, надорванный его 
угол, отодрал поддавшийся клочок и спрятал под рубаху. В это 
время кто-то глянул из-за косяка низкого свода на него и ушел. 
Сережа не успел в потемках его рассмотреть, и, поняв, что этот 
человек все видел и, может, заявит директору, шагнул за ним и 
столкнулся с Олупьевым. «Неужели это он был? – но 
спохватился: - Не может быть!» «Ты печь-то изразцовую видел?» 
– спросил равнодушно Олупьев. И опять Сережа почувствовал 
то же высокомерие исходящее от него:  глаза требовательные 
глядят, а точно не видят.  «Печкой меня не удивишь!» – ответил 
нарочно громко, и поспешил вон, на ходу приговаривая: «А ты 
бы показал бы, где лежал царевич»…  Сережа успел разглядеть 
его  круглый портрет: стоит в шапке хорошей с поднятым 
кверху кинжалом.  

  – Тебе чего, жалко его?  
-Может, и жалко… - торопливо бормотнул Гонобобылев.  
-Это дело революционное, - завелся Олупьев. – Но твою 

погибель, смерть твоих детей с жестокой радостью я вижу! Кто 
так сказал?… 

 Сережа, не слушая, нырнул за елочки, а там – и за ограду, к 
старой липе, к головастой галке с дурацким видом 
поглядывавшей на них желтым глазом с ветки. Тут только 
вздохнул свободно и махнул рукой: «Сюда!»  И по выражению 
таинственному его лица и черных глаз понял Олупьев: что-то 
произошло…  

Они пошли не берегом, где на портомойнях скучные тетки 
стирали белье и колотили вальками, а через мостик –  городом. 
И, слыша, как глухо затукало сердце, Сережа шепнул: «На мне 
покрывало с гроба царевича, обдирок с него». Мальчишки 
быстро шли по  мощеной булыжником улице, Гонобобылев по 
привычке заглядывал в пыльные, нагретые за день стекла 
первого этажа. Свернули на деревянную, зеленую улочку, из 
переулка напересечку вывернули три монахини в своих 
монастырских, черных одеяниях. Шли из огородов, где 
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поливали и пололи, и одна, низенькая, широколицая, с 
круглыми веселыми щеками так странно глянула на Сережу 
Гонобобылева, как тот неизвестный, промелькнувший в сумраке 
человек. Занемело все в нем и он умолк от прихлынувшей опять 
тревоги: «А вдруг директор уже гонится за ними?»   

-И монастырей нет, а они свое влияние на новую жизнь 
пытаются оказать… Мозги-то у них за пятьсот лет 
атрофировались, - заговорил азартно Олупьев…  

Этой ночью Сереже Гонобобылеву приснился яркий сон. 
Будто бы он плывет, лежа на спине, а Волга какая-то нездешняя, 
широкая, как в парке апрельском, мглится по берегам, и оттуда, 
из тумана, богатыри, целый полк, идут прямо по воде к нему, как 
посуху… А его самого, Сережи,  уже нет нигде, только так же, 
плоско лежа на воде в черном одеянии, колеблется в 
призрачном парке монахиня…  

Лоскуток, чуть поуже тетрадного листка, расползся, 
топорщился льняными нитями основы. Держать дома 
Гонобобылев его испугался – отец увидит. «А он – боговер! – 
жаловался  на другой день Сережа Олупьеву. – Да еще матка тут 
у вас от монахинь начерпалась всего. Они пугают, что теперь 
душа покрыта телом, а на Страшном суде тело будет покрыто 
душой… Может, отнести его Гарри Анатольевичу?»  

Олупьев положил лоскуток в старую книгу и убрал в 
дальний шкаф, куда никто не заглядывал. «Такого добра у Гарри 
Анатольевича хватает, разных церковных портянок-изорванок», 
- думал он. Лоскуток долго лежал в книге, которая   кое с какими 
вещами попала потом к родственнице отца, маленькой 
учительнице. Она не знала, что это за тряпочка, но хранила ее в 
той же книге до смерти. 

 
5. 

По рассказам Олупьева Гонобобылев ярче и фантастичнее, 
чем оно в жизни было, представлял: вот-вот сейчас выйдет на 
них из переулка смелый голый человек. Но сам прийти в 
спортивный клуб Гонобобылев так и не решился, и никогда не 
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видывал в лицо Гарри Анатольевича. Он   среди незнакомых 
людей  чувствовал себя потерянно. И боялся, что не выдержит 
испытания страхом и стыдом – осмеют и прогонят из  клуба. 
Тогда Олупьев предложил Гонобобылеву тайно подготовить 
его к вступлению в гладиаторы. Привел его к пристани, где 
только что причалил к стоявшему уже пароходу – еще один. В 
суете и беготне никто не обращал на мальчишек внимания. 
Они, согнувшись, залезли со свету в тень, под дощатый настил 
сходен и, испытывая, есть ли у них стыд, стали подглядывать в 
щели на проходивших над ними женщин. Над Сережей, загасив 
лучинку луча, остановился кто-то, и он увидел сосковатые 
складки и наплывы старого женского тела. Они по цвету почти 
не отличались от камней под ногами. Сережа испугался этого 
безобразного старого тела, впервые увидев так близко, и ему 
показалось, что старуха нарочно остановилась над ним и сейчас 
закричит: «Вылезай, пащенок, я тебя вижу!» Сережа, чтобы не 
выскочить в страхе из-под сходен, присел, обхватив 
прохладный валун,  и стал смотреть в сторону, на блестевшие, 
горячие волны. Олупьев, прижавшись лбом к землистым 
доскам, наконец-то оторвался от щели и шепнул громко: «Ты 
что?» Сережа удивился, какой лицо у него искажено гадкой, 
веселой ухмылкой. Она неприятно запала ему в память и часто 
вспоминалась.  

Но в другой раз он уже выдержал испытание, и мальчишки 
стали запросто приходить к пристани, подсматривать в щели, а 
потом рассказывали друг другу о том, что каждый увидел и 
почувствовал ли при этом стыд. Олупьев говорил, что это на 
ихнем языке значит – «убить илота». И обдумывал, как бы об 
этом испытании  культурно написать в очерке. Гонобобылев же 
уговаривал его не писать –  еще посадят! – повторял он слова, 
слышанные не раз от матери. И идти в клуб гладиаторскую и 
там объявить об опытах борьбы со стыдом боялся – как бы не 
дошло такое до отца.   

Там же, на пристани, щелкнув звучно пальцами, их однажды 
подозвал приземистый человек в коротком пиджачишке и 
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попросил донести чемодан. Как поднялись далеко на 
набережную, заплатил щедро и спросил: «А знаете ли вы, чей 
это чемодан?»  Из-под низко нахлобученного козырька кепки 
уставились на них белесые глазные щели: «И я не знаю. А ну-ка, 
откроем, посмотрим, что нам Бог послал?» Мальчишки, 
догадавшись, что это вор, бросились бежать. Правда, Олупьев 
потом стал убеждать Гонобобылева, что человек этот 
камедьянил перед ними, но все же они поклялись никому не 
рассказывать о чемодане. И на пристань с тех пор боялись 
ходить.  

 
6. 

А вскоре и совсем разошлись. Потому что в местной 
газетенке «Коллективный труд» вослед за олупьевской заметкой 
о клубе «Гладиатор» появилась статья, подписанная редактором. 
И жители Углича ахнули, истина открылась. Оказалось, что 
Гарри Анатольевич Пыльнов имеет два лица: он – троцкист и 
руководитель разветвленной антисоветской организации. В ней 
только в Угличе состояли секретарь райкома, заведующий 
гороно, председатель гориисполкома, отец Олупьева, 
пытавшийся наладить подпольную типографию, и другие, 
известные в городе люди. Судили их в переделанном на дом 
культуры соборе, где в прежние годы Гарри Анатольевич часто 
читал свои лекции для народа. И здесь он попытался запеть 
своим пронизывающим  тенорком что-то свое, про какую-то 
трагедию, но специально присланный из области прокурор 
сразу ввел его в  рамки. На суд допускали не всех, а специально 
отобранных делегатов от каждой партийной организации и 
преданных советской власти беспартийных. Учителей всех 
привели в собор прямо с их августовской, районной 
конференции. Молодежь из спортивной школы, которую 
Пыльнов пытался завербовать, выступала на этом процессе 
свидетелями и, передавали полугласно, что  Гарри Анатольевич, 
признавший свою вину, сказал тогда молодому Олупьеву, 
своему заместителю: «Молодец, вот теперь ты убил илота!»  
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Гонобобылев  боялся, что там и на него укажут и арестуют. 
Четырех членов организации приговорили к расстрелу, другим 
дали по десять лет без права переписки. Прошел и этот срок, и 
полвека, в живых уже не было ни Олупьева, ни Гонобобылева, 
когда в Мышкин, к жене заведующего гороно, той самой 
учительнице, которая разговаривала  на пароходе с Гарри 
Анатольевичем, приехал угличский музейщик. Она жила в доме, 
доставшемся ей после сестер, где когда-то родила своего 
первенца, ставшего флотским офицером. После того, как мужа  
посадили, ее в Угличе нигде не принимали на работу. Уехала   в 
Мышкин. И тут целый год ничего найти не могла. Стирала на 
людей белье, потом скрылась в деревню. Там, жалея ее с двумя 
детьми, давали ей творог и молоко.  

Научный сотрудник интересовался просветительской 
деятельностью ее дяди, который владел до революции 
типографией. В квартире было холодно,   так и разговаривал, не 
снимая пальто. Старушка сохранила дядины издания, тонкие 
розовые книжицы со стихами и рассказами для народа.  
Пробежав грустный стишок про мужицкую долю, сотрудник   
постарался представить жизнь в Угличе до революции и в 
двадцатые годы: город тех лет  казался ему теплым, солнечным, 
полотняным от рубах  и зеленым понизу от травяных склонов.   
Вот и сам дядя на фотографии: в добролюбовских очках, в 
косоворотке, задумчивый, немного, пожалуй, грустный, но 
угадывается и разночинская трезвинка в глазах. И вдруг такому 
человеку говорят на допросе: признавайся, что ты – шпион! 
Новую школу не так построил – по вредительскому плану! 
Начинают бить. И открывается со ржавым скрипом в душе 
тайная дверь, и выходит из-под добролюбовских очков, из-под 
мягкого взгляда – другой человек. И, может, этот, второй, 
шпион, в нем всегда был готов предать себя и только ждал 
своего часа?..   

 - Дядю приговорили к расстрелу. А о том, что мой муж был 
расстрелян, я узнала лишь через двадцать лет, когда вызвали и 
сказали: ваш муж реабилитирован. - Маленькая, старая женщина 
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с гладко зачесанными, стальными волосами  говорила тихо, 
грустно и, как не о своей жизни, а о чей-то посторонней: ее 
воспоминания, словно были тронуты смутным туманцем, и не 
вязались с той солнечной картиной, что представлялась 
музейщику.    – Все они, как и мой муж, были невинны. Кроме 
одного. Это был настоящий троцкист.   И план занятий у него 
такой нашли, и клуб его спортивный  не зря закрыли. Однажды 
мы плыли с ним на пароходе, так он передо мной, знаете,  
такую маску надел, что у него и сын утонул, и жена умерла. А 
потом я прочитала «Былое и думы» и поняла, что он все это у 
Герцена своровал для маскировки, да чтобы в доверие войти. 
Жены у него никогда не было. А он не только мне, но и другим 
учителям это рассказывал…  

Музейщик, молодой человек, два года назад закончивший 
пединститут, смутился, услышав такое обвинение. Не знал, что 
ей ответить: смутный, холодный туманец воспоминаний этой 
старушки, точно вползал ему в душу:  

- А его не реабилитировали?  
- Реабилитировали всех, - сказала она. – Но с ним, наверное, 

ошиблись. Он – вредитель. Зачем он все у Герцена взял? – И 
она долго смотрела на него выгоревшими, но ясными глазами, 
будто ждала ответа. Но ответить на этот вопрос мог бы только 
сам голый человек Гарри Анатольевич Пыльнов.  

 
7. 

Гонобобылев стал работать вместе с отцом в  мастерской 
валяльно-катальной артели «Организатор». И там подружился 
со слесарем Жолудевым. Тоже Сергеем звали. И постепенно 
рассказал Гонобобылев Жолудеву все, что от Олупьева узнал 
про Гарри Анатольевича и клуб «Гладиатор». Сказал Жолудев 
равнодушно:  

-Хитрецы, щупаться, похоже, собирались.   Учитель-то 
парнишек шпокал…  Знаю я твоего Лупу…   

Гонобобылев подкивнул:  
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-Кабы только это… Но они это  делали для прикрытия 
своего главного дела…  

-Перевешать бы всех, - буркнул Жолудев. И Гонобобылев 
испугался, что он и его тоже подозревает. Хотел сказать, что он 
в клуб не ходил. Но поступил умнее, не подал виду, что задели 
его жолудевские слова. И согласился:  

-Надо бы перевешать… И какой дурак отпустил их?  
Жолудев тихоход, короткорук, тело обвислое, волосы серые, 

лицо тяжелое и пустое, как железный ящик с маленькими 
глазками. Такое лицо с первого взгляда может крепко не 
понравиться. А постепенно привыкнешь: не виноват же он, что 
его мать таким родила. Потом он перешел вольнонаемным на 
Волгострой. 

Выпив водки, гуляли воскресным вечером Гонобобылев с 
Жолудевым по тихой улице, бывшей Петроградской, в сумерках 
пошли на площадь, к торговой стороне. Повстречался им 
Олупьев с разряженной девицей из  драматического кружка. 
Жолудев обохватил закричавшую девицу и прижал ее к забору. 
Олупьев стоял столбом – вид что ли напустил, что он ничего не 
боится? И Гонобобылев закричал со страху на Олупьева:   

-Вредитель, распутник!.. Как я сразу не догадался? У твоего 
Гарри и имя-то буржуйское!  

Жолудев отпустил девицу, сразу же побежавшую, и тоже 
закричал. Он по каждому пустяку заводился, и глазки холодные, 
рыбьи подергивались дурной пленкой, а голос косноязычно вяз, 
не вызывался из брызжущего слюной рта, и тяжелые скулы 
нехорошо розовели. За это над ним надсмехались рабочие в 
мастерской и прозвали его Провокатором. 

Гонобобылев, раззадоренный  сипом и косноязычием 
Провокатора, осмелел и хлестнул Олупьева ладонью по лицу. А 
второй раз он ударил Олупьева с Жолудевым вместе – и попали 
с двух сторон в виски. Олупьев упал полумертвый, они убежали. 
«В один удар сделали!» – повторял на суде Провокатор. 
Гонобобылев на суде рассказывал про голого человека и про то, 
как Олупьев подговаривал его ходить в клуб «Гладиатор», но его 
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не простили. И дали обоим большие срока за налет и попытку 
изнасилования. Олупьева же, как передал Сергею отец, они на 
всю жизнь испортили, дураком сделали, и многие слова он 
после увечья не выговаривал и страшно пыхтел, как еж.  

В военное время в лагере Гонобобылеву набавили срок, как 
он сам говорил, за то, что пайку хлеба под чужой фамилией 
получил. Тому уже была не нужна, его ночью на нарах обмоткой 
задушили воры. И отвезли  на Воркуту. На Воркуте, рассказывал 
Гонобобылев, было восстание. Фронтовики хлестнули стрелков, 
и началась перестрелка. И еще заключенные сами между собой 
стали счеты сводить. И он с напарником ушел, чтобы не 
попасть под пулю, а в военных действиях не участвовал. Дошли 
до первого лагпункта и объявили о себе начальству. 
Гонобобылеву за то, что он сошел с места и не остался под 
пулями, дали пятнадцать лет за саботаж. Он протестовал, 
написал прокурору, тогда пять лет сбавили и оставили десять – 
за побег. И со старым, еще не отсиженным сроком, накопилось 
у него двадцать пять лет, и его отвезли на Колыму.   

 
ГЛАВА ВТОРАЯ 

 
1. 

У каждого заключенного есть рассказ о себе, или таимый, 
знаемый немногими, или, как паяц, готовый занять каждого.  
Такой был и у Гонобобылева, но не о том, как «в один удар 
сделали» Олупьеву, а о голом человеке с плакатом. 

Как паяц,  и ходил этот рассказ в круге блаженно присевших 
к весеннему костерку. Зимний колымский костерок утягивает в 
себя из доходяги последние силы, чтобы потом бросить его на 
растерзание морозу. Многие так, не отходя от костерка, и 
припухли. Умный человек не пойдет к такому костерку, не даст 
себе слабины, будет двигаться, согревать себя сам. У зимнего 
костерка коммунисты и попы, и другие ученые люди дерутся из-
за окурка величиной с ноготь. Блатные, чтобы подкупить 
начальника участка, тоже заключенного, подманивают: «Иди, 
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засоси чифирку!» А потом, чуть что: «Ага, наш чифир пил! У 
нашего костерка грелся!»  

А весенний костерок горел не для тепла, а будто сам для 
себя, хотя и собирались сушить на нем в банке золото, хотя и 
сидел на валуне с карабином стрелок.  

-Что ты говоришь, Серега, голожопый этот троцкистом был? 
– смеется убийца. – Вот они, значит, как маскировались… У нас 
в тридцать седьмом году на «Юбилейном» много было 
троцкистов. Наверное, и он где-нибудь здесь, на Колыме, сука…  

-Здесь бояться ему нечего, баб нет, пусть бы и чимчиковал 
голый по морозу…Ха-ха-ха, - подхватил другой, хороший 
мужик.   

А кто-то из блатных подумал, что это – сказка, чернуха, и 
вечером велели в бараке Сереге рассказывать дальше, и, 
посмеявшись вместе со всеми, Гонобобылев серьезно уже гадал, 
что бы он сказал Гарри Анатольевичу, встретив его в лагере. 
Конечно, с колотками бы на троцкиста не набросился, но права 
бы ему покачал! Умел, сука, притворяться, умей и саночки 
возить. И слов-то откуда таких начерпался? Наверное, у 
фашистов: долой стыд, долой страх! И голым выходил на народ 
– хоть бы хны!  

Так мечтал Гонобобылев, хотя, встретив Гарри 
Анатольевича, вряд бы узнал его. Как на березе нарастает 
свиловатая болона, так и на Серегину жизнь нарос голый 
человек с плакатом, необычностью своей затмил некоторые ее 
события. И если кто-нибудь, знавший Гонобобылева, 
вспоминал его – может, и сейчас кто помнит? – то представлял 
его в виде не одного, а как бы двух, сросшихся в одно существо, 
людей. То голый: вместо лица – плакат, то Гонобобылев – 
смеющийся, с кругло открытым ртом. В смехе его простота 
выступала заметнее, когда же рот закрывал, то на лицо налегало 
такое выражение, будто он забывал причину своего смеха и 
недоуменно, сонливо помигивал глазами. Утянулась законная 
доля Серегиной жизни в жизнь голого человека, слоился, 
дробился Гонобобылев в памяти знавших его. Может, поэтому 
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и образ его там принимал такое недоуменное и просящее 
выражение: помолитесь за меня, добавьте в меня еще моего, 
забытого, отнятого…  

 
2. 

А у стрелка Везякова, другого важного героя моего рассказа, 
хотя он и вольным был, от жизни осталось еще меньше, 
настолько она была утянута в личину внешнего – 
государственную копию человека.   

Везяков и ростом велик, и умом шустер, лицо скуловатое, 
уши оттопыренные, как крылышки. Кто его  не знал на прииске 
имени Покрышкина?  

-Спокойный мужик, - рассказывал о нем мой отец, 
заведующий складом взрывчатых веществ или, попросту говоря: 
аммоналки. – Однажды пришел ко мне за детонаторами. Взял 
коробку детонаторов, и пошли в сарайку.  Летом мы в сарайке 
на Колыме еду варили, а то дома-то топить печку жарко. Он 
стал закуривать, а коробку, забывшись, и положил на железную 
печку. Стоим, курим, вдруг я слышу: чем-то паленым запахло. А 
это коробка картонная затлела. Бог ты мой, ведь обоих бы 
изуродовало, там их сорок штук: каждый в две лошадиные силы! 
Как закричу, а Везяков  подхватил коробку с печки и в карман, 
не растерялся…  

Вот какой Везяков! Родитель у него был жестянщиком. В 
один год на зайцев мор был – идешь по тайге – то там, то тут 
кости не отличимые от белого ягеля под сапогом всхрустывают. 
В тот год, говорил отец,  стрелки на аммоналке напились браги, 
в караулке разодрались, и одного стрелка зарезали. Вольного 
кладбища тогда еще не было, похоронили зарезанного на 
заключенном, но не в хвосте, где еще класть и класть, а впереди, 
на почетном месте. И могилу рвали аммонитом на 
человеческую глубину. Столбик поставили деревянный, 
красный, а звезду из жести сделал Везяков, и рамочку жестяную 
аккуратную, куда военный билет убитого врезали. Впереди 
мертвой колонны – красный столб со звездой, будто и на том 
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свете заключенных стрелок сопровождает. И теперь тот 
памятник с везяковской звездой стоит.  

Везяков мужик грамотный. Он видел самого Калинина, и 
соседу по казарме, молодому парню Семейке Метелькову много 
рассказывал про первых, самых настоящих революционеров. «А 
ты знаешь, кто такой Белинский?» – спрашивал он, опуская 
глаза и самодовольно усмехаясь. Метельков только моргает в 
ответ. И Везяков рассказывает, как велел царь заковать 
Белинского в кандалы и отвести по этапу на рудники в Сибирь. 
Там и умер Белинский. Жена приехала хоронить, а ей на тело 
мужа не дали посмотреть, бросили в известковую яму, и оно 
сгорело в извести, ничего не осталось. А внук подрос и 
спрашивает: «Где наш дедушка?» «Вырастешь, Ваня, узнаешь, 
кто твой дедушка был!» –  отвечает отец. «Вот какие были они, 
первые, самые настоящие революционеры!» – говорил, вздыхая, 
Везяков. И Метелькову представлялась высокая-высокая, как 
сопка, каменная стена, за которой томились и умирали первые 
революционеры. И Метельков торопился возвратить свой ум к 
предметам повседневным и понятным.  

Кто умел детонаторы разряжать и из них пистоны для сына 
начальника лагеря делать? Везяков. Кто чуть ли не каждый год  
беглеца остановит, и всегда – в спину. Сактируйте, а мне 
представьте отпуск, как положено! А когда документы надо за 
пятьдесят километров по тайге на другой прииск доставить – 
кого опять зовут? Везякова! «Только на рыбалку схожу для 
отдыха и – на ход!» – говорит Везяков Метелькову. «Сходи-ка, 
Семен, наковыряй червяков, я тебе покажу, как рыбу ловить 
надо»… «А куда, дядя Ваня, пойдем?» «Да на Катюшу, в бочаги, 
сейчас вся рыба в верховьях. На Тарыне делать нечего». «Дядя 
Ваня, червяков сейчас и в появе нет… сушь!» «А я тебе говорю – 
иди, наковыряй!»   

 
3. 

Клевало, как и обещал Везяков, хорошо. Хариусы 
попадались крупные. А червяков всего с десяток на двоих было.  
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-Иди, Семен, поковыряйся на том берегу в кочках, - говорит 
Везяков, выкидывая почти на голый крючок еще одного 
черноголового.  

Метельков перескочил Катюшу на перекате по валунам, 
залез в кусты. Везяков ждет, досадует, скоро темнеть начнет. 
Вдруг треск, хруст, лом, из кустов бежит Метельков, орет:  

-Дядя Ваня, медведь! Я иду, вижу, кто-то ковыряется в кочках. 
Кто же, думаю, это там червяков ковыряет? Издали-то и не 
разберешь хорошо. А он как повернет ко мне голову, а она у 
него лохматая! – вскинул Метельков вверх руки. – Я как чухнул 
от него!  

-Да это, наверно, Тошка-хромой, дорожник. В избушке у 
трассы живет…  

-Какой хромой? – кричит Метельков. – Голова лохматая! 
Сматывай удочку, а то он сюда по следу придет!  

-Дай я пощупаю, не горячо ли у тебя в штанах? Не наклал 
ли со страху? – говорит Везяков.  

Насадил, не торопясь, последнего червяка. Поймал еще двух 
хариусов. Больше червяков нет, делать нечего, пришлось 
сматывать удочки. Везяков осердился. А Метельков – идут уже 
по трассе – а он все оглядывается: не бежит ли следом медведь?  

-Эх ты, чудак-человек, - говорит Везяков, - с карабином и 
столько мяса упустил!  

-Да мне никто не скомандовал, - оправдывается, 
поуспокоившись, Метельков.  

-Скомандовал бы сам себе. Конвой, оружье к бою!.. И 
только-то. А если беглец – ты тоже так в штаны накладешь?  

Но Метелькову убивать было страшно, а Везяков стал 
хвалиться, что он на такого гада, как беглец, и патронов бы не 
потратил – прикладом! А потом зашелся смехом, серенькая 
слюда глаз заслезилась, и он насилу выговорил:  

-Да, может, это я сам зашел испытать тебя?… А ты сразу – 
медведь… Ты следы-то хоть его видел, рыбак?  
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Метельков посмотрел на ивовый кукан: рыбы нет, два самых 
маленьких хариуса и осталось. Оборвались жаберные крышки – 
так мотал сильно куканом Везяков, потешаясь над Метельковым.  

-А ты сам куда смотришь? Где рыба-то?  
Как разошелся Везяков, как наскочил на Метелькова:  
-А ты видел и не сказал? Признавайся, сукин сын! Нашел, с 

кем шутки шутить! Я тебе в отцы гожусь!..  
 

4. 
Но Метельков был не виноват.    
-Все равно, по твоей вине, - не утихал Везяков. – Ты 

запаниковал! А мне завтра полста километров ботать. Я бы 
жареной рыбы с собой взял. Я тебе говорю – это я тебе козу 
заделал, нарочно наперед зашел, чтобы испытать, какой ты 
солдат!  

Метельков не знал, чем дяди Вани гнев унять – и подарил 
ему свой хороший никелированный портсигар. На него уже 
давно Везяков поглядывал. Любил сын жестянщика железо. 
Предлагал и в карты на портсигар сыграть. На верхней крышке 
была гравировка с известной картины: охотники толкуют у 
костерка. Один – барин с козлиной бородкой, изображает 
какого-то зверя. Другой – крестьянин в войлочной шляпе с 
отворотами не верит ему, смеется. Но Метельков никогда не 
видел такой картины и, ошибаясь, считал, что это случай из 
кино. Один у костерка – шпион, другой – наш. Но не мог 
Метельков точно вспомнить, который – наш, который – шпион, 
и водил, водил пальцем с барина на крестьянина, оставляя на 
никелировке мутные полосы. С людьми у костерка была еще 
собака. И то, что она, нашего, а не шпиона, Метельков 
запомнил по ходу кино точно.  

-Значит, вот это и есть наш! – упер палец Везяков в барина. 
– Собака всегда к хозяину жмется, чудак-человек. Она шпиона 
чует. А этот – шпион, - кивнул на крестьянина Везяков. – 
Видишь, как смеется, простачком прикидывается… Ну, ладно, 
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рыбы я и походе по утрянке наловлю. А ты больше, смотри, не 
паникуй! – перестал ругаться Везяков.  

И, насыпав в портсигар своей махорки, он его в поход взял.  
 

5. 
А Метелькову жалко было портсигара. И на другой день, 

когда Везяков с утра ушел в олп, узнал, что Тошка-хромой всю 
неделю был на прииске. И снова, уже по-иному 
подозрительным страхом затомился Метельков, вспоминая 
лохматую морду. Кто же тогда там, на Катюше, был? Дергаются 
на лбу Везякова изжелта-серые брови: «Это я, я наперед зашел!» 
Неужели он? Точно он! А почему же лицо лохматое? Неужели 
он медведем умеет оборачиваться? А почему бы и нет? Мать 
рассказывала, что у них в старину много чудес  творилось, к 
одной женщине даже уж прилетал. А то кто-то кнут перед 
свадебным поездом бросил – испортил молодых…  А если бы 
действительно про карабин вспомнил? Что бы тогда 
получилось? Подумает так, подумает, да и спохватится: не 
верится, что дядя Ваня – оборотень. А напрямую спросить 
неудобно. Вон, какой смелый. И отпуск ему каждый год. Только 
наготовишься спросить, как выпивать случится – задвигаются, 
задвигаются изжелта-серые брови, нахально заслюдятся глаза. 
Да он уж догадывается, о чем я его спросить хочу, думает 
Метельков. Стал меньше с Везяковым коны водить… И когда 
демобилизовался, уехал на материк, даже не попрощался с дядей 
Ваней. Дома, в деревне, много рассказывал про Колыму, 
заключенных и золотые прииски, и про то, что там жизнь 
человека и копейки не стоит. Убивай, или  тебя самого кокнут! 
Мать дивилась, спрашивала: ой, Семейка, неужели и ты 
человека убил? Нет, не удалось,  а то бы в отпуске побывал, как 
другие люди, вскидывая свой длинный, тонкий нос, сурово 
отвечал Метельков. А вот был у нас Везяков в дивизионе. Он 
говорил: я на них, гадов, патронов не трачу… прикладом! И, 
помолчав, добавлял, глядя вопросительно на мать: он, наверно, 
был оборотнем.  
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6. 
Олп – большой домина под хорошей, железной крышей – 

подходить к нему было приятно: зарешоченные окошечки с 
белыми занавесками, под толевым козырьком дверь, обитая 
новым дерматином: на гвозди надеты шляпки жестяные, как 
гривенники блестят. В олпе слоились кипы бумаг по полкам, 
формуляры заключенных; что-то там отмечали в них, всех этих 
зэка, как спички в коробках, утрясали, сортируя по баракам. И 
лица в олпе деловито хмурые, как у взрывников, когда те 
бикфордов шнур запаливают, всегда напоминали Везякову, что 
этим «спичкам» – им и побег устроить, и какой почище номер 
выкинуть – хоть бы хны!  

Лейтенант велел Везякову подождать. Сел он у входа на 
завалинку, глаза, щурясь от солнца, покоил на пуховой зелени 
лиственок  за трассой, дальше – плотный, темный стланик на 
подошве сопки. Пригрело Везякова: по всему прииску, думал 
он, одна только контора еще под железной крышей. А слово 
документы в его мыслях шло на стык с чем-то важным, 
государственным, чаще красным, как флаг, или, как  красная 
книжечка удостоверения, или как укрученные в красную, 
пропарафиненную бумагу аммонитные патроны… с ящиками 
аммонита, мешками тротила, с коробками одетых в тонкую медь 
детонаторов. Без взрывчатых веществ не было бы и Колымы. 
Чем тогда шурфы и забои, и открытую породу рвать? Вот и без 
документов так же – не обойтись. Черкнет химический 
карандаш по серой бумажонке, да через  засохшую, смягченную 
солидолом копирку. Тебе и спирт, и консервы, и муку, и новый 
полушубок на базе выдадут. Даже, можно сказать, всю 
человеческую жизнь день за днем по документам выдают. И вся 
человеческая жизнь без документов – одна видимость…  

На прииске имени Покрышкина два лагеря, в них – восемь 
тысяч заключенных – восемь тысяч документов. И Везяков стал 
прикидывать, если бы их всех зараз перевезти, то сколько 
понадобилось бы стрелков и коней?  Трудно даже и примечтать. 
Может быть, и он сидит сейчас на пригреве, а для него такие 
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документы готовятся, что… Не зря же вызвали…  А вся-то сила 
всех дальстроевских бумаг, думал он, как тайга: куда ни пойдешь 
– заблудишься все равно……  

 
7. 

Получив пакет с документами и приказание, Везяков в 
темном тамбуре олпа ухмыльнулся, а на трассе – хмуро 
озаботился, наморщились под фурагой залысины на лбу. 
Ночами, особенно на реке, холодно. Надо бушлат взять. Этой 
обычной мыслью он хотел поубавить власти и силы, точно 
прибавленных ему лежащими в полевой сумке документами.  И 
быстро пошел в казарму,  легкое беспокойство подгоняло, будто 
кто-то уже знал про документы и готовил какую-то пакость. 
Даже спину будто чей-то глаз покалывал: иди-иди, я тебе козью 
морду устрою.  

Везяков рассердился на себя и оглядел свое хмурое, 
скуловатое лицо, всего себя  со стороны глазами встречного 
человека. Убедился, что  все в порядке, и, ссутулившись, 
выставив вперед бугры плеч, потопал, опустив деловито глаза. 
Но это не придало ему задумчивого вида, встречные еще издали 
узнавали, что Везяков – все тот же, пасмурный, камнеликий 
стрелок, идет, привычно чуя, что каждый его шаг – на виду.  

Каменная чистина в середине прииска вся была уезжена, 
взбугрена бульдозерами, слева – забор, там автомашины стояли 
под навесом. Справа, по берегу протоки, дровосклад, 
обнесенная колючей проволокой теплоэлектростанция с 
красными штабелями бревен. Везяков закурил, не трассой 
пошел, по которой водили заключенных на прииск, а срезал 
угол, пошел между гаражом и дровоскладом мимо тополя. Ствол 
его упруго распадался на длинные, тяжелые ветви, корни, 
напрягаясь, как куриная нога, вжались в гальку. Запах тополя 
слоился в теплом воздухе, приставал к одежде и ощущался на 
вкус во рту. Осень на прииске начиналась с этого тополя: он 
тогда, точно расширяется красно-золотым лиственным 
объемом, и вот налетит ветровой заверт, и тополь закружится. 
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Словно свежее колесо ветряка над галечной чистиной, все 
больше и сквознее, и вдруг колесо исчезает, рассыпавшись на 
месте. А вокруг в гальке еще долго билось и ворохалось 
огромными, с ладонь, листьями, и мальчишка гонялся за ними, 
и набирал, сколько угодно в руки, но, не донеся до дома, 
отпускал всех на волю. Странные, древесные, в золоте и 
запекшейся крови, упавшие с неба документы.  Сколько на 
прииске положено голов – столько на том тополе листьев.  

 
8. 

Гонобобылев томился от усилий собрать в себе всю 
прожитую жизнь, просветлить ее смыслом, чтобы понять, зачем 
живет. Совершись это уяснение, сам достигнутый смысл стал бы 
для него свободой от томления жизни. Иногда охватывали душу 
такие мгновения, когда он чувствовал, что смысл вот-вот 
откроется, и успевал удивиться ясности, знакомости, даже 
обыденности открывавшегося смысла. Но это были текучие 
мгновения, и невозможно было в них закрепиться, и опять 
жизнь распадалась на глыбы, и опять затоплялась унылым 
удивлением: неужели это я так прожил? Неужели это я так живу? 
– думал он, глядя на серые, обитые бульдозером столбы, на 
серые бараки, крытые колотой доской, на серый грунт участка, 
где мыли золото, лесистые сопки были тоже дымчато-серыми. 
Серое не поддавалось смыслу, не сливалось в законченный 
образ жизненного странствования. Лагерь, серым туманом 
укрыв прошлое и настоящее, сочился в будущее. Каждый день 
давит, морит, а станешь вспоминать – ничего не вспоминается, 
будто вчера, позавчера, месяц назад не было жизни. Мерцает из 
мглы лишь начало. Детство. Суп из крольчатины в школе.  Его 
соседа по нарам звали дедом, хотя тому едва перевалило за 
сорок.  Последние дни перед побегом этот дед  от Сереги 
только и слышал: «В деревне, бывало, соберутся девки на 
росянку… а как в овине начнут сказки рассказывать… а матка 
поставит на стол миску киселя овсяного». Что ни вспомнит – тут 
же вслух  и скажет. Дед что-нибудь ответит, но Гонобобылев не 
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слушает, он  вспоминает не для деда, а для себя. И сам себе на 
это молча, внутренне отвечает, обнадеживает: «Выкатить на 
трассу ночью бревно и остановить машину. Или набросить 
телогрейку на ветровое стекло, работнуть шофера, взять у него 
документы. Приехать на машине в Магадан. Оттуда с 
документами, куда хочешь уедешь. А если не будет денег? 
Украсть!.. Залепить стекла в магазине мокрой газетой и 
выдавить»…  

Побег стал для него тем перевалом, за которым, думал он, и 
откроется смысл жизни и хоть немного порадует, как в детстве.  

 
9. 

На здешний прииск Гонобобылева с другими 
заключенными привезли на крытой машине под запором. 
Доехали до якутского поселка Сайлыка, где был женский лагерь, 
и шофер объявил, что машина сломалась. И оставшиеся 
семнадцать километров они шли по трассе пешком. Пришли 
сначала не туда, не в свой, а в бесконвойный лагерь. Там их 
накормили. Одежда по сравнению с военным временем у него 
уже была хорошая. Ватные штаны и телогрейка, на ногах – 
ватные чулки и калоши из  покрышки для трактора ЧТЗ. Такая 
одежда им полагалась зимой и летом: в шахте, в забое,  была 
вечная мерзлота. Подымали сначала в пять, потом  в шесть утра, 
на шахту вели в семь.  В забое возили вагонетки с породой к 
подъемной клети – скипу. Чуть зазеваешься – подскакивает 
надсмотрщик из блатных, начинает бить дубинкой, чтобы 
норма была выполнена. Работали до восьми вечера без 
выходных. У шахты стрелок заставлял разводить для себя 
костерок и втыкал колышки, намечая ими дорожку от 
скреперной к шахте. Говорил: «Если выйдешь за зону – 
стреляю!» Вечером Гонобобылев едва шел с бригадой и думал 
только об одном, как бы скорее дойти до барака и упасть на 
нары. Спасся тем, что объявил себя механиком, вспомнил, как в 
Угличе ремонтировали оборудование для валяльно-катальной 
артели «Организатор». Тут научился ремонтировать скреперную 
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лебедку. Эта работа была полегче, да и в тепле, у печки, 
помогала сохранять силы. А убежать с шахты было трудно. Но 
весной их, несколько человек перевели в другую бригаду, 
строили подстанцию. Тут понадобились люди, разбиравшиеся 
в технике. Рядом с лагерем рубили избушки и селились 
вольные, то есть освободившиеся из заключения: их не 
отпускали на материк. На трассе строили столовую.  К новым 
домам надо было подводить электричество. На такой работе  
можно было по всему прииску ходить, как бесконвойному, и 
если уйдешь в побег, то, наверняка, будет в запасе хоть один 
день, чтобы рвануть как можно дальше от лагеря, пока тебя не 
хватились.  

 
10. 

В начале мая еще не верится, что вот, неделя-вторая, и сопка, 
нависшая звериной громадой над лагерем, оденется по-летнему: 
пятнисто-рыжие подпалины мхов проступят на каменистом 
боку,   загустеет   стланик на подошве, и сами далекие черно-
синие скалы в долине станут веселее отзываться солнцу. А у 
старого пня, на пригревине, между мощных, будто вылитых из 
стали корней, заголубеет, точно грезясь глазу, подснежник у 
кромки иссеченного лучом наста. Он на толстом и низком 
ворсистом стебле, плюшевые лепестки складываются в плотную 
чашечку. Он не похож на подснежник  среднерусский, тот – 
мелкими колокольчиками. А этот – и основательнее, и 
упористее. Кому-то же он выпущен из весной мерзлоты на 
утешение?..  

Когда заключенных гнали вечером со стройки в лагерь, на 
ужин, Гонобобылев увидел такой подснежник. И что-то, 
напомнившее о свободной радости, отделилось от души, 
сорвало приземистый цветок и показало кому-то, не похожему 
на тех, что топали рядом: исхудавших, едва волочивших ноги 
после зимы. А внешне – подснежник остался стоять. Обратил 
ли на него кто столько внимания, как Гонобобылев? Он шел с 
тусклым, пустым,  как бы западающим в себя лицом; и что-то, 
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напомнившее о свободной радости, стоявшее у подснежника, 
боязливо подалось в сторону, увидев свое  худосочное, 
наклонившееся вперед тело – и не могло вложить в него своего 
отяжелевшего видения. В  следующий промежуток 
Гонобобылеву  притуплено  уже вспоминалось, как зимой 
блатные сговаривались убить горного матера, но того 
предупредили; сговорившихся крепко, до полусмерти, 
подмутили. Дело давнее, досталось и Гонобобылеву, хотя он от 
этого был в стороне. Как ему тогда хотелось отомстить! И это 
воспоминание мести сейчас, смешавшись с всегдашним, 
сосущим тело чувством голода, стало острей и улеглось только 
в столовой. В брякотне мисок и ложек, когда, кажись, весь занят 
и думать нечем – опять то, что отделилось от него к 
подснежнику – бесполезно напомнило о себе синим томлением. 
И он, выйдя из столовой, подумал о матери, потом про 
Вознесенье: мать говорила, что  «в Вознесенье все цветы 
расцветают, Христа-батюшку в рай провожают» и что в этот 
день святые люди видят, как он подымается по лестнице в небо.  

  Точно Гонобобылев не знал, когда будет Вознесенье. Этот 
праздник, помнил он, не в числах. А спросить боялся, будто по 
вопросу о побеге могли догадаться. Но все-таки нацелился и 
как-то боком, к слову, разузнал у деда. И оказалось – восьмого 
июня. И именно к Вознесенью Гонобобылев наметил убежать 
из лагеря. 

 
11. 

А пятого июня послали их, несколько  человек, валить 
мертвые лиственницы – мешали подводить электролинию   к 
столовой, построенной у трассы.  Тайга в долине у северных 
сопок невзрачная, мелкая, в моховых и кустарниковых болотцах, 
а на выпуклом месте, где прииск, лиственницы стоят 
великанские, будто каменные. И разлапистые пни между ними 
разлеглись, как окаменевшие туши неведомых зверей. И никто 
не знал, кто оставил после себя пни. Заключенные, попавшие в 
здешний лагерь, застали прииск уже с пнями. Находили они в 
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заброшенных шурфах американские, выжелобленные для 
легкости, кайла; может, те люди и свалили? От них даже 
кладбища путного не осталось.  

Гонобобылев пилил в паре с дедом. Дед вбил топор в рез, 
чтобы пилу не зажимало. Уперлись в ствол, туго пошла 
лиственница в распашину  –   многорогой вершиной к 
болотному ручью, как было намечено.   

-Берегись, эй! – крикнул дед и рванул зазевашегося 
Гонобобылева за одежину, и грузный комель, обдав запахом 
пиленого дерева, взметнулся выше головы и брякнулся о пень с 
тупым, сухим звуком.  

-Куда ты смотришь, малохольный? – повторил дед бодро, 
радуясь, что обошлось без несчастья. – Я тоже раз зазевался – 
так чуть копыта не отбросил!  На Техтеряхе пилили дрова со 
«зверем».  «Зверь» не умеет пилу держать. Вот на себя ручку 
тянет. Я его ругаю, учу. Окрикнули меня с горушки, я 
обернулся, ручку пилы выпустил – оборачиваюсь, а он на меня 
пилой замахивается, визжит. Хотел рубануть, пока я отвернулся. 
Я схватил ломик – и по горбине его…  

 С разговором пошли к болотному ручью попить. Весенняя 
вода была еще чистой, не кишела пиявками. Примостившись на 
сучках макушки над глубоким местом, Гонобобылев нагнулся и, 
осторожно волнуя свое отражение, стал пить, а рядом, на 
быстрине, юркой змейкой играя в придонных струйках, 
неотличимый от мха, скользил коричневый тритон. 
Гонобобылев напился, но все стоял на четвереньках, смотрел в 
быстринку. Попытался схватить тритона за плоский хвостик, и 
ухватил, и, зажав нежную холодную ленточку, смотрел, как 
царапали воздух лапки ювелирными коготками, как извивалась 
змеиная, крепкая, будто из черного камня, головка.    

 
12. 

Это – ветерок свободы: начинается он внутри, и как бы не 
омертвела душа, как бы не затянуло ее землей, откуда только 
берутся силы. Да и уставал он уже не так, по вечерам уже не 
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падал на нары, как убитый, а ходил между бараков. В коридоре 
из колючей проволоки вокруг лагеря бегали собаки. 
Заключенные редко чекали серыми звуками по гальке. Варили 
чифир блатные, и маленький, с рукавицу, костерок вяло, 
призрачно, как во сне, трепыхался между закопченных камней.  
«Где рыжий?» – спросили у костерка. «Оставили на ночь в забое, 
выполнять норму», - ответили ему. И Гонобобылев подошел, 
чувствуя, как говорит будто  бы не своим, а из внешнего, 
охватившего мир серого сна – голосом. А внутри у него все 
сияло и играло. Но от этой, спрятанной в нем музыки, ничего, 
как и вчера, в мире не проснулось: сон его становился 
беспощаднее светлым вечером. Тускло серебрившиеся в лучах 
столбы зоны потемнели. Лагерь стоял на каменном месте у 
мелкой протоки, сквозь гриву противоположного берега 
виднелись казармы, из кухни дым, прямо вставший в 
безветренном светлом небе, размухоливал свою макушку, 
наволакиваясь на сопку. И казалось, что этот тусклый, не 
имевший корня на земле дым спускается в долину с низкого 
неба.  

Деревянные соты нар копошились такой же заснувшей 
жизнью. На коленях у деда появлялась почти уже сшитая из 
бурундучьего меха шапка. Гонобобылев знал, что эту шапку дед 
шьет для того горного мастера,  которого блатные 
сговаривались убить и за которого он ошибочно потерпел. Над 
нарами у деда был сучок в стене: вытащишь – можно в дырке 
иголку, крючок или золото держать. Углублялся в шитье он 
сразу же после ужина, глаза становились полыми, как будто 
взгляд вынимали из них, как  тот тайный сучок из  стены, и они 
невидяще озирались вокруг, как будто все зрение уходило в 
руки: мял, углаживал, растягивал шкурки.  

-Домастыриваю! – кивнул слепым, невидящим лицом дед 
Гонобобылеву и закусил губу, нажимая на иглу.  В этом было 
что-то, напоминавшее отца, каким его запомнил Гонобобылев в 
детстве. Только тот за сапожным шитьем всегда пел. 
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-Уже к зиме готовишься? – помолчав, таким же пустым, 
барачным голосом ответил Гонобобылев. 

Это длилось почти час.   Потом – шитье под голову, и дед 
засыпал. Гонобобылев лежал и вдруг вспомнил, как его третьего 
дня  чуть не искалечило комлем, и впервые так остро удивился 
тому, как близко от него прошла смерть: «Кто занес надо мной 
эту пилу?» – спросил он… Появились ювелирные, как из волоса 
выточенные коготки, замерцали глазные зерна. Тритон… А 
если ему оторвать хвост? Тритон нырял, играл в околодонных 
солнечных струйках, все глубже и глубже увлекая Гонобобылева 
к торфяному теплому дну… И в глубине Гонобобылев вдруг 
спохватился, что он убил человека, и испугался. Весь страх был 
в том, что он сам никому никогда не докажет, что убил 
человека. Следов не осталось, труп сожжен, и пепел растворен в 
том ручье, где, как ни в чем не бывало, между подводных 
стеблей вьются тритоны. Гонобобылев нагибается, 
вглядывается. Да, там только рыжая тина и острая осока. Будто 
он и не убивал. И от этого Гонобобылеву становится так 
страшно, словно он сам вот-вот умрет от какой-то казни. 
Почему же ему так страшно от недоказуемости убийства и что 
за казнь его ждет? Убийство ему не доказать, потому что и 
людей-то вроде на земле уже нет, одни тритоны остались. А 
казнь ему в том и заключена – остаться одному на земле в 
память о своем убийстве… И вдруг у него – все в той же рыжей, 
теплой глубинке – появляется надежда кому-то доказать свою 
вину. Вот у Гонобобылева зажата в руке щепка, как для костерка, 
как раз от той лиственницы, которую свалили с дедом. И на 
щепочке – выгоревшее, бледное пятнышко крови. Нарочно 
Гонобобылев тайно помазал пальцем, чтобы не забыть, что он 
убил человека. Кто этот человек – он никак не может 
вспомнить. Но ему напомнят и воскресят убитого там, наверху, 
лишь бы он сознался, покаявшись, в убийстве. И надежда 
наполняет Гонобобылева радостью: хочется скорее-скорее из 
воды, от темного дна – к свету всплыть.  
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Он обменял ватные штаны на легкие, летние. Еще и пайку 
хлеба в придачу получил. Телогрейка была нужна. Уходя, он 
украл у деда уже сшитую для горного мастера шапку. Сунулся 
дед – а шапки-то и нет. «А ты не торопись – до зимы еще 
далеко», - мысленно смеялся Гонобобылев над дедом. И как 
серебристая ива, тряслась душа от легкого, безумного ветра 
свободы.  

 
13. 

Везякову надо было пройти километров пятьдесят, сначала 
здешней лесистой долиной до распадка, потом перевалить 
сопки, перебрести реку с протоками и выйти к нужному 
лагпункту.  

Старые, уже высохшие столбы с колючей проволокой 
легонько засияли в предрассветном воздухе. Ближняя сопка, 
высокая, горбатая, половину неба занимавшая над лагерем, стала 
малиновой с макушки, а затем и весь бок зардел, как у 
раскалившейся печки-времянки. И воздушный малиновый свет 
туманился долго над речушкой, пока не засверкал из-за сопки 
первый луч, и тотчас же алая пена у моста и у берегов, на 
бровках,  превратилась в белую, а на мелких местах, стрежах, 
вода стала призрачной. Если припадешь попить к ямке, то 
крапом наплывет на тебя из камушков и рука твоя, и лицо, и 
небо.  Домовито, неотличимый в серой тени  под козырьком 
того берега, метил сырой песок  лапками куличек.  Попить 
прилетел и размяться после сидения в гнезде на маквице 
болотной кочки. 

Пропустив колонну заключенных, которых  погнали на 
прииск, чекая каблуками по окатышам, Везяков перешел по 
бревенчатому мосту через речушку. Справа, за синим конусом 
галечного отвала   было у них стрельбище, там блестели на 
солнце  пустые обоймы в траве и   гильзы, и на седом валуне 
птичьим пометом  остался пулевой ожог. Везяков по слабо 
набитой тропке повернул влево, к дальним, лесистым сопкам:  
«Такую дорогу  - пешком ботать. Лучше бы на коне. Местами 
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протоки еще не вошли в летнее русло. Придется плот вязать…  
Летняя тайга кишит беглецами», – привычно крутилось в голове 
у Везякова.  По мягкой тропинке он спустился к низкому озерцу 
с черной моховой водой, где делали круги пузатые гольяны. 
Здесь, в сырых кустах,  и комары начали донимать, пришлось 
опустить на лицо накомарник – и от дымчатой марли стало не 
видно далекой лесистой сопки. Вокруг озерца словно выдран 
пласт грунта – и впалое место все умягчено бело-розовым садом 
шиповника выше человеческого роста. Потом он поднялся из 
этой распашины, и тропинка потерялась на неловкой для 
ходьбы каменной лысинке –  из хорошо прогревшихся 
каменных кулаков сочилось серое бесстрастие, усыпившее и 
зеленое гнездышко брусники у высохшего, серого, тоже будто 
каменного, пенька, и, борясь с токами этого бесстрастия, 
вздрагивал лютик слабым своим стебельком.  

Под увязанным в тючок бушлатом замокрела гимнастерка от 
пота, перекинул бушлат на другое плечо, к карабину, завел 
накомарник за козырек: тут, на чистом месте, почти нет 
комаров. Почувствовал станом весь свой груз от банок с 
американскими консервами до подсумков с патронами, и 
морщины нагнелись на лбу, и по привычке сначала про себя, а 
вот уже не заметил, как и вслух, завел песню про длинный 
поезд. Горит свеча, в вагоне тихо, все спят, и только один 
маленький солдатик сидит и думает про свою мать: зачем она 
его родила, зачем шинелью серою одела, зачем в солдаты 
отдала? Без выраженья, упорно и сильно раскачиваясь, 
подвывал он и смотрел на другую галечную гряду, кое-где 
прикрытую рубищем мхов. Там желтыми бабочками 
встрепенулись вверх лепестки северных безымянных цветов – 
легкостью своей и тониной длинных замшевых стеблей они 
точно срывались взлететь с камней и не могли. Войдя в их 
стадо, Везяков достал подаренный Метельковым портсигар, с 
удовольствием посмотрел на изображение и с внешней, и с 
исподней стороны. И закурил… 
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 К вечеру Везяков уже без песни спускался в тальник по 
вязкому песку, еще державшему в себе влагу после половодья. 
Так и тянет за сапоги вниз, в чавканье и всхлипы. Было хорошо 
заметно, в какую сторону здесь мутная быстрина вышедшей из 
русла протоки гнула прутья:   и листья в илу, и на каждый куст 
набило прошлогодней травы, свинцового, голого, как 
проволока, хвороста, коры – эти, уже высохшие наносы, 
оборачивали, как портянками, каждый куст снизу… Комары 
здесь снова стали донимать. Он нагнулся над чашей медвежьего 
следа: все ступило прошедшего недавно зверя отпечаталось на 
топком песке, четкими были и длинные дуги когтей. Ничего не 
отразилось на лице Везякова, хотя продираясь сквозь громко 
хлеставшие по одежде ветки, он вспоминал, что медведица, как 
с нее шкуру сдерешь, похожа на голую бабу: и ляхи такие же, и 
груди…  

Приглушенный, уверенно обнимавший мир, стоявший 
выше человека, деревьев и зверей гул большой реки с 
протоками стал уже слышен. Казалось, что нескончаемый пласт 
этого гула сползает откуда-то с неба. Везяков стал думать о 
привале.  

  
14. 

В это время Гонобобылев бросал в бочаг только что 
пойманного зеленого кузнечика: не успел тот и дрыгнуть, как 
выворотилась из глуби сливовая башка хариуса: схватил 
кузнечика – и ушел под корягу. Гонобобылев привязал к ветке 
самодельную леску из конского волоса, достал из бурундучьей 
шапки крючок, тоже взятый у деда из тайника. И закинул удочку 
в бочаг. Та же рыбина теперь туго забилась у ног, сразу же 
перевалявшись в хвое лиственницы и песке. И Гонобобылев 
оторопело смотрел, как глянцевитая синь боков и нежное, 
матово-белое с бронзовыми полосками брюхо – все обратилось 
в живой ломоть земли, и… упустил! Подпрыгнул хариус и 
плюхнулся в воду. Если бы такое случилось на людях, он бы 
долго материл рыбину, вспоминая о ней, жаловался, но тут, 
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глядя на мир сквозь одиночество, он, несмотря на голод, 
покорно смирился, словно оборотившийся в ломоть земли 
хариус превращением своим что-то объяснил   в его душе и 
поэтому имел право жить. И уже уверенно, как ловец, идя по 
протоке, вытащил несколько хариусов поменьше, ударив 
головами о носки резиновых  калош, убил и, разведя костерок, 
зажарил их на веточках. Под запекшейся коркой мясо было 
паркое, белое, без писиги. Стал думать, как бы ему покурить. И в 
лагере месяцами махорки не было, курили мох из пазов, листья 
сухие, но здесь, у потухающего костерка, он не захотел себя по 
лагерному обманывать едучим дымом мха и тешился 
воспоминаниями, где, когда, сколько курил; вспоминал целые 
пачки махорки и папиросы, которые куривал он по праздникам 
еще на материке, и даже новые сигареты, маленькие, с ноготок, 
их называли сталинскими окурками: «Сталин покурил – нам 
оставил!» За эти сталинские окурки – и где их только достали? – 
Гонобобылев в бараке рассказывал блатным про голого 
человека правду и небыль. Да про то, будто бы из одного лагеря 
убежал зэка, шел-шел по тайге, зашел в такую глушь! Видит, 
тын железный, на тыну – человеческие головы. Думал, тут живут 
геологи. Вошел в зону, а там огромный железный дом, а в дому 
кровать из человеческих костей смощена. Лежит на ней 
большой старичина слепой – Лихо! Протягивает этому беглецу 
человеческую голову: на, ешь! Он испугался, но не съел голову, 
а за пазуху положил. И хотел потихоньку болты рвать. А голова 
как закричит из-за пазухи: «Я здесь! Я здесь!» Лихо хотело 
беглеца пристукнуть по крику. А он кричавшую голову бросил 
и убежал… «Это случилось давно и неправда», - говорил 
Гонобобылев, измучившись без сна в россказнях… «И все?» 
«Все!» «Ах, ты, чернушник, сука! Наш табак куришь!».. Чуть 
было не подмутили Гонобобылева за нескладную сказку. С тех 
пор он чернуху толкать перестал и про голого человека 
вспоминал все реже…  
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15. 
Гонобобылев на нагревшиеся камни, где прогорел костерок, 

настелил веток и сухого моха, закрылся телогрейкой и заснул 
чутко. Долго было ему тепло. На рассвете от рукава протоки 
заслоился космато холодный туман. Гонобобылев сжался на 
ветках, пытаясь удержать тепло. Настороженность таежная и 
немота делали и сны почти явью, тонкой, таинственной. Вот 
вышла из тайги какая-то девка, а в руке у нее нож по локоть 
длиной. «На, закури!» – и кинула ему папиросу, но крепкий 
ветер ударил и отшибил ту папиросу в сторону.  Девка вторую 
папиросу ему мечет, и вторая папироса летит, не кувыркаясь, 
длинной бумажной пулей. Гонобобылев подобрал ее с моха, а 
она тяжелая, как из свинца.  Проснулся, глянул: как бело стало! 
И снова, закрыв лицо шапкой, грезит, подтягивая к подбородку 
колени и жалея: надо бы было ватные штаны взять. И видится 
ему голод, дикое, лютое время. Кто-то убил человека за кустами, 
вроде мальчика… Гонобобылев, как шакал, подобрал голову, 
все равно ее выкинули. И думает: сварю хоть  суп, из мозгов  
навар хороший. Деду за шапку да за пайку хлеба скормлю, он не 
узнает… В темноте принес голову, завернутую в газету, и 
спрятал под нары.  Вдруг испугался: да меня и за одну голову 
судить могут, набавят срок!  Как его трясет, вот-вот он 
отделится, выскочит из себя, из телесного ужаса…   И   опять 
проснулся, и вскочил, чтобы согреться. Пошел на камни, к 
протоке, завешанной сплошь, как простынями, туманом, уже 
перламутрово переливавшимся от света – солнце взошло и вот-
вот должно было вылезти из-за медно покрасневшей сопки. 
Гонобобылев встал  на четвереньки над водой, настывшей в 
камнях, тянулся к ней, искал поверхность ртом, так она была 
прозрачна и обманно сквозила. И объемно в матовой дымке 
наплывало из камней зарощеное лицо, большая лохматая шапка 
и изумленные глаза. Гонобобылев долго то приближал к себе 
отражение, окунаясь в  него, то отклонялся в сторону, как зверь, 
впервые увидевший себя в зеркало. Снял шапку и умылся.   
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16. 
Гонобобылев брел по известково-белым полянам ягеля, 

слушая, как покорно всхрустывают под тяжелыми галошами 
теплые стебли, и не давал себе послабления понять, что душа 
его уже наполовину зашла в тот странный мир, где Лихо, где 
отрубленные человеческие головы и где сам он, как кто-то 
другой, жадно ловит не свои, забытые слова: «Господи! 
Господи!»  И как человеку оббившемуся, с душой зажатой, 
привыкшей жить больше внешними хаотическими 
впечатлениями, ему почти без напряжения воли удавалось не 
паниковать. А если бы он стал рваться в душе и думать про то, и 
думать про это, и за каждым треском ветки ждать медведя – 
давно бы уже лег перед ним непроходимый путь. Хоть руки на 
себя накладывай, хоть снова в лагерь возвращайся! Для 
развлечения надевал он на голову шапку и, вспоминая деда и 
горного мастера, смеялся. Так и брел, ни тут мыслями, ни там: 
скользила его душа, как тень, по мысленной пленке, 
отделяющей Лихо за железным тыном от внешнего мира, 
покорно хрустевшего мохом, погремливающего камнем, 
игравшего пятнами солнечными со дна темных бочагов. 
Гонобобылев пока еще так и не решил, что ему делать, чтобы 
прорваться на материк.  

 
17. 

Сощурившись, чтобы веткой глаз невзначай не выхлестнуть, 
матерясь и сплевывая ил, попавший с грязных кустов в рот, 
Везяков с полчаса лазил по берегу ручья, иногда в такую гущину 
прутняка попадал, что можно было лечь, как в гамак, на ветки. 
Перебрел протоку и вышел на длинную косу, сбросил рюкзак, 
хотел оставить у рюкзака и карабин, но передумал и пошел по 
косе к перекату: можно ли по нему перейти реку вброд? Разулся, 
попробовал на одном месте, забурлила, упираясь в ноги ледяная 
вода. Нет, выше колена будет, может сбить течением. В другом 
месте попробовал – еще глубже. И решил здесь заночевать, а 
утром вязать плот. «Ухман-ухман-тетерюхман!» - примериваясь 
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глазом к быстрине, вслух сказал Везяков и достал портсигар. 
Погрохал устало к одиноко чернеющей на косе когтистой лапе 
корней – это выворотило паводком и принесло сюда большое 
дерево. Серебристая, вымоченная и высушенная на солнце 
древесина была гладка и крепка, как кость. Оббивая сырой 
песок, принесенный из ивняка, Везяков постукал в дерево 
носками сапог: «Положить его поперек костерка, - думал он, на 
всю ночь хватит!»  Обломками разбитых на перекатах деревьев, 
крючковатыми корягами и крепким на излом, точно стальным 
хворостом, была усеяна вся коса. Он зажег костерок и, чтобы 
время не пропадало даром, пока нагорят угли, пошел в ивняк, 
нарезал на постель веток. Снял карабин, сел на ствол дерева, 
поставил перед собой банку американских мясных консервов. 
Открывать ее без ножа, игрушечным, впаянным в жесть 
ключиком – нравилось, но мясо – не сказать, чтобы вкусное, 
приелось. Поев, достал из рюкзака жестяную баночку из-под 
сгущенного молока. Неистовое пламя долго мешало 
примостить ее так, чтобы не опрокинулась. Вода в банке сразу 
же заныла, пустила пузырьки со дна. Засыпал почти целую 
пачку чая и, подождав пока он вздуется грибом и перевернется 
два раза, выхватил из костерка банку, прихватив полой бушлата. 
Чтобы время, пока запаривается чифирок, прошло быстрее, 
отошел к речке, шум ее к вечеру стал спокойнее, низко 
стелился, устаиваясь в холодном туманце и плотных кустах. 
Освобождаясь от охватившего душу однозвучия, пробормотал 
что-то про плот и поторопился к теплу. Край банки еще жегся, 
но, боясь, как бы не остыл чифирок, глотнул. И на сердце, и в 
голове одновременно посветлело. Одобрительно глядя на 
играющие языки костерка, слишком уж поддался Везяков 
благодушию, которым не каждый человек после трудового дня 
награждается на Колыме, и поэтому, когда услышал, как 
сдвигается галька под чьими-то шагами, спохватился, что шаги 
эти он уловил уже давно, да все не придавал им значения. 
Везяков подогнул ноги – вскочить, рука – остановила движение 
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схватить карабин. Костерок не зря разведен  на открытом месте: 
ни от реки, ни от ивняка незамеченным сюда не подойдешь.  

 
18. 

Человек вышел из-за ближнего завала: сам не велик, а голова 
большая. Почему так? Огонь сгустил темноту – не 
рассмотришь. Может, это и не беглец, подумал Везяков. А 
человек вдруг схватился за голову – и, что за черт?! А, да это у 
него шапка!  

Ступает громко, высоко подбрасывая колени, голос веселый, 
вкрадчивый, такой, что Везяков сразу же перестал слышать шум 
реки: что-то притворное обозначилось во всем облике 
подошедшего; размахивал шапкой, другая рука вроде бы сделала 
попытку отдать честь. И Везяков, хорошо разглядев тщедушную 
фигурку, поуспокился. Такие, на вид тщедушные, тонкорукие 
мужички-паучки и оказывались по формуляру бандитами 
высшей марки, на совести которых не одно убийство и срок на 
две человеческих жизни. «А пика где у тебя, сукин сын, 
припрятана?» – захотелось одернуть и сразу же избавиться от 
незваного гостя. Мужичок, наклонившись, протянул руку к 
костерку, и Везяков увидел, что на макушке у него в скатавшихся 
волосах сквозит лысинка.  

-Замерз я, как цуцик, земляк, спички подмочил. А что ты 
будешь делать? Послали геологи, иди, говорят, на… - И он 
назвал прииск в тридцати километрах от  того, с которого шел с 
документами Везяков.  

-Давай, землячок, вторячка заделаем?  
Везяков удивился наглости беглеца, но виду не подал:   
-Вон, банка, засоси!  
«Нет, этот номер тебе не пройдет», - подумал он, и пока 

«землячок» осторожно, чтобы течением не унесло ифеля,  
горстью заливал воду в банку  – решил тоже прикинуться 
балаболкой. Ему и действительно стало забавно от того, что 
беглец не знает, с кем имеет дело…  Я бы и не стал его убивать, 
думал Везяков, если бы можно было сейчас же разойтись в 
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тайге: каждый в свою сторону. Но беглец не медведь, не 
отвяжется, пойдет по следу, чтобы заиметь карабин, одежду и 
продукты. Коли бы разделаться с тобой сразу, все равно бы 
дремать сегодня не пришлось… Пока перейдешь на новое 
место, пока костерок разведешь – светать начнет… И Везяков, 
прикинувшись простаком, забалаболил, да не сдержался и 
подковырнул   «землячка», и скрытая злость прозмеилась по его 
словам, как спелый огонь по сушняку, подброшенному 
беглецом в костерок:  

-И кто же тебе, паря, из геологов такую шапку заделал?.. В 
ней и без костерка тепло… как в тулупе! И прахаря у тебя, как с 
заключенного снял! Га-га-га!  

Беглец не мог не понять намека и, остро оскалившись, 
засмеялся вослед Везякову.  

 
19. 

Слова, вроде обычные, в этой короткой северной ночи 
обретали тот же громадный смысл для обоих людей, как и за 
километры слышимый, подпирающий небо шум реки, как и эти 
холодные, обкатанные камни, и деловитый костерок, 
перегрызающий красным зубом ствол древа:  у комля, удобно 
развалившись на ветках, Везяков, у верхушки – беглец на 
корточках. Он поставил банку с вторяком недопитым на 
плоский камень, глаза его заблестели, подмигнул: 

-Это, земляк, раз цыган с сыном едут на лошади. Дождик, 
холод. Парнишка голый в телеге лежит. Батька, закрой меня, 
дай что-нибудь, говорит. А что я тебе дам, сынок? На, возьми, 
ремень! Ну, как, тепло? Нет?.. Ну, на, возьми шляпу. Сын и 
шляпу надел, а все трясется лежит. Тогда цыган говорит: сынок, 
давай я тебя сеткой закрою!..  

-Сеткой? Га-га-га! – засмеялся Везяков, хотя не раз уже 
слышал эту побасенку.  

-Ну, как, сынок, тепло? А сын палец высунул в ячею. У-у! – 
говорит, батька, как там холодно! – Беглец встал на колени, 
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открыл рот и, подняв вверх палец, изобразил трясущегося от 
холода цыганенка.  

Телогрейку он снял и положил рядом. Синяя рубашка-
косоворотка его была такой грязной, что мелкой полоски на ней 
было не видать. «Смотри, раздухарился», -  думал Везяков, 
подавая беглецу немного хлеба и мяса. И захотелось пошутить 
покрепче и сказать этому чернушнику правду, то есть то, что он, 
Везяков,  послан с документами. Вот загордится «земляк»!  
Дескать, уработаю стрелка, переоденусь в военное, возьму 
документы и так до Магадана доберусь, никто не остановит. 
Хотелось Везякову пошутить, но побоялся, точно и мертвый 
беглец мог проболтаться про секретное задание. И тут же за 
досаду ему показалось, что посмел подумать, как беглец одевает 
его гимнастерку и штаны. Такое даже и думать – здравой 
совести  не пристало. Да и велико, черт, ему твое 
обмундирование, ругал себя он… Стоп, а, может, там, за 
завалом, еще трое стоят, а этот послан глаза отводить? Ну, 
подходите, гады!  

 
20. 

-А ты, земляк, один идешь и медведя не боишься?  
-А чего бояться – попадись он мне, - наклонился к костру: 

играли в красных бликах белки, - я его живым не отпущу, мяса 
наделаю! 

-Да ну, и без оружия?  
-А зачем мне оружие? – и беглец, выставив широкую ладонь, 

сжал ее в кулак и с силой потянул на себя:  
-Руку в пасть засуну и выверну его на левую сторону! Так, 

земляк, а?..  
-Ну, смотри! – засмеялся и Везяков.  
Так они поговорили, и стала забирать его дремота. 

Примятые ветки отсырели, тянуло лечь, положить голову на 
теплое, почти перегоревшее уже бревно. Но сухим, длинным 
треском выстрелил лопнувший в огне камень, и звук этот 
подтолкнул язык Везякова:  
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-А то раз мы шли вот так же, - стал рассказывать он, - шли в 
тайге два стрелка и один зэка. Ночью двое спят, один сторожит. 
Пришла моя очередь, я сижу у костерка и слышу: хрустят ветки, 
ходит вокруг нас. Я Метелькова разбудил, с ним мы тогда были, 
- на ходу зачем-то приврал фамилию Везяков. – Говорю: 
слышишь? Он говорит: слышу! Да как схватит зэка сзади, за 
жопу! – Везяков выкинул вперед руку: - Ванька, медведь! А он со 
сна-то как вскочит, да как чухнет в кусты! Да как заорет! Думал, 
что это его сам медведь уже схватил… Га-га-га! Метров сто 
пробежал! Теперь, Ванька, я говорю,  медведь ушел, напугал ты 
его. И сейчас, наверное, бедный, бежит, не остановится!  

И Везяков вынул портсигар:  
-Давай закурим что ли, земляк?  
Земляк долго рассматривал портсигар, спросил, кто на 

картинке. 
-Один – наш, другой – шпион! – коротко сказал Везяков.  
-Вот это заноза, - удивился беглец, значит, и в тайге шпионы 

есть?  
-Везде, где расположены воинские подразделения, - сказал 

Везяков, - шпионы есть. Слышал, на Хатанахе одного 
начальника лагеря раскусили – японским шпионом был?  

-Расстреляли?  
-А ты думал – чикаться будут?  
Опьянев от первых затяжек, беглец помолчал, а потом 

затараторил, как мыл он золото у ручья и слышит: покатился 
камень за спиной с осыпи. Маленько времени прошло – второй! 
Неужели сами скатываются? Присмотрелся и вижу – из-за 
валуна морда медвежья выглядывает. Выжидает, что я делать 
буду. Играет, хитрый! Или пугает, значит, чтобы я ушел от 
ручья… Там бочаги глубокие были, хариусы – во! – беглец 
секанул у локтя ладонью – и он, наверное, на перекатах рыбу 
ловил.  

Свернули по новой самокрутке – беглец рассказал сказку о 
Лихе:  

-Это было давно и неправда! – закончил он.  
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-Точно, - сказал Везяков, - эта сказка ненастоящая, вроде как 
с наколкой. 

Беглец в невнятной, темной улыбке умолк.  
А на Везякова из шума реки все наплывала и наплывала 

дрема, закладывала уши, укачивала. В мысли лезла в жестяных 
гривенниках по дерматину дверь олпа, и точно некая печаль 
тронула сердце темным отливом огня. Зыбкие эти отливы, 
точно касались затаенного в обоих людях – и стрелок, и беглец 
следили за ними. Везякова сильно качнуло, он нечаянно сунул 
руку на карабин – настывшее железо было, как лед, и сразу же 
согнало дрему. Беглец стоял перед ним так же близко, как тогда, 
когда брал хлеб с мясом. 

-Я за ветками, землячок, схожу… будем спать? – спросил 
беглец выжидающе и, что удивило Везякова, будто бы 
извиняясь.  

-Заодно подкинь дров в костерок, - равнодушно бормотнул 
Везяков.  

Беглец отломил перегоревшую вершинку дерева и положил 
в огонь. Везяков подумал: «Может, к тем, своим пошел, в 
кусты?.. Выстрелить разве ему в спину, а тех разогнать? Нет, 
уйдут. Надо их всех выследить». И стал напряженно слушать. 
Беглец возвратился быстро. Тихо ступая, опустил охапку веток 
на свое место. Везяков с насунутым на нос козырьком  фуражки, 
привалившись к коряге, притворился, что он уже спит. А 
карабин у него был – дулом к себе – между ног зажат.  

 
21. 

Гонобобылев, обдумывая, как убить Везякова, сначала хотел 
затаиться у кустов, в завале, и дождаться, пока стрелок заснет. 
Он залег и томился, что такой долгий способ убийства выбрал 
из-за своего страха и нерешительности. И надумал подойти к 
костерку и, заговорив стрелка, ударить пикой. Когда он вышел 
из-за завала, была отчаянная мысль броситься на стрелка  сразу, 
чтобы без хитрости закончить это дело так, как каждому на роду 
написано. Но закаменел в подходящий момент, и не мог 



 

 118

подтолкнуть себя, как тогда, когда глядел на обернувшегося в 
ломоть земли хариуса. Теперь Гонобобылев вернулся к тому, с 
чего начал – опять лежать и ждать, когда стрелок заснет. И он 
лежал и ждал. А с Везякова сошла сонливость, и снова 
зазвучавший ночной мир втиснулся во все чувства и захлестнул 
душу.  И под оцепенелый шум реки вызвалось  давно забытое,  
промелькнуло и резко отдернулось от души, но так тронуло,   
словно было не чужим здесь, у догорающего костра, с 
незнакомым человеком, которого надо убить. Это убийство он 
не считал настоящим, а считал служебным делом. Настоящее 
убийство на его глазах было только раз, когда свой же, стрелок, 
зарезал по пьянке другого стрелка…  Плотный холодок уже по-
утреннему валил от воды, и серость ночи была уже ожившая, 
предрассветная.   

«А, может, он и не нападет на меня? Что тогда? – подумал, 
уставая от мыслей, Везяков… - Неужели придется отпускать? А 
какие-то ребята отпусков из-за этого гада лишатся»…  И тут 
беглец, откинув с себя телогрейку, гибко повернулся к костерку, 
и опять знакомое, собачье почудилось Везякову в напряженно 
замершем лице, в темных впадинах на скулах. И  одновременно 
Везяков, как со стороны, услышал свое притворное 
посапывание и храп. Но второй человек в Везякове был бодрым 
и помогал, а в Гонобобылеве – мешал. Глаз, замаскированный 
козырьком фуражки, следил за беглецом, который вдруг, встав 
на четвереньки, начал оползать костерок. И как не были 
осторожны его движения, звуки все равно прорывались, и при 
каждом звуке он плаксиво морщился. Везякову показались 
жалкими и отвратительными его скатавшиеся волосы, 
обезьяний, ноздрями вверх, нос, растянутая гримаска рта. 
Особенно же чудным показалось то, что все больше беглец 
становился похожим на собаку, виновато подползавшую к 
хозяину.  

Он уперся рукой в плоский камень рядом с сапогом 
Везякова – плотно, тяжело – и вдруг почувствовал, что камень 
подался, и все тело обмякло, угасло и само напряжение, и 
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больше не толкало вперед. И он, люто вздрогнув внутренне, 
попытался разбить это окаменение, и щекой изможденно к 
гальке почти прилег. Такой страх уже точно был с ним, и тело 
знало, что произойдет с ним дальше.  

Щекой почти прилег к тыльной стороне ладони, упершейся 
в предательский камень. И Везяков увидел, как он с плаксивой 
гримаской: морщины гармошкой собрались на лбу – потянул 
чуть за ремень карабина. Уходя,  ложе его мягко скользнуло по 
ляжке Везякова. И тут беглец, почуя, наверное, что Везяков не 
спит, отпустил. И почти с минуту снизу-вверх по-собачьи, не 
то, смеясь, не то, скалясь   лицом, смотрел на Везякова. И еще 
раз протянул руку.  

Он только протянул, а Везяков уже поднялся и сел, 
выпрямившись, и беглец, отпрянув, встал на колени, тоже 
выпрямившись и ожидая выстрела. Морщины на лице его от 
страха все разгладились. И Везяков рыча, вскочил, замахнулся 
карабином и одним ударом приклада размозжил ему почти по 
самый нос голову.  И начал ругаться, чтобы еще хоть словами 
вызволить неиспользованную, нагнетенную  силу: «У, на такого 
гада еще патрон тратить!»  Злость сразу же отпустила, осталось 
одно раздражение. Привел в порядок оружие, выполоскал из 
банки ифеля, идя к костру от воды, глянул на труп. Помедлив, 
подобрал бурундучью шапку с веток,  сунул в рюкзак вместе с 
банкой и потопал прочь… Уже светало. Можно было плот 
вязать. 

 
22. 

И разделилась душа у Сереги  Гонобобылева, будто всю 
земную жизнь прожил он в двух разных избах. В одной – 
женское пение и грустно-веселая дудочка, жалейка, и крыша над 
ней растворилась – стропила высокие, до солнца. А из пола 
выросла березка, и у березки сидит шестилетний Серега и ест с 
мальчишками яичницу. И идут мимо них девки, ломают 
березовые ветки и празднично говорят: Троица! И в той же 
избе, но будто уже на Колыме, Серега сидел верхом на венце 
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сруба и, слыша ресницами и щеками, как вздрагивает воздух от 
удара, загонял обухом деревянный шип в отверстие, 
высверленное в бревне.  

Вторая изба была без окон и заполнена маром, мглистым, 
тусклым воздухом, мерцавшим пепельно, и в нем мелькало 
странное, темное, далекое, и вдруг близко затаивалось за 
спиной, чтобы наброситься. А вот голый человек: повесил на 
шею вывеску на веревочке «Долой стыд!» – спустил ее ниже 
пупа и пошел мощеной булыжником улочке. На Волге – 
деревянные баржи, груженные дровами и лесом,  на набережной 
тасуются грузчики, ворье, босяки и всякие безымянные люди. 
Молодой сплавщик с женой смотрят на свет – не протерты ли? 
– суконные штаны. Запах смоленого и размокшего дерева, чуть 
гнилостный и томливый, и упругий, нежный, как девичья щека, 
ветер с Волги. Идет нагиший человек атлетического сложения, 
усмехается люто и бесстыдно: «Иди, иди сюда, мальчик!» – 
манит он Гонобобылева, ныряющего в проход между 
поленницами. Но босяки толкают его, сбивают с ног.  

«Иди, иди-иди сюда, мальчик!» – с безобразной бабьей 
ужимкой говорит нагиший человек. И, обохватив, вжимает 
Гонобобылева в свое тело. Гонобобылев дернулся раз, второй и 
почувствовал, что сросся с голым человеком в одно уродливое 
тулово и, будто стал всем, что есть вокруг. И как рыбина в 
огромных призрачных сетях, забился он, пытаясь всплыть куда-
то вверх, и с каждым рывком  – раскрывались перед ним в маре 
новые объемы. И все рвался вынырнуть, но на высокой 
поверхности над ним колебались текучие, невнятные, как 
отражения, искореженные злобной лаской лики. 

Находящиеся в болезнях, в печалях, в бедах и скорбях, 
обстояниях и пленениях, в темницах и заточениях, старые и 
юные, нищие и сироты… кто из вас вспомнит и об этой душе? 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

1. 
Сколько людей, столько и миров на том свете. На одних 

душах – отсвет шафранный ангельских крыл. На других – 
темный отлив аспидной чешуи. Есть люди плоти. Для них тот 
мир похож на сон.  Душа Гонобобылева все пыталась всплыть 
из этого влажного, текучего сна, но зыблющаяся пленка 
поверхности не прорывалась… Внутри – томление, уныние и 
пустота. Гонобобылев попал, как в отдельный осколок зеркала, 
и больше вокруг не было никого видно, но кто знает, попади он 
в осколок с соседями, не хуже бы для него это стало?   

…Почему же все серое вокруг?..  Вода в болоте, как зола или 
пепел. И осока стеблистая, высокая вокруг – серая, как из стали.  
Или это все  – область того слова, о котором  говорил мне 
Кашинин: слова не отрожденного к людям, а пригорелого к 
душе, это мир мути душевной – мар. Человек здесь двоится. А 
вон, и мальчик – сероликий, странный мальчик-взрослый. 
Боялся он людей без лиц, таких мужиков страшных – они живут 
в тайге. Может, испугался урагана, или у него прытка случилась 
– заблудился  от страха,  завязнув тут, в маре…  

 На Колыме болота кочковатые, кочки рослые, как тулова, 
стоят. И вот выходит из-за кочек этот мальчик во взрослой 
телогрейке внакидку, рукава до колен, кепка глубоко на лоб и 
чуть на сторону козырьком насажена, а под мышкой лоточек 
маленький – не долбленый, а из дощечек отцом аккуратно 
сплочен. Телогрейку снял, свалил в осоку, за спину. Лоток на 
нее положил. А рядом место небольшое, без осоки, точно 
кошеный лужок. Не успел он этот лужок перейти, глядь –  уже 
взрослым стал, бородой, как частоколом, обметался. Стоит уже 
взрослый на волжском, глинистом обрыве.   

Видит, дальше  на  козырьке обрыва  догорает костерок. В 
телогрейке и в керзовых ботинках ходит у костерка человек, 
вроде и знакомый, а вроде – нет, не могу вспомнить, думает он  
–  он же уже взрослый… А что за вода внизу? Стал изросшиеся, 
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старые картофелины с обрыва бросать – вдруг ветки дадут? А 
картофелины водяными воронками укручиваются, на дно 
утягиваются.   

Вдруг поднялся сильный ветер, настоящий ураган, такой 
крышу с барака срывал. Стало его с обрыва толкать. Он в 
умятую землю вцепился, и зубы в нее вонзить хотел, а ноги уже 
над обрывом,  и думает: неужели он мне не поможет? Неужели 
он – сам по себе? А меня – унесет! Крикнул: «Помоги!» И с 
криком слился медный, протяжный глас, как гудок на прииске – 
на теплоэлектростанции: по-мо-ги! Долго, будто где-то далеко, в 
своем мире услыхал – поворачивается. Медленно, слепо, не 
изменившись лицом, подошел, поддернул к костерку. Так, 
будто не увидели глаза его – кого он спас. Такой мужик, будто 
уже и умер давно, и вышел, как образ, из памяти. Но  человека  
не бросил – из страха и ветра выдернул. Да и ветер тут же утих.  

 
2. 

Тогда он  с этого обрывистого места – бегом в кусты, свою 
телогрейку и лоток искать.   Вот они. Взял лоток, в нем и грунт 
недомытый. Только вокруг уже не болото колымское, 
кочковатое, а пруд в каком-то огороде.   Присел с маленьким 
своим лоточком в осоке, и увидел на сталистой закраине свое 
отражение – лицо мальчика.  То есть свое настоящее лицо. А не 
бородатого дядьки. Стал грунт смывать.  И только покатились 
беззвучные круги по воде – перед ним по всему пруду 
задрожали большие облики. Наклоняются над его отражением, 
встают за спиной. Может, ищут его? Оборачивается  – а людей 
нет. Но  облики в пруде живые: чувствуется, что видят его…  
Большие облики наклоняются над его отражением, мальчик 
думает, что люди эти ищут его, заблудившегося; оборачивается 
– а за спиной нет никого.  Они живые, чувствуется, что видят 
его… Дневальный Андрей Ярцев, вон, Гриша Жиган, вон, 
Васька Нос. А это кто?.. Ой, Кудиныч!.. Борода разо всю грудь 
черная, волосы на голове лохматые. Глаза, как две  пасмурные 
виноградины, вдруг глянули длинно и снова спрятались. Так же 
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посмотрел, как у них дома, когда бражку пили. Отец с ним за 
столом сидел, руки вскидывал, головою принатряхивал, все 
Кудиныча утешал, а потом: «Ну, давай, говорит, Кудиныч, еще 
по одной колонем!»  

А этот старик Кудиныч, как не сядет, а все будто на столе 
грудью лежит. Как ни сядет – а голова все опущена, все рука 
одна в волосы заправлена. А что говорить ни начнет – все будто 
жалуется, руки от сердца, сжав кулаки, отламывает: «Когда меня, 
Вася, на материк отпустят, когда?»  

И только когда бражку из поллитровой банки пить начнет – 
изменится, борода кверху торчит. С таким значением и так 
долго пьет, будто отцу на все его утешения отвечает. А отец 
свою банку уже выпил, смотрит на Кудиныча: давай-давай! – 
подсобляет. А Кудиныч, пия, все голову запрокидывает, важным, 
большим, во весь угол, становится. Выпьет – сморщится, 
скислится – снова грудью на стол.  

Мальчик глядит на облик Кудиныча в страхе. Однажды 
Кудиныч, бывший дневальным, стал в бараке печку железную 
растапливать. А он подбежал, радуясь, что у старика руки 
заняты: озорничал, ноги ему на спину ставил. А потом – до чего 
додумался! – ругалась мать: начал ему за шиворот поливать! 
Кудиныч вскочил, заругался… А после этого сразу,  и недели не 
прошло, отец сказал: «Кудиныч напился спирта с чифиром, 
сгорел… В сушилке лежит».  

Мертвого мальчик его не видел,  к бараку не подходил, 
боялся, что Кудиныч, вскоча, задавит его за озорство. А вдруг 
теперь выйдет из пруда? Вода качается все сильнее, это 
Кудиныч,   расталкивая ее руками, идет куда-то, может, на 
материк?..   Живые отражения колеблются на воде, а людей 
этих нет. Кашинин говорил: «Значит, они уже умерли». А 
мальчик?.. 

 
3. 

Гонобобылева душа рвала, раздирала скользкие ленты, 
плоские телесные листья этого огромного человекоподобного 
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растения, загораживающего путь к поверхности. И вот то, вялое 
и еще живое, что снизу пугало, представляясь голым человеком, 
осело под ногами в воду, как  тина, и на Гонобобылева 
навалился туманный густой свет, мар.  Волнуя тяжелую воду, 
пошел он по глинистой отмели к осоковому лугу острова, 
дальше, за поливой, на берегу – мглел сосняк. Воздух на глазах 
светлел, окрашивался рассеянной радугой, зеленью и солнцем  
– и осаждался к воде мерцающей, цветной пылью. Хищно, 
беззвучно у ног засновали оводы.  Остров весь, как в горящих 
больших свечках. Это густо-красные цветы; туманятся между 
ними более слабо белые и желтые  – стебли их деревянистые, 
жесткие. На острове куст бряда и одна калека-сосенка. 
Прилетела из лесу и тихо села на слабую ее верхушку старая 
ворона. Повернулась к Гонобобылеву серой, дымчатой спиной 
и, наклонив голову, подслушивает. Гонобобылев отвернулся от 
нее – туда, где из серой теплыни вод вослед за ним поднялись 
по горизонту сопки – и самая близкая, казавшаяся самой 
высокой, была знакомой, лысой. Сильная, живая вода, из 
которой он выбрался, усачивалась из памяти, только какой-то 
чернильный, как у ерша, глаз еще плавал в тумане души, 
поворачивался, мертво всматриваясь,  пока не потускнел. 

Стоял, согнувшись, будто спина у него болела от ночевок в 
тайге на голой земле. Но молодело его лицо в мерцающем 
воздухе, глаза, глубоко впавшие, мерцали весело, а руки у колен 
были так велики, как лопаты, по сравнению с тщедушным, 
подростковым телом.  Застыло, прикованно улыбаясь, он стал 
пятиться от сопок, повернулся к лесу и, далеко обойдя калеку-
сосенку с подслушивающей вороной, перебрел затинившуюся, 
в ряске, воду и скрылся между сосен. Вот почему еще свет был 
таким густо разведенным – все будто продолжался тот же сон 
плоти, где Гонобобылев очнулся после смерти, только теперь 
сон был более одухотворенным. Мир в нем, как осколки зеркала 
живого, и  осколок за осколком подставляла неведомая сила  
Гонобобылеву, обставляя ими его, заглатывая его дорогу.   
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4. 
Стоял по грудь в приставшей к нему сизой, как вечерней, 

дымке, а вокруг горела солнечная слюда, удивляла и радовала 
земным цветением. Клевер  полянок густо пах медом. Над 
старыми склепами расставили свои стрельчатые стебли с 
белыми зонтиками дудыльники. Захлестнула душным запахом 
таволга, она раскидала свои райские паникадила с левой 
стороны, а справа косо красными копьями зардел  иван-чай,  
почти просветный в солнце, и там, где белая таволги и багряная 
иван-чая  стены размыкались – длинный, нескладный бугор под 
темной елью. На нем до недавнего времени стояли два больших 
креста. Теперь от одного торчал только комель – росстав его 
лежал в крапиве у могилы. Гонобобылев присел на нее, застыла 
на губах улыбка, и он часто подымал влажные глаза вверх.  Там, 
из-за черного шатра ели мерцал свежим изломом белый ломоть 
облака. Потом злой замерцал, чистый свинцовый свет – 
наползала гроза… Томление, оставшееся от жизни, улеглось в 
этом радужном мире. Половина неба черная, половина – 
зловеще ясная.  В небе, как и на земле, и в нем, в Гонобобылеве,  
все стало четко и симметрично: слева – белое, справа – красное, 
сверху  – черное и золотое. Так он вышел к каркасу мира, 
постиг по-иному то, что Везяков по своему знал узко, там, в том 
мире, где обоих их нет, как нет и самого их мира.  

Из душного цветения, из сияния, будто наносило на 
светящийся куст души паутинку. Мысленная паутинка эта 
приставала невидимо, но прочно соединяла разные образы и 
события из прошлого, и в душе завершилось обретение смысла, 
которого бессильно искал он еще в лагере. Он продирался к 
завидневшемуся в зарослях храму и в эти минуты думал про 
Олупьева, и ему открывалось легко с помощью мысленной 
паутинки, что иной судьбы Олупьев не заслужил, что он сам 
себя сделал слабоумным: ум его повредил уже давно голый 
человек. Нужна была лишь грубая вещественная сила, чтобы 
выявить это. Та же сила бросила меня и на Везякова, - думал 
Гонобобылев.  
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Так, раздирая малинник с крапивой, путавший ноги, и 
торился он к храму,  скрытому меж деревьев, уже и серафим на 
углу, над алтарным полукружием, вон, там, сквозь ветки  рябины 
– виден. Думал Гонобобылев и все больше открывался ему 
смысл, вершина его, математически  ощущаемая еще до смерти, 
в лагере, и воздух ее был для сердца осязаем и ясен, как алмаз. 
Мистически-суеверное, чудесное – внизу, там, где к чистому 
свету веры еще примешана телесная мгла. Темное мистическое 
сияние идет скорее от жизни, а не от высшего мира. Он-то ясен, 
а вот внизу, в страстной буре…  

- Посреди-и дерна-а моо-оей могилы-ыы, я-а-а ро-озу, ро-озу 
посажу-у!.. – вдруг остановило его унылое, тихое пение… И 
Гонобобылев сначала замер, испугавшись, что голос этот идет 
изнутри, из него самого. Остановился, утвердив взгляд на 
шестикрылом серафиме у рябиновой ветки. Голос замолчал. 
Гонобобылев перед тем, как услышать его, не думал, а точно 
чувствовал свои мысли, как живое цветение: трогало его легким 
ветерком, спадало, отвеивалось что-то ветхое,  последняя пыль 
земная с души.  

- Сюда, сюда! –   раздался страстный, истошный шепот. 
Живой человек  выскочил прямо из земли, из ямы, упершись 
руками в поваленный, вросший в дерн памятник:  

-Сюда, сюда! – пока он повторял одно слово, но уже держал 
за руку Гонобобылева двумя своими нерабочими маленькими, 
грязными, в земле и извести руками; и слабо тянул к себе, а 
потом усадил на холодную мраморную плиту, покоростевшую 
сухим мохом.  

 
5. 

Что-то бабье было в его одутловатом лице, он говорил, 
говорил без умолку, руки ходуном ходили от ямы разрушенного 
склепа к церковному верху. Не успел еще Гонобобылев рта 
раскрыть, а уже могильный человек, прижимая ладони к грязной 
рубашке, складываясь лицом в нервно-сладкую, дрожащую 
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гримаску,  заговорил взахлеб про Везякова:  такой-такой 
хороший – хороший такой человек!  

Гонобобылев подавленно ухмыльнулся. Он потерял счет 
времени и не знал, что прошло тридцать лет после их встречи у 
костерка, и Везяков  только что умер.    

-Нам с ним ведь придется все время назад, в воду 
возвращаться… - У него было в привычку каждое слово 
удваивать,  но после этих он,  может, и не притворно, но вид 
опять вышел притворный, вжал растопыренные руки во впалую 
грудь, зачем-то вскочил, постоял – так что Гонобобылев успел 
хорошо рассмотреть его грязные, побуревшие брюки. И еще 
снизу-веерх, с могильного камня теперь хорошо рассмотрел 
Гонобобылев, что лицо у него вялое, сильно изможденное. Но 
не пожалел.  Такая лихорадочная изможденность бывает от 
пустомыслия, пустоговорения, знал по себе Гонобобылев, и 
нетерпеливо, с раздражением, ждал.  

А у того уже начался приступ пустоговорения. Понес свое и 
чужое, и все о Везякове, сначала торжественно и печально, не 
сводя взгляда с серафима, как казалось Гонобобылеву. Потом 
заскакал, упер руки в колени перед Гонобобылевым: глаза 
тяжело горели, будто налились серым, расплавленным 
металлом:  

-Разве виноват Везяков, что убил вас? А теперь он должен 
все время возвращаться, натыкаясь на образы и подобия 
убийства… Простить надо его, простить… Он, правда, меня не 
просил об этом. Но я сам понял эту высокую истину! – кричал 
могильный человек, смешно и жалко подымая грязную свою 
руку вверх. Рукав рубашки у него расселся на ленты.  

-Не прощу я его, суку! Ломиком! – вдруг дернулся с 
холодного камня Гонобобылев. Глаза у него заблестели так же 
тяжело, как  у могильного человека, только взгляд того 
лихорадочен – сам в себе, а у этого блестит вовне, как нож, 
победно…  
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-Но Бога нет! – торжественно и даже важно выпятив впалую 
грудь, воскликнул могильный человек к ощерившемуся по-
кошачьи Гонобобылеву, помавая рукой над его головою.  

-Ладно, продолжай – послушаю! - осел внезапно на свой 
камень Гонобобылев: ладони-лопаты стиснули кромку мрамора.  

-Если даже Бог и есть, а он, может, и есть, откуда мы знаем? 
– самообличающе, театрально вздохнул говорящий, - если даже 
он есть – ты говори: нет! Ты не верь. Ты не должен в него 
верить… Не должен! Не должен! Не должен! – скрипнул он 
зубами, закатывая глаза по блатному, раздирая невидимого врага 
в воздухе между собой и Гонобобылевым… - Из лагеря вышел, 
а в Бога веришь? Нет, ты веруешь, веруешь! Веруешь? – верещал 
он, подымая хипиш. – Там, в лагерях, где владыки, там и он 
нужен. Здесь свободным он не нужен. Из-за этого Бога ты и 
Везякова не прощаешь… 

Он сжал одну руку другой, впился в нее до хруста и, 
истошно шептал тем шепотом, которым впервые окликнул 
Гонобобылева из земли:  

-Я прошу тебя, сука, не верь в Бога. Его просто нет. Верь в 
это просто так, делай напоперек! Напоперек себе – тогда и 
Везякова простишь. А уж мы его, суку, заставим просить 
прощения у всех, кого он шпокнул. Поймет – тоже сам себе 
напоперек пойдет. Это и есть человек…  

Гонобобылев вроде  не верил в Бога, лишь в детстве боялся 
золотисто-властного зрака икон и чего-то страшного, что живет 
в церкви. Иногда спохватывался: ведь что-то же должно там, на 
небе, быть? В лагерной опасности он даже и молился, 
судорожно, одними словами, без душевного преображения. За 
полчаса до появления могильного человека, пока шел к храму, 
открылось в его душе некое духовное окно. Ярость на веру 
могильного человека раздражала его, но не по сути, а   своим 
бредово-театральным выражением:  

-Везяков как меня любил! Как любил! Наверное, он 
рассказывал вам о первом, о настоящем революционере 
Белинском? – телодвижение могильного человка застыло в 
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поклоне перед Гонобобылевым. – Как царь сослал меня в 
Сибирь в кандалах, как ко мне приехала жена. Я умер, а он! – 
воздел руки вверх могильный человек. – Он, чтобы и мертвого 
меня жена не увидела, приказал бросить мое тело в яму с 
известью! Сгорел…- снова скрежетнул он по блатному зубами, а 
рука –  наотлет и указывает на склеп, в поваленную крапиву и 
иван-чай…  

-Ты и есть революционер Белинский? – чуть откинулся на 
камне Гонобобылев, и колени раздвинул, и осел свободнее, 
мешковатее, чтобы вошла в него эта новость и оценилась скорее 
в душе: врет или нет?  

-Да дело тут не во мне… Ну и что, ну и что такого, что я 
Белинский… Ты видишь, какую лютость люди принимали 
ради революции. А в Бога верили? Нет. Вот это были 
настоящие, самые правдешные революционеры. За Бога-то и за 
рай всякий умрет, что здесь такого? А ты, как я! Как я, в глубь, в 
тень… Я прошу тебя – не верь в Бога! – засипел он… И 
замолчал. Стало тихо. Лишь в груди у него хрипело. И хотел 
прижатый его серым лицом Гонобобылев выдохнуть согласие – 
уважить революционера. Хотя за минуту-другую до этого он 
уже и отваливался на спину, чтобы распрямившись, ударить 
Белинского галошей из автопокрышки в лицо, заткнуть глотку 
его… И вздохнул Гонобобылев смято, сбрасывая напряжение. И 
вдруг видит – стебель иван-чая, увалившийся набок, 
шевельнулся. Ха! Голова высунулась, волосы тоже длинные по-
старинному, нечесаные, и в очках. Деловито спиной к 
Гонобобылеву повернулся, положил на крапиву  скипок 
кирпично-известковый. И лезет из склепа, хватаясь за иван-чай. 
А рядом – второй громила – лицо расплылось: не успел его  
рассмотреть Гонобобылев, потому что он уже откинулся на 
спину, чтобы увернуться от тяжело прошастившего над ним и 
сломавшего иван-чай за спиной скипка и, тут же 
распрямившись, ударом ног в галошах ЧТЗ смял лицо 
революционеру Белинскому… И снова – назад: 
перевернувшись, упал с камня на деревянистые стебли. 
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Белинский в яме: оскалы, волчьи рожи оттуда лезут… Не 
подымаясь на колени, чтобы не стать уязвимым для кирпичей, 
захватил скипок широкой ладонью и метнул в эти рожи. Но 
скипок не полетел. Как в живой стене, застрял удар в воздухе, и 
вдруг взбурлило вокруг серой тугой водой, изломанно, длинно 
вонзились в него колеблемые гранями волн злые взгляды, и 
Гонобобылев снова попал в серый, влажный плен.  

 
6. 

 Цепкий был ум у Везякова, видел в жизни только главное – 
каркас  и стропила – по ним, как кошка, из любого пожара 
мирского выходил невредим. Во второстепенном не тонул, не 
растворялся. На материке его спрашивали, какие на Колыме 
кладбища, как там хоронят заключенных?  Он отвечал, что не 
запомнил, на  кладбище для зэка никогда не был. А ведь все-
таки один раз был там, когда  зарезанного стрелка хоронили. 
Зато, как нары на столбиках устроены – чертил-чертил на 
клеенке пальцем, и на вилках и ножах гостям выкладывал, потом 
в сарайку водил, показывал, каких он там нар для всяких 
надобностей наделал: можно и весла, и удочки положить.   
Последние годы он уж не ловил рыбу, и лодку свою старую, 
рассохшуюся – ухитрился продать за тридцать рублей 
инструктору райкома партии…  

Умирал он от рака легких. Лежа высоко на подушках, 
покашливал от марта до августа; в серую теплынь, в тихие, 
пушистые от зелени дни начались мучения. После полудня в 
теплой, душной туче прямо над домом треснул гром, пошел 
дождь, тоже душный, короткий. А Везяков застывал 
остроносым, обтесанным до неузнаваемости лицом на кровати у 
приоткрытого окна с белой занавеской и, как говорила 
сожительница, на глазах чернел от грома. Во дворе, где над 
воротами зеленела арка из плюща, визгливо заливалась в 
подворотню маленькая, злая собачонка. Умирающий вдруг 
завел руки ладонями вверх на подушку, будто хотел удержать 
наваливающуюся глыбу. Его стало заполнять бездонное 
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пространство. Отразилось оно и в стекленеющих, землистого 
цвета глазах. Будто он глядел в гаснущее зеркало, но уже не 
видел себя, а душа его выворотилась в это пространство, как 
мешок наизнанку, из тела. Но вот мгла души его устаивается, 
определяется в предметах; там слабо брезжил свет, и впервые 
для Везякова не было ничего, за что бы он мог уцепиться и 
кошкой выбраться из сонной бездны. И он начал ругаться вслух, 
чтобы хоть услышать себя, вломившегося в вечность: «Вот 
дьявол-то на меня накачался, еще патрон на такого гада 
тратить!»  Привел в порядок оружие. Уже светало. Пора было 
плот вязать… Все быстро замелькало, повторяясь; вот он уже 
сдал на прииске пакет в третий отдел. Пообедал в большой 
брезентовой палатке столовой у дороги. Кто-то с большими 
усами и пристальным взглядом из закутка буфета, будто узнав, 
посмотрел на него. Двое стрелков привезли пойманного 
беглеца. За 160 километров от лагеря ушел. Сквозь мешок у него 
кровь просеклась, посмотрели, а там человеческое мясо в тонкое 
одеяло завернуто. Кирюху своего, оленя… Сначала прикладами 
накормили, а теперь вот в столовую … а он глаза вылупил, как 
умалишенный, и не ест ничего. Говорят, кто человеческого мяса 
попробует, тот уже… Везяков снова  пошел в контору с 
красивым, на столбиках, крыльцом.  В конце темного коридора 
показали ему комнату для отдыха, пахнущую сушилкой.  Только 
стал разуваться и, сам не знает как, очутился в долине. Будто и 
не шел сюда два дня, и снова надо было ботать туда же, где он 
вроде все документы уже сдал в третий отдел. Но зачем?.. Да 
ведь стрелки в столовой, и этот начальник,  с усами, ему все 
объяснили, вдруг вспомнил он… Кустарниковые, болотистые, 
моховые низменности, безлесые или с разряженным 
древостоем, проступали перед ним. На ходу проверял, щупал, 
на месте ли  пакет с документами?  Тот же самый, да нет, не тот, 
думал теперь Везяков. Сизая, как застывшая туча на горизонте, 
перед ним залегла даль. Там слабо угадывались синеватые, 
скалистые сопки с белыми пиками вечных снегов. Он пошел 
туда и, по его подсчету, к полудню  второго дня даль распалась 
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на ряд лесистых хребтов, и прямо перед Везяковым заторчал 
огромный, до неба, ёж – сопка с черными редкими колючками 
деревьев.  

Лиственницы вокруг, подтопленные моховым болотом, 
были  мелкие, больше сухостой, натыканные и так и сяк жерди, 
точно кто-то хотел зачиркать, истыкать ими пустоту. Каждый 
шаг теперь Везяков делал с остановкой, не раз с матерком 
пробуя ногой место, куда встать.  То оскальзывался с коряги, то 
перепрыгивал с ныряющей под сапогами кочки  бездонное 
оконышко ручья: сонно перебирали в нем переливчатые 
струйки осоку, стебли ее, как слепые, щупали, искали чего-то в 
воде. Сапоги у Везякова вымазались в болотной ржави и прели. 
Он все чаще оглядывался назад: даль, в которую он шел, теперь 
точно перебежала за спину, и так же залегла там на горизонте, 
как сизая, застывшая туча. 

Сквозь путаницу сухостоя угадывался длинный таежный 
завал из вывороченных с корнем деревьев. Везяков долго 
ломился к нему и увидал по другую его сторону – дорогу, 
расчищенную бульдозером: черную, топкую, с торфяными 
лужами в колеях. Она была не только такая же, как у них, за 
дивизионом … а та же! Квадратное потное лицо с белесыми 
глазками долго, немощно вопрошало дорогу – неужели он 
сделал кругаля и вернулся домой? Везяков боролся с желанием 
пойти  назад, туда, в скалистую даль, где залегла на горизонте, 
как сизая застывшая туча. Но он все же решил проверить и 
дошел до поворота – нет, знакомый домина олпа не 
вынырнул…Нет, это тот самый и есть прииск, куда его послали 
– не наш.  Он вернулся к большой торфяной луже,   вспомнив, 
что у сопки, поднявшейся впереди ежиной спиной – как раз и 
должен быть тот лагпункт, куда он теперь несет   документы.  

Снял Везяков фуражку и потопал, не оглядываясь, куда ему 
было велено, все больше и больше с изумлением узнавая 
знакомую, будто бы «нашу дорогу». В низких местах болото 
топило ее рыжей торфяной водой, кое-где выезжена была до 
глубоких ямин бульдозером.  И столбы электролинии шли обок 
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ее те же, и с перекладин их, будто узнавая Везякова, 
вспрыгивали неловко вверх, тяжелые, бородатые в профиль 
вороны. Переплывали воздух над ним низко, нагло, будто не 
видя, что он с карабином, и орали, что есть мочи. Но он даже 
не смотрел на них, шел, длинно чавкая грязью, и все 
оглядывался. Проверял-таки, а не вынырнет ли там, за спиной, 
домина олпа?..  Вдруг грузный, тяжелый, с рюкзаком за плечами, 
он побежал…   

Так  я в шесть лет, когда мать меня впервые посылала с 
узелком еды к отцу, и радовался, и прыгал, и кричал: «Скорей, 
скорей!»  Там одетые, как солдаты на войне, люди – стрелки – с 
настоящими карабинами. Там медные, страшные детонаторы – 
их целый дом! Там склад аммонита с большим висячим замком 
на окованных светлым железом дверях, и в нем такая сила, что 
если взорвать все сразу, то на месте нашего прииска образуется 
котлован…  

Но едва я перебрел в своих сапожнишках  радужную от 
солярки лужу, отделяющую прииск от тайги, радостное мое 
любопытство затомилось. Я бы и вернулся, но контора уже за 
поворотом, и за спиной столько страха, сколько и впереди. И, 
как черные коряги, на каждом столбе – вороны!.. Они низко 
плавают надо мной, зависают над головой, судорожно 
вскарабкиваются крыльями вверх… Я бегу и плачу:  сейчас 
заклюют!.. И вдруг страх, а с ним и дорога кончаются. Вон, на 
горушке, стоит отец. И вороны отстают. Отец развязывает 
узелок с едой, ест пироги и удивляется, что они еще теплые, и 
хвалит меня, что  я так быстро донес. «А я бегом!» – говорю я,  и 
хочется   пожаловаться, как мне было страшно. Но  только 
спрашиваю, как бы невзначай: «А вороны на людей не 
нападают?»  «Нет, не нападают, - говорит отец, - эх ты, Алеха с 
Берелеха!» «Ну, а кошку или собаку, наверно, унесут?» «Собаку 
унесут!» – бодро отвечает отец, и  я радуюсь, что здесь, на 
складе,  останусь до вечера и домой мимо воронов пойду не 
один…  
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Везяков был уже без фуражки, волосы, как прошлогодняя 
трава, жидко облепили лоб, и можно было догадаться, что он не 
верит в то, что перед ним. Глаза его смотрели пристально, с 
острым бликом,  будто пытались что-то разглядеть вокруг и не 
могли.  Но движения его стали  бессмысленными, как у человека 
с завязанными глазами. Лицо Везякова было словно разбито 
изнутри, с души, каким-то ударом, враз выгубившим весь смысл 
из него – и блестело потной маской. Карабин, будто сам по 
себе, болтался за спиной, бил его прикладом, прыгал рюкзак по 
горбу. Ему показалось, что дорога, так замучившая его, пропала, 
снова табачный, ровный мох под ногами. Но вдруг ему стало 
забавно на свою панику. Он почувствовал, какой он большой, 
если захочет, то вытянется выше тайги и, наклонившись, 
заглянет в сизую, будто каменную даль, откуда он пришел. И по 
глазам будто  мелкие слюдяные блики прошли, где-то там 
внутри, внизу, смеялся над своей паникой Везяков. И этот 
бессмысленный смех, отсвет мысли, сразу же поделился на ряд 
уходящих куда-то в серую тусклую глубину отсветов  – будто бы 
разломили ржавый кусок чугуна, и из  зерен излома сверкнули 
мелкие, тусклые лица…  

Впереди, метрах в пятистах, на сухом взгорбке, углаженном 
бульдозером, было чисто. Лиственницы вырублены, чернели 
высокие пни, и торчала за ними, на самом высоком месте, 
домушка. И она серебрилась серым, старым тесом, будто желала 
походить на жилище, но дремучее пространство и ежиная 
спина сопки облаживали ее своим смыслом – и она гляделась 
так же странно, как ощепанный пень или таежный завал. И 
крыша была, и завалинка, но все точно вкривь и вкось, будто та 
же рука, что натыкала вкривь и вкось сухостоины, подправила 
выстроенное рукой человеческой, нанесла обломков горбыля, 
бревен и кое-как составила их. Место, как положено, было с 
вышками и обнесено колючей проволокой на редких столбах. 

Это была как раз та домушка, куда ему надо сдавать 
документы. Наяву, а не там, в маре, где осталась контора под 
железной крышей с красивым крылечком.  
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Усмехнувшись, взошел он на жидкую, корявую лестницу 
крыльца. Щелястая дверь была отворена. Сильно нагнувшись, 
он   перевалился через порог и заполонил всю домушку своим  
бессилием рассмотреть того, кто жужжит на лавке за дощатым 
столом. Это был человек, как мертвая сухостоина:  на ней 
угадывалась пустая, сниклая, выгоревшая одежда,  
превратившаяся в  тряпки. А Везякову надо было каким-то 
образом собраться, встать из бессилия, увидеть лицо и сдать ему 
документы. Везяков начинает подыматься, вроде и встал, но все 
никак не может прямо в лицо взглянуть… И тот, за столом, вроде 
сердится… ж-з-з! – начинает жужжать металлический, мертвый 
звук: и-хо-и-хо-ззу! – и выступает знакомая бурундучья шапка, 
но на месте лица заворачивается вглубь какая-то быстро 
скользящая тень, уносится летучим течением звука. Везяков 
видит, что и полевая сумка с документами уже исчезла в этом 
течении.  

-Ты обманул меня, сука! Что ты принес? – и домушка 
наполняется шорохом желтых листьев, собранных мальчиком с 
разлапистого тополя на прииске. - Иди снова и принеси мне 
настоящих, человеческих документов! – грозит  кто-то из 
шороха.  

Везяков  ловит сорвавшийся с плеча карабин, чтобы уйти, 
но карабин плавает над полом, как в воде, и не дается. Ноет, 
зудит звучащая пустота из-за стола  и разворачивает  ствол на 
Везякова.  Выгоревшие тряпки омертвело висят на сухостоине, 
даже не дергаются от бухающих выстрелов. «Во какой! Значит, 
не наврал беглец мне про Лихо», - успел подумать в последний 
миг Везяков, и сквозь пороховую гарь вскинулась рука 
мужицкая: кулак большой – с голову человека. И Лихо сломало 
Везякову хребет.   

 
7. 

Видел ли, что сделало Лихо с Везяковым, Гонобобылев? Он 
опять выбарахтался из глубины и стоял в мелкой, солнечной 
воде, смотрел в живое, зыблющееся окно: вот выставляют 
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крышку малинового гроба к углу дома на улице Энгельса. 
«Какой здоровый гроб, - думает Гонобобылев. -  Повезли в 
военкомат, там  будет стоять». Был Везяков  в  Калязине, где он 
жизнь доживал, в почете. Ему, он уже лежал, не вставал, 
принесли из райкома медаль: осенью было намечено наградить, 
но узнали, что, не сегодня-завтра  может умереть – не стали  до 
осени тянуть… Как кто зрит в зеркало и видит лицо свое, так и 
Гонобобылев все это видел. Он глядел туда так же, как мы 
глядим в зеркало, только видел не себя, а других.   

Парило землей живою, огородной и ее цветением из этого 
таинственного окна. Куст чертополоха наплывал, сверкая, как 
сизая туча с кровавыми молниями соцветий. Траурный, в 
бархате, шмель грузно качнул какой-то синий цветок. 
Гонобобылев поболтал ногой – обдало призрачным 
притихшим простором, так, что  качнуло теперь Гонобобылева: 
заходила ходуном вода, заколебались внизу полузатопленная в 
Волге колокольня, старые крыши, зеленые тени деревьев этого 
радужного миража: пошел он прямо по ним, убеждаясь в 
устойчивости дна, а глаза не верили. И тут оттуда, из 
расплывчатых улиц глумливая частушка про репу пареную да 
свеклу вяленую вдруг немо  заударялась внутри души его, как 
муха о стекло. Он снова остановился, ждя, чтобы угасли круги, 
и, чуть нагнувшись, стоял – как у обрыва, и далеко внизу звали в 
себя, сорваться и полететь – ртутно сверкавшие грани волн, 
обволакивала дымчатая голубизна, уже вроде и сорвался, и 
летишь-летишь… Нет, то не ты летишь – то плавно наплывает 
на тебя небо ясного мира с колокольней, где хоронят сегодня 
Везякова. Белые курчавые облака  над вершинами больших 
деревьев…  Нагибаясь, Гонобобылев щупал в воде, точно ловил 
в мираже что-то рукой, то и дело слепо оступался, оседая на 
сторону. И все яснее устаивалась мысль, как перед побегом 
вспомнилась ему мать, и сказались ее слова забытые, что тело 
будет покрыто душой. 
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8. 
Болото торфяное, моховое,  кочки, как тулова, далеко вокруг 

стоят, а в середине  в нем выпуклое место, островок, упутанный 
кустами карликовых березок да брядом.  Мальчик,  залегший на 
упругих прутьях, увидел человека   меж кочек: и штаны, и 
полосатая рубашка – все старое, выношенное, оброс черным 
волосом. И мальчик сразу понял, что это – беглец.   Было 
больно лежать на врезавшихся в тело прутьях, но он терпел и, 
стараясь, чтобы совпало с громкими ударами сердца, повторял 
про себя: бег-лец, бег-лец!… Слово звонкое, хлесткое, как 
пощечина. Он и до этой встречи хорошо представлял беглеца, 
только фамилию не знал: темнолицый, чернявый, ходит смело 
в срубе среди мертвецов.  Такой сруб с плоской крышей 
поставили и на их прииске, на отшибе, у болота. Морка – так 
называли эту избушку – долго стояла без дела. Никто из 
вольных не торопился отправляться за болото на травянистый 
взлобок к Кудинычу. И пока морка пустовала, дети играли в 
ней. А дома   вечером мальчику начинало думаться, что морка 
завалена мертвецами и среди них спрятался беглец… Он 
выходил из дому, со страхом всматривался в темноту, не горит 
ли там в оконном проеме мертвый синий огонек?  Не раз 
грезилось ему уже ночью, на кровати, что такой же огонек 
мерцает по ночам и  за болотом на галечных грядках 
заключенного кладбища, где сидят на своих ящиках печальные 
люди без лиц и глядят на луну, как на самый огромный в мире, 
недоступный самородок. Вот синий огонек, глухо мигая, 
скатывается в болото, приближается,  дрожа, становясь все ярче, 
точно просит, чтобы его впустили в дом. 

 
9. 

«Ну, матка, я завтра с утра в олп пойду, - говорит отец 
матери. – Комиссия приехала, заключенных переводят». 

Говорит недоступно серьезно, и слово ОЛП, круглое, 
пузатое, властное, томит уважением и любопытством. И буква 
О, зачинающая слово, видится мне огромной, как ближняя 
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сопка, заслонившая полнеба.  (Кашинин как-то даже нарисовал 
это слово в таком образе). На макушке сопки я был, а вот бы 
еще на железную крышу олпа забраться, посмотреть оттуда. Да 
не выйдет, свалишься. Подошел, дверь, обитую красивым 
дерматином, подергал. Не поддается. С другой стороны зашел – 
в окошечко зарешеченное заглянул. Белые занавески 
раздвинуты, и женщина тоже в белой, праздничной блузке на 
меня из просвета глянула. Строгая, как учительница. Наверное, 
она и есть из той комиссии, что заключенных приехала в 
другой лагерь переводить…  

Вечером я спросил:  
-А что такое олп?  
-Там все документы хранятся, - говорит отец значительно.  
-Там раньше, в  пристройке, мертвецам головы штыком 

прокалывали… хр-р-уп! Чтобы какой зэка мертвым не 
прикинулся! – говорит на улице Юрка-якут.  

Кому верить? У Юрки-якута отец с тридцать второго года на 
Колыме, все лагеря прошел. А у меня – с тридцать седьмого.  

Держа в уме внутренность дома, где на полках вместо 
документов желтые голые мертвецы, я снова спрашиваю отца:  

-А какие это документы?  
-Формуляры! – говорит отец. – Как кто умрет, его формуляр 

закрывают, пишут номер на фанерке карандашом и к большому 
пальцу голой ноги привязывают. А потом эту бирку – на 
колышек, на могилу. Но надо обязательно простым карандашом 
писать – химический быстро на солнышке выгорает…  

С тех пор я долго рисовал только простым карандашом…  
-А Юрка-якут сказал, что там мертвецы лежали?..  
-Лежали, - говорит отец. – Раз один зэка прикинулся 

мертвым, будто бы он копыта отбросил. Его к мертвым в сарай 
стащили, закрыли. Он рассадил мертвецов на полу, карты в руки 
вложил. Он печку растопил, оттаял их. Вот стрелок входит, а 
этот зэка как крикнет: «Ванька, бей тузом!» Стрелок сразу – с 
копыт долой – разрыв сердца!  
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-Что же это за человек такой? – воскликивал я. – Как его 
звали?  

-Как его звали?.. Беглец! – смеется отец. А фамилия его… - 
задумывается он. – Фамилиии его я не знаю… Можно еще так 
сказать: это было давно и неправда!  

И в бараке немало рассказов услышал он про беглеца, но 
фамилию его так никто и не назвал. Беглец и беглец… 
Чернявый такой, а фамилия…. – говорил отец. - Да кто его 
знает, какая… Увидишь его в тайге – лежи, не подымайся, а то 
он зарежет тебя на мясо, как оленя… И я, мысленно уже 
исхаживая долины и таежные болота, перебредая протоки и 
переваливая хребты, присел  у одного озерца комариного в 
высоких голубичных кустах – и Гонобобылев! – покатились, 
покатились продолговатые ягоды с кустов голубыми 
колокольчиками звуков, задевая о маленькие твердые листья, и 
мох стал голубым от ягод. Гонобобылев, повторял я… Да кто же 
и когда сказал мне в бараке эту фамилию? Вспоминал, 
вспоминал – не мог вспомнить. Только и приходило на ум, что 
мать про колымскую голубику говорила: у нас, на материке, 
такие ягоды гонобоблем называют…   

 
10. 

Беглец, чавкавший уродливыми калошами по болоту, 
разогнулся и глянул задумчиво поверх бугра с карликовыми 
березками. И грустная пепельная тень налегла на его заросшее 
лицо: там, за болотом, дикая щетина тайги подымалась к черно-
серым сопкам. И мальчик по его глазам понял, что он не 
зарежет его, как оленя. 

-Эй, ты, Алеха с Берелеха, заблудился? Не боишься медведя? 
- спросил беглец.  

-Он теперь сытый, - ответил мальчик. – А ты – 
Гонобобылев?  Я подсмотрел в болоте, как ты хотел у стрелка 
утянуть карабин. Там такие места – а в них все видно… Ты 
только взялся и чуть потянул… Да тебе, оленю, надо было…  

-Сам ты олень! – засмеялся Гонобобылев.  
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Но мальчик понял, что рассказ ему этот не понравился:  
-Иди, сам погляди, - обиделся он.  
-А Везяков тут, стрелок, не проходил? – спросил, переставая 

улыбаться, беглец…  
-Везяков? Не знаю… Тут многие проходили… Человек тут 

двоится. А ты знаешь, где прииск?  
-Вон там, видишь, - сказал устало Гонобобылев, - и показал 

туда, где по другую сторону бугра, тоже за болотом, серо 
вечерела тайга. И снова  по лицу его скользнула  пепельная 
тень. Солнце уже давно скрылось за сопки, и теперь не 
верилось, что оно есть в этом мире.  

-В той стороне шпион ходит, - нерешительно сказал 
мальчик. – Я боюсь его сильнее людоеда… Людоед хоть из-за 
голода… А шпион из-за чего? Кто ему родину велел продавать? 
Он тебя убьет…  

-А пойдем вместе! – беглец присел на корточки, запустил 
руки в волосы. Упер взгляд в траву. Подумал, решился, сжал 
большой кулак и сказал весело:  

-Вдвоем мы его уработаем!  
Мар всеми оттенками серого света окрасил светлый 

колымский вечер: зола и разлитой свинец, мертвый, каменный 
цвет; одеревеневшие лишайники. Из дали, из пространства, 
проколотого косыми верхушками лиственок, точно сыпало и 
сыпало пеплом. Будто где-то там сжигали все, что есть в мире, 
документы.  

Они, разговаривая, шли по моховой кромке, стараясь не 
задевать за карликовые березки. Там, где бугор сухим мыском 
вдавался в болото, стоял старый охотничий шалаш. Мальчик 
нагнулся войти, а беглец остался, и тут его кольнуло страхом, 
что беглец сейчас сзади набросится, замотает его в телогрейку. 
А что он несет в тряпке за спиной, не мясо ли человеческое? Он 
обернулся, Гонобобылев стоял, упрятав руки в карманы и 
скалился своей, точно прилипшей к лицу, бурой от загара 
улыбкой. Верно, он догадывался о страхе мальчика.  
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-Давай переночуем в шалаше, - сказал мальчик, - видишь, у 
меня телогрейка. Я нарочно ее захватил, - заторопился он в 
словах, перабарывая внутреннее смятение. И чувствовал, что 
говорит не то. И рылся, шуршал в сухой осоке шалаша, рука 
задела за что-то железное. Он, обрадовавшись, подумал, что это 
ружье спрятано, но это был маленький ломик. Высунулся в устье 
шалаша, показал его Гонобобылеву. Крикнул:  

-Ого, смотри, пригодится!  
-Давай сюда! – сказал равнодушно Гонобобылев, что-то 

обдумывая про себя и глядя на тайгу, в ту сторону, куда им надо 
было идти и где затаился шпион. Ломик усунулся опять в 
шалаш, там снова зашуршало осокой. Гонобобылев повернулся 
к шалашу спиной и надолго застыл так, упираясь какими-то  
своими мыслями в приречную долину, задавленную высокими 
сопками.   

-Артист, - позвал он, пытаясь внести веселую нотку в 
усталый голос, - ты долго там банковать будешь…Чего припух?   

Но мальчик затих в шалаше и не вылезал. И вдруг накинулся 
на Гонобобылева с укорами, что ему страшно. Гонобобылев 
стал трясти шалаш, с плачем мальчик выскочил, и черная 
телогрейка забилась полами о кусты – побежал быстро, как 
подстреленная, чернокрылая птица, к болоту. Плоско шлепая о 
воду калошами,  Гонобобылев догнал его, схватил в охапку.  
Вынес из болота, под ногами  было уже сухо, и здесь, в сухих, 
громко шуршащих травой кочках, он вспомнил про ломик и 
посадил мальчика на высокую, хлипкую кочку:  

-Сиди, с места не сходи – я сейчас приду,  – отошел и еще 
раз погрозил: 

-Я тебе говорю – с места не сходи!  
Мальчик почувствовал, сколько силы ушло из него с плачем, 

и затих, глядя, как свисли с высоты стебли осоки. Здесь было 
еще лучше, чем в шалаше, и он хотел, чтобы беглец бросил его 
или не нашел… А если и убьет – пусть убивает. И все глядел на 
осоку, и осока все ближе притягивала к себе мерцающее слабым 
светом небо, и снова тяжело зашуршало, будто зверь ломится в 
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кочках. Сейчас пройдет мимо, загадал мальчик, будет звать – я 
не откликнусь. Но над осокой появились темные глаза 
вприщурку, устало озабоченные. Гонобобылев, ухнув, вбил 
ломик в упругую стлань высохшего болота и сказал:  

-Сейчас бы чифирку? Пьешь чифирок?  
Мальчик не успел ответить, как он второй вопрос покрыл 

третьим:  
-А спички у тебя есть?  
И они оба усталые, тихо, на равных переговариваясь, 

пошли, чтобы, войдя в лиственницы, сразу же разложить 
костерок и заночевать. Мальчик, настроение у него 
переменилось, возбужденно похлопывал себя по карману, где 
гремел коробок со спичками, и повторял:  

-Мне папка говорил, в тайге надо ночевать на открытом 
месте, чтобы не подкрался внезапно беглец…  

 
11. 

И вот оба затихли, и в ушах – сосущая тишь – это взошли на 
моховую подушку тайги. Шаги сразу же стали неслышными, 
глубокий мох глушил все звуки, и когда  выстреливал под ногой 
сухой сучок, мальчик вздрагивал изнутри и озирался – таким 
громким и чужим казался звук.  А впереди все темнело и серело, 
все было мертвым: густой серый цвет золы и старого свинца,  
каменный,  без дали – не было неба, только проколотая косо 
черными вершинами лиственок близь, и из нее все сыпало и 
сыпало пеплом – на телогрейку, на похмуревшее лицо 
вперевалку двигавшегося Гонобобылева. Он часто уходил 
вперед и, согнувшись, как коряга, чернея, замирал, поджидая 
мальчика, и веселым, страшным здесь, в серой тишине голосом, 
окликал его. Мальчик глядел под ноги и думал только про 
костерок. И заметил, что уже давно не слышно голоса, и 
остановился, но Гонобобылева впереди не было. Уныло, хмуро 
торчала валежниками и косыми, и так и сяк натыканными 
лиственками тайга, и он, еще не испугавшись, прибавил шагу. 
Неосознанно тянуло его дойти до чего-то черного, плотно 
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затемневшего впереди, а уж там покричать. Тьма расслоилась, 
посветлело, он  набрал воздуха в грудь, чтобы закричать 
Гонобобылеву, но тут опять громко выстрелила сухая ветка, и 
мальчик увидел перед собой щелястую, сколоченную из досок 
дверь на одной петле - она была будто приставлена ко входу в 
тамбур – и понял, что это барак, но такой нежилой, 
заброшенный, такой черный, будто сгоревший. И глянул вдоль 
стены по завалинке, по окнам, заткнутым тряпьем, и на углу с 
облегчением увидел Гонобобылева: стоял, заложив одну руку в 
карман, а другой – опираясь на ломик.   

 
12. 

Мальчик сначала обрадовался – такой же барак стоял на 
прииске, в нем жили: Гриша-жиган, Андрей Ярцев, Петрушка 
Уголков и другие знакомые люди, облики которых он волновал 
своим лоточком на закраине пруда. Теперь и лоток опять забыт 
там, и барак этот страшный – не тот. Да это и не прииск! И он 
быстро, быстро подошел к Гонобобылеву и тоже взялся за 
ломик. И опять стал донимать его холод, но он не мог надолго 
пугаться, тут же он понял – холод в него шел из ломика, так, что 
пробирала дрожь. Гонобобылев переставил ломик на другое 
место, оторвал его руку от  железа и, наклонившись, зыркнув 
глазами, сказал вполголоса:  

-А ну-ка, пацаненок, подойди, шурани их… Не бойся, я тут 
на атасе побуду.  

Мальчик от угла мимо окон пошел к двери. Завалинка вся 
заросла лебедой и сухим мохом. Он на ходу хотел заглянуть в 
окно, высмотреть в бараке шпиона, но только теперь увидел, 
что ставни ветхие притворены, обивка телогреечная с них 
отстала, а в щель, казавшую выбитые стекла, ничего не 
увидишь, настолько она темна и мутна.  

У входа теперь он разглядел кучу кала, потянул дверь на 
себя, она заерзала, заскрипела и не отворилась, так ее понизу 
затянуло землей. Но в черную щель, если снять телогрейку, он 
мог всунуться. Глянул для смелости на придвинувшегося  ближе, 
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к окну, Гонобобылева и осторожно просунул голову в щель и 
чутьем понял – там кто-то затаился: дышит из темноты живым, 
барачным духом. Отпятился от двери, и сразу же оттуда, они у 
самого косяка жались, выламываются двое. Один бормочет, 
пыхтит недовольно, как ежик, оброс черной, злой бородой. 
Борода редкая, сквозь нее проглядывает шишковатая кожа. В 
черной, тряпичной шапке с опущенными ушами. Другой 
повыше, в кепке, надвинутой по-зимогорски на лоб, на лицо 
невнятное: просто место под кепкой занимает, без всякого 
особливого выражения.  

Зазывают. Мальчик отодвигается от них к Гонобобылеву. И 
кричит:  

-Я жил здесь!  
И с черной бородой мужик спрашивает:  
-Когда?  
И мальчик понимает, что спрашивает он для отвода глаз, 

хотят заманить в барак и не знают пока, как это сделать, потому 
что увидели уже Гонобобылева. Одиноко звякнуло в камень 
острие его ломика за спиной. Другой барачный житель 
обозначил под козырьком вокруг рта гримасу приветливости и 
кричит:  

-Заходи, мы тебя ждем, землячок!   
 

13. 
А что такое барак? А вот что. Сразу видно – в бараке 

воспитывался! – нет-нет да и скажет под недобрый час жена 
огорчительно.  

-Смешной, маленький человек, умрешь ты всеми позабытый, 
никому не нужный со своими мыслями. Зачем и кто тебе все это 
рассказал? Испортили тебя в этом бараке! – нет-нет да и 
выскочит  из-за стола рассерженно моя теща.  

То есть барак для них, да, я думаю, и для тебя, друг мой, 
совсем не тип строения. Жена и теща вкладывают в это слово 
иной смысл, связывая его с теми людьми, что жили в бараке. А в 
бараке, как я уже говорил, жили: Вася Сафронов, Кудиныч, 
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Толик, Гриша-жиган, Ванька Хлебников, Серега Чума, Андрюха 
Ярцев, Провокатор, Леша-морячок, Петрушка Уголков. У 
барака на завалинке, глядя на чистую колымскую помойку, в 
основном состоящую из бутылок и пузырьков из-под выпитого 
одеколона – или, чуть повыше – на загородившую полнеба 
сопку – часто сиживали люди, хоть и не жившие в бараке, но 
постоянно в него вхожие: Черный Ужас, Васька нос, Заяц и 
Колдун. Были, конечно, в бараке и иные люди, спокойные, в 
рот не бравшие, такие, как Иван Попугаев или Ваня-дурачок. Но 
такие и в настоящих избах и домах на материке живут, и 
поэтому здесь о них мне упоминать необязательно.  

 
14. 

Люди в их рассказах делились на «вольных» и «зэка». 
Вольный – они говорили с уважением, с бесконечным 
изумленным растягиванием. Рот всегда при этом слове был 
отверстым, а глаза выпучены. И мне за этим словом 
представлялся бойкий, размашистый, чуть подпивший человек, 
непременно в хорошем, со стрелка полушубке, и с лицом 
веселым, как золотой самородок.  

-Зек-а! – говорили они. А каким образом – не сразу 
передашь. Зек – коротко, как вжик железа, как удар кайла, как 
ножик в тебя сунули, и сталь в ране всхлипнула. А-а-а – 
растягивали неимоверно, как резиновое. И это «а», 
произносимое в разных случаях по-разному, и было как бы 
корнем слова, чаще звучавшим пренебрежительно, или 
затухающе, как стон боли после удара. Это «а» ломало, 
прихлопывало первую часть слова. Мне теперь представляется, 
что отец говоря зек-ааа! – ставил из-под аммонита ящик на 
боковину и хряскал сверху по нему сапогом – так, что доски 
отваливались.  

Тогда виделся мне между редких лиственок в серой мгле 
человек в черном тряпье, и лицом, как в грунте полежал – тоже 
черен был. 
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Подошел ко мне мой друг Сережа Киценко. Он всегда все 
новое вперед меня узнавал:  

-Расшифруй, что такое зэка?  
Подождал, насладился моим незнанием, и говорит:  
-Зэка – это заключенный!  
Я удивился: как просто! Слово перестало быть заморским и 

таинственным – теперь хоть на свет сквозь него гляди – ничего 
особого не увидишь… Они дома на прииске строили и в 
шахтах, в забое, пески добывали. Их стрелки под автоматами 
водили. Или сопровождали – как говорил отец. Или гоняли – 
как говорила мать.  

 
15. 

Мать стирает и говорит:  
-Сходи-ка, Коля, в барак к дяде Грише-жигану, посмотри, 

чем он там занимается.  
-Матка, зачем ты его учишь? Ты, смотри, Коля, не говори 

ему так в лицо – жиган! – засмеется отец, - не надо. Зови просто: 
дядя Гриша.  

А почему не надо? Разве плохо это звучит – жиган? Военная 
фамилия, как охотничья пуля в патроне.  

Отец до того, как мы к нему с матерью на Колыму приехали, 
тоже жил в бараке. И дом из лиственницы срубил рядом.  

Прибегу – Андрюха Ярцев полы уже в обоих половинах 
вымыл. Сидит за столом у окна, чифир с селедкой пьет. Гриши-
жигана нет. Правда ли, говорят, что он девочку семилетнюю 
убил?.. Все смотрят на меня, веселятся. Ну, как, колымчанин? – 
спрашивают. Я – отвечаю.  

Говорят, а я слушаю. Про разные лагеря. Кого, откуда на 
Колыму привезли. Как доходягу стрелок застрелил.  

Понимал не все: олп, леппункт, зона – слова непонятные, 
вроде пустых ящиков у магазина. Вижу, что слова, а какой в них 
товар привезли – никак не могу догадаться. А спросить 
неудобно – все знают, один я – нет. Да и спроси – разве 
растолкуют? Толкнут чернуху или засмеются непонятно, так же, 
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как мой отец: «Ты, смотри, Коля, не говори ему в глаза – 
жиган!»..  

Вот через знакомство с Андреем Ярцевым и начал я в бараке 
набираться, начерпываться тех историй, про которые теща 
говорит: «Кто и зачем тебя научил этому?»  

 
16. 

 Отец приходит на обед и всегда что-нибудь рассказывает 
интересное. - Ну, ладно, - пообедав, меняет он голос, - мне 
сегодня надо еще в олп зайти. А ты у меня смотри, - стучит он 
согнутым указательным пальцем по столу, за которым прежде 
сиживали они с Кудинычем, - к стройке близко не подходи… 
Заключенные детей едят. 

-Почему? 
-С голоду.   
 И ушел. Мать шьет на машине, песни поет. Я послушал-

послушал и говорю:  
-Ну, ладно, и я пойду.  
-Смотри, к заключенным не подходи, слышал, что папа 

сказал?..   
До обеда мы с маленьким братом отирались у стройки. 

Норовили, как можно ближе подойти, разглядеть между 
стрелков, среди долбивших ямы ломиками темных людей что-
нибудь людоедское. Котелки или кости обгрызенные. И 
увидели, с другой стороны к стройке Серега Киценко тоже 
подбирается с деревянной саблей…  

-Эй, смотри, они людей едят, - крикнул я.  
-Знаю, - кивнул он небрежно. Сбил шапку на затылок 

известным образом и, глядя на них, говорит:  
-Э-хе-хе-хе… Взрослым подражает.  
-Да, - говорю я, - лучше к ним не подходить…  
Но снова стали со всех сторон забегать, подходя, 

высматривать…  
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Потом они полезли, как жуки, на трассу, сволоклись в 
черный, плотный прямоугольник и – по бокам стрелки с 
автоматами – пошли на обед, в лагерь.  

Брат с Серегой пошли за ними следить. Я задумал иное. 
Должны же там после них хоть кости какие остаться?.. Стройка 
молчала.  Ярко, таинственно звала и грозила свежими столбами, 
бревнами, горками выкайленного и выкинутого из вечной 
мерзлоты грунта. Заманивая в свой страшный мир, странно 
дымил прогоревший костер. Чем больше я всматривался в 
стройку, тем  таинственнее она мне казалась... «Хоть бы кто-
нибудь отогнал меня!» – бессильно подумал я и, пригнувшись, 
бросился за черту. Перепрыгивая бревна, обошел стройку, меня 
так и выталкивало из нее страхом, и остановился у ямы. Яма в 
вечной мерзлоте – ее не каждый день увидишь, ее – подолбишь, 
мимо нее так не пройдешь – обязательно заглянуть надо.  

Спустился в одну яму – по пояс. Вылез. Другая глубокая, 
почти двухметровая, манит далеким дном: и взрослому с 
головой будет.  

Посидел я в ней – полюбовался на небо над ярким срубом – 
полез вверх – никак! Полез еще раз – сорвался снова. И вдруг 
услышал  – шаги. Оглушенный ими, зацепившись взглядом за 
сильно выступивший из стены небольшой камень почти уже у 
воли, у света – смотрел на него, не отрываясь, и не хотел видеть 
того, что приближалось ко мне.  

Черное лицо заслонило яму, рот раскрылся и сверкал, 
слепил белыми, большими зубами, как прожектор. Я закричал, 
забился по стенам ямы. А стройка вся оживилась стуками, 
позвякиваниями железа, голосами. И солнце било, играло ярко 
на страшных зубах.  

-Ага-а, попался! – хрипловато выговорил он.  
Я оторвал взгляд от зубов – глаза у людоеда были хоть и 

черные, как смола, но – веселые. Продолжая кричать от страха, я 
смотрел ему в глаза и вдруг поверил, что он меня не съест и что 
это он нарочно меня пугает: ага, попался!  
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Но, когда он протянул в яму руку, я снова, не веря себе, 
посмотрел на зубы. А он вытащил меня из ямы, и я ждал, глядя 
еще на двоих таких же, сидевших на бревнах. Вытащивший 
меня человек шагнул к ним. Я, осмелев, стал отходить. Увидел 
стрелка и снова, наполняясь силой жизни, рванулся к трассе…  

 
17. 

Беглец –  темнолицый, чернявый ходит  смело, ботает 
своими тракторными галошами по полу. Растопил печку и 
ломиком подшуровывает. Ломик на виду, в дрожащих отливах 
огня лежит. Одна печка, сделанная из железной бочки из-под 
горючего, и уцелела в бараке. Пол оземленел, кровати 
проржавели и в чешуйках лишайника. Стол тоже черный, 
гнилой, ноги из-под него выпали. Подставлены вместо них 
свежие козлы из неошкуренной лиственницы. У стола, на 
чурбане изрубленном, лицом к печке сидит бородач в черной 
тряпичной шапке. Доходяга, его товарищ, сидит на лавке 
спиной печке, навалился на стол… На железе времянки сбоку, к 
столу, выступила вишневая проплешина.  

-Сейчас чифирок будет готов! – говорит Гонобобылев. 
Подошел, заслонил вишневое пятно, дует на консервную 
банку…  

-Возьми верхонку, - пыхтит, сопит себе под нос борода.  
 Мальчик сел в угол на койку, Гонобобылев загородил 

вишневое пятно, и неверный свет вокруг померк, но мальчику 
все равно кажется, что борода не сводит с него глаз.   Сел 
борода хоть и не рядом – но напротив, а в другой угол отойти 
еще страшней – тогда далеко от Гонобобылева окажешься. 
Будто бы даже и в сумраке все шишки сквозь бороду видно, всю 
злобу его: глядит и глядит! Мальчик, как его увидел, сразу понял, 
что он и есть шпион. И с любопытством жутким, влекущим 
тоже не сводил со шпиона глаз. Он и на Кудиныча немного 
похож, такой же страшный. И на Провокатора, только у того 
бороды не было: бегемотьи челюсти и маленькие мертвые глаза 
из-под наплыва лба. А какой у него был череп сверху, мальчик 
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никогда не видал. Провокатор носил серую кепку внахлобучку, 
никогда не снимал. Однажды Провокатор, будто бы шутя, 
привязал его полотенцем к спинке койки, а другим, скрученным 
в жгут, стал бить, сначала будто бы шутя, а потом у него 
нехорошо заалело лицо, замутнели глазки под козырьком.  И 
мужик, рядом сидел, крикнул: «Что ты делаешь, козел?» И 
Провокатор уличенно осклабился: «А пусть сюда не ходит!» 
Речь у него, когда он психовал, была, как у поросенка: говорит, 
как хрюкает, мало что разберешь. А этот, борода, пыхтит по-
ежиному. Мальчик разозлился и решил не замечать шпиона. 
Если бы и Провокатор оказался шпионом, он бы не удивился. 
И холодно, ой, как холодно стало от пережитого страха, он туже 
запахнул телогрейку, брошенную ему тем, с обрыва, мужиком. А 
ногой стал беспокойно елозить по полу. Под ногу ему, сразу, 
как сел на холодную сетку ржавой койки, попала какая-то 
палка… Чуть-чуть катнешь ее, она застрянет, дальше сучки 
мешают. Гонобобылев сел на лавку рядом с доходягой (его, 
наверное, завербовал шпион, что он, интересно, ему 
наобещал?)  И пьют все трое чифир, передавая кружку друг 
другу… 

-Петя пах пазут? – то есть «тебя как зовут?» – пыхтит борода.  
-Колымчанин, - отвечает мальчик настороженно и гордо, и, 

пользуясь свечением еще не погасшего вишневого пятна, 
подымает палку с полу – к самому лицу – а это кость, кость 
человеческая, ноги или руки… Закричал и бросил ее на 
коечную сетку. Руку, как укушенную, трет о телогрейку.  

-Иди, глотни чифирку, - манит Гонобобылев.  
Мальчик встал смело, жалея, что выдал свой страх, таких 

костей он разве не видал на заключенном кладбище? – Принял 
кружку – только другой, не испачканной рукой. Подошел к 
вишневому пятну греться, и, согревшись, припомнил, как 
шурудело, стукало у него там, под ногами. Значит, там не одна 
кость, а целый скелет. И череп где-нибудь в угол откатился. 
Кого же это ни, шпионы, здесь уработали?  
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18. 
Стал его у печки морить сон, он наступил ногой на ломик, 

чтобы не потерять из виду оружия, и сквозь дремоту виделось 
ему – как взмерцывает синий-синий воздух из-под койки, потом 
из сушилки – туда мерцание ушло, там на пороге что-то черное, 
вроде целой коряги, торчит. Подошел Гонобобылев, поставил 
кружку на печку, а мальчику подтолкнул чурбак, хлопнул 
ладонью: «Садись, только, смотри, на печку не упади, не 
задремай!   

Шпион пыхтел полупонятно, рассказывая про разные 
лагеря. Гонобобылев смотрел на него, припоминая молодого 
Олупьева: может, это он? Да дураков-то, наверное, не сажают… 

-Хорошо ты, пташечка, поешь, а откуда все знаешь? – вдруг 
спросил Гонобобылев таким значительным тоном и так 
пристукнул по столу, что мальчик очнулся от дремы и замер. 
Борода запыхтел, и не сразу стало понятно, что он смеется, а 
доходяга, дружок его, заметался тоненько, жалобно голоском – 
от Гонобобылева к бороде:  

-Товарищи… ребята, он практик, он все знает из глубокого 
опыта жизни…  

-Вот и видно, что из глубокого, - оскалился Гонобобылев. – 
Зачем тебе все данные про наши лагеря?  

-А, может, я шпион? – пухнул толсто и вроде сердито 
борода.  

-Тогда мы тебя сдадим Везякову. Он – пах!.. И все…  
-Да меня-то – пах… А на тебя, суку, он даже патрона тратить 

не станет! – пыхтел шпион, уже явно сердясь.  
-Да я его шпокнул!.. Из его же карабина… - загорячился  и 

Гонобобылев.  
-А кто же тогда тебе котелок…? – борода не нашел слова, 

только схватился судорожно за свою голову руками, будто хотел 
ее свернуть. – Кого потом медведь схавал? Ох, наверное, 
невкусное у тебя, земляк, мясо.  

-Мы и твоего попробуем! – еще круто осаживая свой гнев, - 
говорил Гонобобылев.  
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Мальчик почувствовал, что за спиной стоит кто-то, как тень, 
и голос прошелестел тихий, вежливый:  

-Сынок, дай ломик, надо в печке помешать… 
Но не тут-то было… Мальчик вскочил:  
-Он хочет сзади, ломиком!  
-Ребята, товарищи, я хотел убрать железину от греха 

подальше! Ты еще мальчик… - слабо, тихо вздыхал доходяга.  
-Бдительность! – уважительно запыхтел шпион.  
А мальчик испугался, у доходяги под кепкой было лицо 

тени, но и по смутному дрожанию этого истаявшего в своей же 
телесной тьме лица – мальчик уловил в нем сходство с тем 
человеком, что спас его, отдернул от пропасти и бросил 
телогрейку. Только тот был квадратный, плотный, а этот вроде 
и трети от того не составит. Или истаял так, после того, как со 
шпионом связался?..  

Пока он обдумывал это, за столом утихомиривались, и 
борода подробно разъяснял, что на самом деле, если судить по 
закону, то убил Везяков Гонобобылева, а не Гонобобылев 
Везякова. Кого съел медведь? Тебя, Гонобобылев, съел 
медведь… А что значит, ты его застрелил?.. Это уже не твоя 
заслуга, а Лиха. Здесь дело другое, чего, земляк, об этом 
толковать?  Спроси лучше ребенка – даже он это понимает…  

-Как же это так, дело открытое? – спросил Гонобобылев 
озадаченно. Ум его зашел в тупик, и вспомнился революционер 
Белинский, который просил его не верить в Бога. Этим и 
раздразнил. Ведь Гонобобылев давно сам не верил… Ну, если, 
может, и верил, то чуть-чуть. Зачем же было тогда нападать, как 
на попа? И шпион вызывал в Гонобобылеве похоже 
раздражение.  

-Да ты объясни, - уперся локтями в стол Гонобобылев…  
-Ваня, не надо… вторяк убежал, - тоненько проблеял из-за 

плеча Гонобобылева доходяга. – Зачем все открывать человеку, 
он потеряет веру в себя…  

Гонобобылев без верхонки, сверху пальцами захватил 
кружку, стукнул ей об стол, расплескались, запарили ифеля. 
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Схватил за плечо, отдернул прочь что-то зашептавшего бороде 
доходягу:  

-Если хочешь жить, я тебе говорю – говори!  
Шпион запыхтел довольно:  
-Пысть, пысть почу? (жить, жить хочу?) Да лучше бы мне 

совсем не жить… Смерть мне, как желанная невеста… Да лучше 
бы нам, сынок, в такой жизни не жить. Это тебе лишь 
примнилось, что ты застрелил Везякова из его же карабина. 
Месть за съедение медведем сотворил. Все это лишь в оборотах 
твоего ума живет. Мысленность одна, сиречь чернуха. Везяков 
тебя убил там, ты и молчи, не ты за это отмстишь. За тебя есть 
мститель, а ты и пацана здесь во мстители готовишь. Везякову 
сломало хребет Лихо, а тебе одно видение было. Ведь после 
убийства, после того, как отомстил-то, ты снова в объятия к 
голому человеку попал… Знаю, знаю, еще ночь не кончится, 
снова там будем… Все ли, пока не знаю. Знаешь, может, один 
ты, Гонобобылев. Сердце твое бездна, в ней тень – это все вода, 
вода, в которой мы погрязли у сатаны. Вон, спроси у  ребенка, 
он рыбу в этой воде удил, и что ни рыбина – то дракон, то у нее 
ножки, как у ящерицы… И покрывает всю эту бездну, аки небо 
землю, голый человек, сиречь Лихо, и как нам из нее теперь, 
земляк, выскочить, я не скажу – да тебе сейчас это и не надо. Ты 
уже свое, земляк, пожалуй, наметил… А Везяков… Твой Везяков 
– на всех нас документы несет Лиху, оно в караулке стрелковой 
бражку из нашей злобы хмельной пьет и ждет… Чтобы на 
каждого, значит, документик, и тогда он нас всех, лагерников, 
переведет к себе на вечное заключение, а там, на Колыме, нам 
было дано в знамение лишь заключение временное...  

-Слушай, чернушник, ты мне баки не забивай, - сурово 
остановил его Гонобобылев. – Как это он пройдет, если я его в  
воду вот этими руками, суку, из его же карабина отправил?  

-А себя не отправил? – уже не пыхтел, а тоненько 
пристанывал так борода. – Ему только и надо того… Он еще 
большую крепость и быстроту почерпнет… Его Метельков, 
товарищ его, застрелит, он медведем выйдет. Медведя застрелят 
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– львом. А льва застрелят – он драконом к Лиху приползет. Всех 
нас, сколько здесь не находимся в побеге, Лиху откроет…  

Принывает-принывает, поет, думает мальчик, и в сонной его 
душе на это принывание, из тьмы откуда-то выворачивается 
толстая, жирная рыбина, тело плотное, как у карпа, а на спине 
вместо плавника гребни, как у дракона, и на лапках…Да, когда-
то удил. И длинную, похожую на змею вытянул, вроде щуки, а 
тоже с лапками; и красного окуня, быстро побежавшего по 
песку… И откуда он, шпион, все это знает? 

 
19. 

-Откуда ты все это знаешь, борода? – спросил Гонобобылев.  
И мальчик услышал какой-то странный, тихий, немощный 

звук. Он так и не понял, что это кто-то из них по-блатному 
нагоняя страха, скрипит зубами. А кто же – Гонобобылев или 
борода? У доходяги зубов после цинги не осталось…  

Нет, наверное, не борода, тот пыхтит, смеется что ли снова?  
-Что же ты портсигарчиком везяковским не похвастаешь?  
-Портсигарчиком? – повторяет Гонобобылев раздраженно и 

вроде непонимающе (конечно, он не скрипел).  И вдруг 
облегченно спохватывается:  

-Да, если я его не уработал, то откуда же у меня 
портсигар?… Шпион и наш у костерка… - И обомлело снизу 
тело, будто по пояс в протоку забрел – нет портсигара… Нет, 
здесь!  

Портсигар у него, как живой, выворачивается, путается в 
кармане. Выворотил вместе с подкладкой, ударил об стол, так, 
что мальчик на чурбаке вздрогнул и обернулся:  

-Вот все, что от твоего Везякова осталось, гад!  
-Моего? Он же – наш… ваш, - поправился борода ехидно. – 

А карабин? 
-Разбил о камень и утопил! – выпалил Гонобобылев, как на 

допросе, и сел.  
-Не похоже на тебя, земляк!  
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-А ты на кого похож? … -  Гонобобылев хотел сказать: «Чего 
выводишь меня из себя, шпион?» – но сдержался.   Лицо этого 
пыхтуна действительно было очень похоже на лицо мужика с 
портсигара, только замаскировался клокастой бородой да 
шапкой – и выводит из себя, как революционер Белинский. Тот 
набрасывался и молил не верить в Бога, а этот так же жмет –  
только как-то наоборот, чего-то божественное проповедует: «не 
выйти, не выйти от Лиха!» Закабалить хочет. И еще больше его 
раздражало то, что борода, видимо, стоял на стороне Везякова. 
Везяков  друг Белинского. Может, и борода – шпион 
везяковский и подстерегает его, как революционер Белинский?  
Да, может, и не Белинский он совсем, в лагере у каждого 
заключенного не по одной фамилии: кем хочет, тем и 
заделается… Такие умственные тонкости сейчас не под силу 
было выразить Гонобобылеву, к тому же и ярость стопорила. И 
он стал беспорядочно выкрикивать, поддразнивая,  размахивая 
руками у лица шпиона:  

-Первые, самые настоящие, самые подлинные 
революционеры… Он умер, а царь его велел бросить в яму с 
известью!.. Где мой дед? Вырастешь, Ваня, узнаешь, кто твой 
дедушка был! – прогнусавил он глухо, передразнивая Везякова…  

-Вот я Ваня и есть… вырос! - прогнусавил в лад и борода…  
-Кто? Ты – Ваня?  
-Я – Ваня…  
-Нет, ты, как поп! То меня уговаривал Белинский ваш не 

верить, а ты бездной, из которой нам от Лиха не уйти, пугаешь. 
По-божественому ботаешь! Но такого в Библии нет. Я Библию 
читал, - соврал Гонобобылев. – Не нравится мне это. Я хочу сам 
по себе. Я хочу правды. А попы и коммунисты, знаешь, мне дед 
говорил, он их видел на «Юбилейном» – первыми 
скувырнулись… Потому что не привыкли работать… 

-А ты, земляк, привык? Ты не веришь, но не верить не 
можешь, - вставил борода. 

-Правильно, правильно он, Ваня, говорит… Первыми мы 
скувырнулись, - подтвердил осторожно доходяга… 
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Мальчик изо всех сил давил ногой на ломик, он понимал, 
что шпион может убедить в своей шпионской правде и 
Гонобобылева, и тогда, наверное, его убьют. Как они смеют 
такое говорить про революционера Белинского?  

-Что ты распаляешься-то? – сказал борода злобно. – Дай 
сюда портсигарчик. Видишь, это портсигарчик Везякова. Зачем 
он тебе? Ты его отдай тому, у кого взял. Будем сидеть и ждать – 
ночь не кончится, вот в это окно вломится медведь. Это Везяков 
к нам пожалует. И ты, знаешь, не вздумай сопротивляться, пусть 
он и тебя и меня задерет, и портсигарчик свой заглотит. Пусть 
лучше нас убивает, чем мы. Верь – потом мы уйдем!  

Гонобобылев быстро положил портсигар в карман и встал, 
оскалившись… Говорить у него уже не было сил. Так он 
скалился, когда снизу вверх длинными, собачьими взглядами 
смотрел на притворявшегося спящим Везякова. Так он смотрел 
на Везякова в другой раз, уже здесь, в маре,  когда тот увидал у 
него карабин наизготовку, и пошел, пошел, гад, да еще хотел на 
пушку взять: он, кричит, незаряженный!..  

И борода встал:  
-Наш и шпион… Один – наш, другой – шпион… Ну, я вот, 

примерно, тот шпион и есть, что заключенных изводил 
расстрелами, задание выполнял! И здесь свою работу 
продолжаю. Хочу тебя Везякову сдать. Сидят двое у костерка. 
Один, который готовится убить, я и есть! Не веришь?.. Хе-хе-
хе… Пух-пух-пух!.. Раз уж на портсигарах выбивают – почему 
не поверить? Да, я шпион. Везяков меня сегодня загрызть 
должен, а я тебя заодно под уничтоженье подведу… Его и ждал! 
– Он страшно уркнул горлом и заскрипел зубами. Может, и 
первый раз не Гонобобылев, а он так, по-блатному скрипел?  

-Нет, пришел ты да еще с пацаном! Чью кровь на себя 
берешь? Да я всю Колыму, скотина, сука, продам… Бей! Ну! – и 
он придвинулся, мешковатый, тряпично обвислый, и пошел на 
Гонобобылева. Гонобобылев, грохнув лавку на пол, вскочил. 
Доходяги рядом уже не было, он сжал руки на груди и точно 
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растаял в углу. Чего он так остервился? -  опять мелькнуло у 
Гонобобылева. Наверное, Олупьев и есть… Узнал меня, гад!  

-Одному из нас не жить, я иду! – тянул, выл борода. – Лучше 
пусть нас Везяков убивает, чем мы его!..  

И мальчик, схватив ломик, протянул Гонобобылеву, 
легонько тюкнул его по руке ломиком, тот, почуяв помощь 
железа, крикнул мальчику:  

-Беги в сушилку!  
И, замахнувшись ломиком, бросился на шпиона. И, о, диво! 

Шпион, так бесстрашно ругавшийся, побежал от него вокруг 
печки. Гонобобылев замахнулся хлестнуть ему в висок, но в 
темноте задел концом ломика за колено трубы… Шпион, 
оббежав вокруг печки, рванулся к выходу –  глаза, как два серых 
стеклышка, тупо, застыло скользнули по мальчику. И в тот же 
миг Гонобобылев сзади нанес удар. Он боялся задеть парнишку, 
и удар получился медленным, вялым, будто чуть задел шапку на 
виске, и звука никакого не было, шапка съехала на одно ухо, но 
ноги у бороды подогнулись, как ватные, и он мягко рухнул на 
бок. И в ту же минуту все трое они забились в темной, 
затоплявшей барак воде. Вспыхнул яркий свет, будто сбили с 
окна ставни  и навели  лагерный прожектор, и густой, как 
медный гудок на теплоэлектростанции, властно задел душу 
голос:  

-Иди, иди сюда, мальчик! – и он, ухватившись за 
Гонобобылева, раздирая у того гнилой рукав сатиновой 
косоворотки и попирая жидкого, как матрац, сраженного 
шпиона, тоже кричал немо в себя, в бездонную глубь: «А где же, 
где же еще один, нас в бараке было четверо?» И искал этим 
криком того ли, сильного, прямоугольного, в телогрейке и 
кирзовых ботинках, или того, с белым смехом в зубах, глазам 
которого поверил в яме, на стройке? А бородатый, оживая в 
холодной воде, вцепился Гонобобылеву в резиновые калоши и 
резко увлек его вглубь. И мальчик остался один. Больше 
Гонобобылев его уже не видел. Когда он в следующий раз, 
совершая убийство, выходил на косу – кого он там искал? 
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Своего ли вечного врага Везякова или своего маленького 
помощника? И к самодельной леске из конского волоса 
привязывал крючок, закидывал, но вместо хариусов всякий раз 
попадались теперь страшные, бегающие по гальке полурыбы-
полузмеи – драконы.  

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 
1. 

 Тонко проблеял бекас, срезал лучистую высоту наискось 
звуком, будто отпилил небо от земли. Вот я и стою на земле, на 
каменистых грядках за нашим домом, происхождение которых, 
у кого я потом ни спрашивал – никто не мог объяснить. 
Замшевые, грациозные нити стеблей клонятся под тяжестью 
влажно-ярких, как из желтого шелка, чашечек. Название этих 
цветов тоже никто не знает. Цветы здешние, колымские, а люди 
– со всего света, из лагерей. Я смотрю вдаль, за болото. Там, на 
горизонте, серо-голубым, местами стальным пухом, сквозят, 
всиниваясь в небо, почти уже невидимые, далекие сопки. Со 
всех других сторон обзора нет: сопки – до солнца… Это первые 
воспоминания. Если и их покров сдернуть с души, то зацветет 
под ним нежно-голубой эфирный состав. Разоблаченная из 
пелен и покровов памяти душа мне, словно говорит, что 
некогда я жил в небе.  Его голубой эфирный состав цветением 
своим радовал где-то внизу, под ногами. Но вот тело мое 
обрело тяжесть, я увидел, как заскользили подо мной камни, 
обкатанные, шишковато-серебристые… Они грохают под 
сапогами того, кто несет меня, зажав под мышкой. Я стараюсь 
выкрутиться, и страх и стыд облепили всего меня. Причину 
моего стыда и страха я не знаю. Но вот меня поставили на ноги 
в доме, и принесший меня говорит моей матери:  

-Бери его! Полные штаны наклал!..  
И мать моя говорит:  
-Заигрался, наверно, да и не заметил, как случилось.  
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Эти слова не объясняют причину моего стыда и страха, и 
сказаны будто совсем не обо мне; я задумываюсь, в этот миг у 
меня появляется память, и теперь, тридцать лет спустя, мне 
думается, что именно в тот миг окончательно отделилось небо 
от земли. 

Человека, принесшего меня из барака, я не запомнил – он 
безлик и текуч, как тень… 

 Дорога под ноги ложилась – сплошной, ровный галечник, 
чистый, приятный для глазу, но недавно проволокли по нему 
свежие бревна на телегах, натрушили красной, хрусткой коры, и 
я, подгадывая, старательно наступал на нее. Казармы и лагерь со 
своим колючим прямоугольным тенетом на низкорослых 
столбах стояли на большом поле галечника. Из одинаковых 
каменных кулаков, хорошо прогревшихся, сочилось бесцветное 
бесстрастие, усыпляющее и зеленое гнездышко брусники у 
крепкого, будто каменного, пенька, и, чуя токи этого 
бесстрастия, вздрагивал лютик тонким, почти невидимым 
стебельком.  

Пройдет десять лет, и часть заключенных освободят так же 
неожиданно, как посадили; половину упрячут глубже в тайгу; 
похилившиеся столбы с колючей путаницей повалят, бревна и 
горбыль бараков растащат на дрова, дожди смоют штукатурку и 
опилки, и снова чистым станет поле галечника, и так же 
равнодушно будет сдвигаться теплый кругляк под ногой и 
вздрагивать лютик, словно видит птичьим желтым глазком что-
то совсем иное на этой каменной чистине – прошедшее, а, 
может, будущее? -  И смотрит на это иное, содрогаясь, и не 
может оторваться…  

Я только теперь страстно понимаю, что всегда в жизни 
хотел увидеть это что-то иное, вместе будущее и прошлое, что 
простодушно, по-своему всегда видит земля, ее цветы и камни.  

  
2. 

В солдатском обмундировании, с рюкзаком за плечами и в 
сапогах, но уже без карабина – так, силой Лиха, выходил 
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Везяков из воды. Да вода ли плещется у ног, воздух ли это 
разливается и серебрится вокруг по прииску?.. Это сильный 
свет, который вновь дает Везякову и речь, и здравый ум, и 
прежнее зло. Свет этот подобен воображаемому, тонкий, 
прозрачный, почти духовный. Но в этом-то «почти» вся его 
бесовская сила и заключена. Попробуй, загреби его рукой – как 
он тяжел, горяч, игруч, страстен – он только грубое подобие 
сердечного, тихого света.  И умеет лишь притворяться им, как о 
том в подробности исследовал блаженный Августин. Даже в 
левом сапоге у Везякова, притворившись водой, тяжело хлюпает 
этот злой свет, а в правом сапоге, о, диво! – сухо. Всю свою силу 
дает Лихо Везякову, всю глухую светлоту мара вводит оно в 
дело, чтобы мнимый прииск, колымский Китеж, встретил его, 
как живой. Но кое-где все равно провалы: будто день, а в нем, 
ямками, вечер, и в тех ямках все тускнеет, а местами и выгорело 
до тьмы. В такой же мгле беспамятства у него и мнимый 
расстрел на косе, и то, как стоит он перед Гонобобылевым на 
коленях и просит пощады, а беглец посылает ему прямо в глаза  
пулю…  Надо же, какой скрежет может подняться в душе из-за 
какого-то зека, добродушно думает Везяков.  Идет он из олпа по 
кочковатому лужку и бараку… И пока его никто не видит, 
ухмыляется: зачем то, что никогда не может быть, душа тебе 
показывает? Пантуется душа… Как бы совсем ее не было! Сел на 
кочечку портянки перемотать.  Опять представилось, как стоит 
он на коленях перед беглецом и, окрикнув душу за такое 
непослушание, скрутил до хруста полотняную портянку. Выжал 
досуха. И, вскочив на ноги, пошел в барак за человеческими 
документами…  

 Но Лихо было бы не Лихом – не дай оно Везякову полное 
подобие жизни. А Везяков бы был не Везяковым без рыбалки. И 
первая забота, которая завелась в нем, после грез совести об 
убитом беглеце, была самая везяковская: надо наковырять 
червяков да натаскать хариусов. Бедно, туговато было на 
прииске с червяками. Как вскрывались реки, в самый клев, когда 
на дне еще размыто белел, не отстыв, лед, червяков и почти 



 

 161

совсем не было, не успевали заводиться под редкими дернами у 
бесконвойного лагеря. А через две-три недели небо жаром 
начинало давить на землю и на лопатный штык отжимало 
вглубь вечную мерзлоту. Сопки, кусты, болота зеленели, а 
потревоженное дерно, высохнув, не оживало – снова ни жучка, 
ни червячка в нем.  

Бедно, туговато было с червяками, а против барака, у болота, 
в прошлом что ли году бульдозер загребал помойку и целую 
гору дерна назалысивал, и Везяков опускает уже семнадцатого 
червяка в консервную банку.  На лбу – пот. Ух, ух! – ухает 
довольный. Они, наверное, здесь все лето водиться будут, место 
сырое. Надо про него помалкивать, хоть и на виду, а не каждый, 
как Везяков, догадается, что здесь червяки есть…  

 
3. 

Барак для вольных… Вольные – ха! Начальник прииска 
Петренко говорил: на прииске вольных только двое – я и моя 
жена! Все, как было: у окна дневальный сидит, на сопку смотрит 
да селедку аккуратно на ленты раздергивает. Уборка сделана, 
почифирить надо, пока работяги на обед не приволоклись…  

Окно  мутное, стеклышки в переплете маленькие, в 
трещинах.  Такое и у дневального лицо невнятное: и не 
разглядишь, что за человек, подумал Везяков и поставил банку с 
червяками на завалинку: «Чифиришь?» А дневальный, видимо, 
узнал Везякова.  Дневальный кивнул за окном, и кивок у него 
получился важным, потому что важность у него была 
природной, и он, желая сгладить ее, вскочил с табуретки и 
крупно, суетливо замахал рукой: «Заходи, дядя Ваня!»  

  И уперся взглядом в банку с червяками, понял, что Везяков 
собрался на рыбалку, и ухмыльнулся – лицо совсем пропало в 
мути. Везякову догадка дневального не понравилась, и он все не 
мог вспомнить, что это за вольный? И, затревожившись, вошел. 
«Ухман-ухман-тетерюхман!»  – вырвалось у него от изумления…   

Не от того изумился Везяков, что в бараке развал: на полу 
обрывки газеты, ломик, рассыпанные, изорванные карты. 
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Одного располовиненого вальта ему даже стало жалко. 
Равнодушно посмотрел он  и на пацаненка, зачем-то 
вырядившегося в телогрейку, сидевшего на чурбане у печки 
перед растеленной на полу, на газетах, мокрой простыней. 
Изумился и воскликнул Везяков от того, что на голом, дощатом 
столе лежал  его портсигар:  двое, у костерка, в лесу: один наш, 
другой – шпион…  

  Глотнул пару глотков из дневальницкой кружки… А потом 
полез в карман… наморщил брови… Где же, где же он? – И 
вдруг снова повернулся к портсигару… Да вот он у тебя на 
столе лежит, а я уж думал, мне показалось!  

Подошел, взял:   
-Где нашли?  
-Дак ведь, дядя Ваня, что здесь и было! – замахал руками 

дневальный.  
А мальчишка, увидев, что портсигар исчез, заплакал и 

убежал в сушилку…  
-Это он нашел после урагана… Отдай… - стал просить 

дневальный…  
Что за человек такой? Верно, и осмеливается просить от 

того, что Везякова лицом к лицу не знает…  Только слышал, 
наверное, звон…  

-Где нашли, я тебе говорю!  
-Я не знаю, - сказал дневальный. – Сел за стол к кружке, 

хлебнул. - Его пацаненок нашел…  
-Эй, пацаненок, иди сюда! Ты где портсигар нашел?  
-А у нас ураган был, крышу снесло… - начал было 

дневальный…  
-Я тебе говорю, где ты портсигар нашел? – прикрикнул 

Везяков. 
-Нашел под столом, здесь! – сказал мальчик, взглянув снизу 

вверх обиженно на Везякова, и покорно залез под стол, 
похлопал по полу рукой: здесь!  

-А ты знаешь, что на этом портсигаре? - сказал Везяков, 
утихомириваясь. – Сцена из кино. Один наш, другой – шпион. 
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Видишь, шпион лыбится, убить нашего хочет… Этот портсигар 
мне Метельков подарил.  

Мальчик настороженно,  снизу вверх глянул на Везякова из-
под стола, он решил не вылезать оттуда, пока стрелок не уйдет, 
хотя ему очень хотелось посмотреть на портсигар и запомнить, 
какие бывают шпионы.  

-Мы его не воровали, а только нашли, - повторил 
дневальный примирительно. – Ты обронил, а работяги 
подобрали и принесли. Нам не до этого было… Ураган, крышу 
снесло…  

-Крышу снесло? Где? – сказал Везяков и снова в мыслях 
увидел себя: стоит на коленях перед беглецом… - А  что вы тут 
делаете в помещении? – погасил он наружной строгостью 
привязавшуюся мысль. Но так от нее заскрежетала душа, что 
хмурая, болезненная гримаса проступила сквозь строгость. 

-Мы, дядя стрелок, картину переводили: львы напали на 
людей, - выкрикнул, перебив его мысли,  из-под стола 
осмелевший мальчик, жадно следивший за лицом Везякова. 
Мальчик, высунувшись, держался руками за кромку стола. – Был 
бы художник, Хохол, он бы и твоего шпиона свел на всю 
простыню…  

Везяков, не понимая, осторожно приподнял край простыни 
с газет, точно под ней покойник:  

-Картину? – и Везяков стал водить глазами по полу, по 
стенам. – Картину? Какая картина, ах, вот она, и как он, черт, не 
заметил… Прямо за стеной дневального, над угловой койкой, в 
самом-то, черт, заутенье…  

А дневального слово «Хохол», точно подбросило с 
табуретки: вскочил, изогнулся через стойку над картиной, 
руками по ней водит… 

И Везяков подступает к картине:  
-Ухман-ухман-тетерюхман! – говорит врастяжку с 

удовольствием, а рукой в порчине портсигар свой жмет.  
Картина нарисована на простыне. Львы в пустыне  напали 

на людей. Люди на конях, в чалмах, с копьями.  
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-Нет, не ухман-ухман-тетерюхман! – выскочил из-под стола 
мальчик. – Видишь, еще неизвестно, кто верх возьмет. – Он 
залез на койку и поскоблил пальцем кровь раны львиной – из 
раны, уйдя в тело до оперения, торчала стрела. – Видишь, у 
этого-то, - он поскоблил пальцем человека в чалме, точно тот 
был живой, - на лошадь лев вскочил… Кровь-то!..  

Он снова принялся за кровь… Но она на олифе держалась 
крепко, не отставала.  

-А чего же они, звери, с копьями? – говорит Везяков. – На 
льва идти с карабином надо. Вот звери!.. – ухмыльнулся он. 

А мальчик, будто не слыша, что Везяков с ним заводит 
разговор, все царапал рану. Дневальный длинно, с тяжелым 
осадком в глазах глянул на Везякова и прошел из заутенья на 
свое место. Везяков продолжал говорить и, посмотрев на него, 
увидел, как прежде бойко мигающие глаза дневального, 
заволновались.  И тут Везяков понял, что хорошо знает 
дневального и водил его под конвоем, но память, эта цветная 
тень души, была куцей. Ее обрезало Лихо, и мысли не влезали в  
ее цветной, радужный наряд, торчали, как голые руки и ноги, 
если взрослая женщина напялит на себя девчоночье платье.  

Везяков заволновался и, чтобы скрыть это, притворился, что 
он разговаривает с мальчишкой:  

-А кто же это такие с копьями?.. Вижу, что звери, а вот кто… 
какие? Какие-нибудь…  

И он, не зная, что сказать дальше, замолчал, а про себя 
подумал: «До Африки-то дальше, чем до материка, что там за 
люди? У нас в лагерях я вроде африканцев не встречал»… И на 
этот раз память безотказно, по-военному отрапортовала: да, не 
встречал!  

-Ну, а кто же вам такую картину смастырил?  
Дневальный с небрежным видом хотел сказать, что какой-то 

из вольных привез, в карты проиграл…  
Но мальчик, сидевший на койке и радовавшийся, что 

Везяков перестал сердиться на него за портсигар, привскочил и 
как крикнет:  
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-Хохол! Его стрелок застрелил… На трассе!  
-Зарапортовался ты, Тошка! – крикнул сердито дневальный. 

И опять, сам привскочил: - Я ее в карты выиграл! Какой-то 
вольный с Неры привез!..  

-Хохол! А – не в карты! – крикнул гордо мальчик, 
недовольно глядя на дневального. – Мы из этой картины еще 
одну такую сделаем. Это краски масляные. Намачиваешь ее 
самой горячей водой, пока рука терпеть может, - повторял 
добросовестно рецепт дневального мальчик и так же, как 
дневальный, круто взмыл вверх руками. – А потом хлобысть на 
чистую простыню. Через некоторое время снимешь, глядишь – 
вторая картина…  

-Зарапортовался ты, пацаненок, - говорит Везяков. – В 
пустой бочке звону много…  

 
4. 

Везяков вышел в тамбур вместе с дневальным и, подойдя к 
входной двери, вросшей понизу в грунт и не зимой, ни летом 
не закрывавшейся, вспомнил, что на завалинке он оставил банку 
с червями. Но тут же вспомнил и слова дневального, что с 
барака снесло ураганом крышу. И он спохватился: ведь когда 
подходил, крыша серая, драночная, вроде была на месте?  

Он вышел к пойке, глянул – крыши не было… Дневальный 
стоял в дверях…  

-Покуда я был в командировке, у вас, значит, ураган прошел? 
– сказал он, притворяясь и скрывая свою неуверенность. – А 
куда же крышу унесло?  

-К уборной, зайди за барак, увидишь! – кольнул глазами 
дневальный, и Везяков вспомнил, ужаснувшись, что он 
застрелил, когда столовую строили, этого человека. Как же мог 
он освободиться и стать дневальным? И властный голос Лиха 
загудел изнутри: убей его снова и составь документы!.. На 
каждого убитого снова составляй мне документы…  

Но дневальный уже ушел, а Везяков, чтобы успокоиться, 
зашел за барак, посмотрел на крышу – лежала целехонька, 
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легонько ее приподняло и отпустило на землю, на редкие 
карликовые березки и шиповник… И он пошел к лагерю, 
ухмыляясь, вспоминая, как дневальный жался, как ему не 
хотелось открывать, что картину нарисовал Хохол.  

 Ничего не осталось от человека – только кличка Хохол, да 
картина на барачной простыне: львы напали на людей, и еще 
неизвестно, кто возьмет верх. А дело было так. Случай этот 
известен всему прииску. Везяков со стрелками конвоировал  
колонну заключенных на обед на трассе. А через трассу в барак 
шел с пилорамы на обед вольный, Хохол. Он хотел перейти 
трассу перед колонной, чтобы не стоять. Но стрелок, первый с 
боку колонны, мотнул автоматом. И Хохол стал ждать, где 
остановился. В двух-трех шагах от проходящей колонны. Он 
стоял прямо на дороге у Везякова. И Везяков поднял автомат… 
«Как даст, дурак, стрелок! – долго потом  вспоминала мать 
мальчика: - Чем ему Хохол помешал, и мужик-то какой 
хороший был, художник!»    

 
5. 

Дорога под ноги ложилась – сплошной ровный галечник, 
чистый, приятный для глазу. Но недавно проволокли по нему к 
лагерю свежие бревна  на телегах, натрушили красной, хрусткой 
коры – Везяков подгадывал, старательно раздавливая ее.  За 
серебристыми емкостями бензобазы у болота, за каменной 
грядой с черными, будто окаменевшими пеньками, начинались 
казармы дивизиона, за ними приречная долина загораживалась 
сопками, и туда, в муть тайги уходила дорога, по которой 
коньми возили золото на материк. А  теперь там серо-
перламутровое небо оплавилось и залило остекленевшим 
маром-туманом казармы, и гулко чекающие в тумане шаги 
Везякова замерли, снова ожили невнятно и застыли, как перед 
обрывом. Туда идти нельзя, догадался он. И вспомнил, что на 
завалинке барака забыл банку с червяками. Он вслух выругался, 
и эхо в нескольких шагах ударилось   о застывшую пустоту и 
раздробилось по камням. В их сером бесстрастии начиналась 



 

 167

мука безысходности, оцепеняла ноги и подымалась к сердцу. 
Она была здешней, но больше оттуда, из того осколка зеркала, в 
котором он, кажется, только сейчас, всего три часа назад, 
заблудился на расчищенной бульдозером торфяной дороге к 
избушке, где сидело Лихо. Он дернулся в другую сторону, но 
назад, за червяками, идти не решился и быстро, рывками, 
погрохал к своим местам, к бревенчатому мосту через речку, к 
лагерю.  

Сквозь щели бревенчатого настила было видно, как неслась 
живая, коричневая в тени, в блеклой пене вода Бухалая, и мысли 
сносились вместе с ней куда-то на сторону и дробились о 
камни, заворачивались вместе с течением за изгибами переката. 
И Ввезяков таял в немощи, он едва дошел до конца моста, хотя 
уже с середины моста узнал, что лагеря по левую руку нет.  
Пирамиды отвалов справа стоят грубо и угрюмо, как все 
каменное, вечное, а лагеря нет. Оглянулся на дивизион: от 
горизонта, из серой каменной мути, становясь тускло-
перламутровой, низвергалась туманная река и затопила 
дивизион еще больше. Но на самом берегу Бухалая 
полураскатанные избушки еще стояли, и столбы с колючей 
проволокой подступали, покосившись, а где и,  упав.  Больше 
ничего не было на поле галечника. Из одинаковых каменных 
кулаков, хорошо прогревшихся, сочилось серое бесстрастие, 
равнодушно сдвигался темный кругляк под ногами и вздрагивал 
лютик, словно видел птичьим желтым глазком что-то совсем 
иное на каменной чистине – прошедшее, а, может, будущее! И 
смотрит на это иное, содрогаясь, и не может оторваться.  

 
6. 

Не по виду, а скорее внутренним чутьем он нашел-таки 
место, где стояли лагерные ворота из жердей с плакатом на 
перекладине: «Дадим Родине больше металла». Утверждаясь в 
их воскресшем проеме, успокаиваясь, возвращая душу на место, 
несколько раз прошелся от столба к столбу. Смерть не люблю, 
говорил он сам себе, когда кто-нибудь к тебе примастыривается, 
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рыбалку портит. То есть он наметил, пока один, на просторе, 
перейти к дивизиону, на косу, и сделать загородку, наловить 
хариусов. Крючок с леской были в фураге. Он снял ее, потрогал 
жало крючка, предвкушая, как по кипучей водной бровке 
понесется поплавок, и живая радость заструилась, задергалась в 
нем поплавком, под которым уже бьется, зацепившись, рыбина; 
и там же, внутри, из мертвой, окаменевшей памяти – патефон 
заиграл; знакомые голоса. Что это такое? – вышагнул он из 
ворот и увидел, как из распашины за лагерным местом – там, 
дальше, и озерце моховое с гольянами лежало – туго 
подымается к нему человек. Бело-розовый, выгоревший 
шиповник сливался, мерцая в маре, и человек, вознесшийся на 
лагерную гряду, двигался, точно по воздуху. Но вот он осел на 
гальку, послышались стуки камня: гимнастерка и штаны ХБ, в 
кирзовых ботинках, головастый, выношенная кепка плотно 
насажена, когда он лежал здесь, для устрашения, у ворот, кепка 
так и не снялась с лагеря. Хотя Хохол и был вольным, его по 
привычке, в злой панике или ради лютости своей, на одни 
сутки положили на мертвое место, как обычно клали  беглецов, 
убитых стрелками.  

Да по одним кирзовым ботинкам сразу можно было узнать, 
что это Хохол. Один он среди вольных и носил такие. Над ним 
подсмеивались за эту любовь к кирзовым ботинкам, он даже на 
рыбалку в них ходил, а не в сапогах. Неудобные, негнущиеся на 
ходу. А дело-то открывалось просто: Хохол был хром, у него 
болели ноги, поэтому, наверное, и торопился так на обед. И за 
это получил везяковскую пулю в шею.  

 
7. 

Испугался ли Везяков? Сначала: да. По привычке 
пронеслись в нем немым визгом, как крысы в заброшенном 
доме, слова предупредительной команды, но спохватился, что 
ни карабина, ни автомата при нем нет, что обстановка другая. К 
тому же Хохол ковылял медленно. Когда он вошел в бывшее 
прямоугольное тенето лагеря – ничего призрачного и 



 

 169

страшного в нем уже не было. Медленная, удобная мишень. А 
когда взгляд Везякова испытующе втеснился в застылое в своей 
простой, всегда одной и той же думе лицо, Везяков облегченно 
засомневался: тот был настырнее, нарочно дорогу загораживал. 
Зачем паниковать? Сошлись двое под бывшей перекладиной, 
под бывшим плакатом, как ни в чем не бывало. Человек, 
которого Везяков про себя  продолжал называть Хохлом, 
ответил, что он ловил рыбу, брало хорошо, но кончились 
черви, и вот пошел за новыми, но грунт везде сухой, ни под 
корягами, ни под валунами, сколь не отворачивал, червяков не 
нашел.  

Везяков раззадорился, узнав, что клюет хорошо. Сгоряча 
чуть не выдал место, где он наковырял червяков штук сорок, не 
меньше.  

-Здесь одни камни, скорее самородок найдешь, чем червяка! 
– и Хохол, пощупав в нагрудном кармане, вытащил газетный 
клочок, серый, трушившийся, как бумага осиного гнезда, и 
показал Везякову значок не значок, но и не самородок – 
пластинчатая лепешечка граммов на десять.  

Везяков, беря с ладони его золото, чтобы  попробовать на 
зуб, приблизил свое лицо к его лицу – и удостоверился: он, гад! 
И тут же отсекло: нет, не может быть, мало ли их… Лицо-то у 
Хохла ничего не выражало своим спокойствием, а ведь у 
убитого залегает, вкаменевая в черты, как крап кварца в золоте, 
тень насильственной смерти и, говорят, даже образ убийцы 
отпечатывается в глазах. Так, припав грудью к гальке, 
склонишься над проточной водой, а ее будто нет – губы пьют 
влажный холод, гляди, гляди, сколько хочешь на зыбкость 
своего отражения – ничего оно тебе не скажет – та же 
вопросительная, тупая застылость, что и на твоем лице. И 
Везяков стал подсмеиваться:  

-Вот, как хорошо живем, земляк, золото на кармане, а даже 
червяков на него не купишь!…  

-Я пойду за бесконвойный лагерь, там дерно… Может, уже 
под ним завелись? Ты там не пробовал?  
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-Нет, не пробовал, - соврал Везяков. – Слушай, и я там 
попробую. Наманил ты меня! Слушай, а где у тебя рыба? – 
остановился Везяков.  

-Неужели я понесу ее? – усмехнулся Хохол. – Оставил в 
лунке и ветками прикрыл.  

-Сколько же штук, здоровые? – завистливо выспрашивал 
Везяков, представляя лунку в тени, обложенную крупной 
галькой, чтобы хариусы не выпрыгнули; черные хребтины еще 
живых, сильных рыбин и всплывшую кверху брюхом мелюзгу. 
И намечал, как отвернет с трассы, с того самого места у 
столовой, где застрелил Хохла, к бараку, отвяжется от него, 
отговорится, червяков захватит и – на ход, да не сюда, на 
Бухалай, а за крупной рыбой на Тарын, на любимую косу у 
крутого переката за подвесным мостом. Там, может, еще и 
загородки старые стоят.  

Они уже перешли бревенчатый мост. Везякову не терпелось. 
А Хохол ковылял бесстрастно  и медленно, хотелось Везякову 
рвануть от него. Что за рыбак в кирзовых ботинка? – горячил 
себя он и не мог уже от азарта больше говорить о рыбе. А то как 
нафантазируешь улов, да потом не поймаешь ничего, так горше 
того нет. И, чтобы отвлечься, он махнул на затонувший в 
сползшем на грунт небе дивизион, и еще шире – на оставшийся 
за спиной лагерь, и спрашивает:  

-А где, землячок, вся эта… - Он помедлил… - Вся эта 
епархия?  

Слово «епархия», почужевшее еще с молодости, вырвалось у 
него нечаянно, от рыбацкого азарта потерял над собой 
контроль…  Дедушка по матери  у него был пономарем,  но 
Везяков избегал не только говорить, даже вспоминать про такое 
родство.  Хотя вот и у революционера Белинского, оказывается, 
отец был попом. С детства, значит, его родители мучили 
выдумкой про Бога, заставляли молиться.  

Хохол ответил так же бесстрастно, как ответил бы и сам 
Везяков, спроси его Хохол: «Ты разве не знаешь? Кто под лысой 
сопкой, кого перевели в другие лагеря»… Как раз туда, за 
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дивизион, по дороге, куда коньми увозили золото на материк… 
И Везяков, чтобы замять свою оплошку со словом «епархия», 
спросил у Хохла, знает ли он революционера Белинского?   И 
насутулившись, насуровившись, стал скупо, как недостойному, 
пересказывать Хохлу про Белинского и стишок прочитал: 
«Вырастешь, Ваня. Узнаешь, кто твой дедушка был!» До слез 
трогал Везякова этот стишок еще и потому, что его имя, Ваня, в 
нем упоминалось. Отец его этот стишок так и произносил, 
будто не тому Ване, а сыну своему рассказывал…  

На переходе через трассу, где из автомата выстрелил 
Везяков, и надо было, будто бы за табаком, забежать теперь 
Везякову в барак, Хохол, молчаливо слушавший, сказал:  

-А я был в тех местах, где Белинского в яму с известью 
бросили…Мы ту яму видали –  кирпичом обложена… 

Но Везяков, у которого уже лопнуло терпение отодвигать 
рыбалку, ковыляя с этим хромцом, даже не понял, о какой он 
говорит яме, а когда слова дошли до уразумения, он был уже у 
помойки и издали увидел, что банки на завалинке нет, и забыл 
про Хохла, а снова вспомнил, как вольные чуть было не 
прикарманили его портсигар. А теперь и червей нет. И  
выругался вслух: «Ну, суки!» Сжал портсигар в кармане: в случае 
чего, дам дневальному в скулу! И тяжело, яростно подбежал к 
двери… Ворвался в тамбур, и на него нахлынула, остановила 
горячими далями стеклянная неколымская степь. Обернулся 
назад – двери нет. Там плавно вдали выплывают из мутного 
перламутрового облака всадники на гнедых и черных конях. И 
сразу же – нет для них расстояния – взрывают кони песок 
рядом, в лощинке у желтых, клубастых деревьев. И он, упав от 
удара, сначала не понял, что это случилось с ним. А из 
косматого, львиного его плеча, из расслабившейся каменной 
мышцы уже торчит первая, самая злая стрела.  

 
8. 

Отсюда все видать… За олпом, где кончается длинная, 
вечерняя тень крыши – огрызок барака, бывшая столовая 
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бесконвойного лагеря. Теперь  тут «мехцех»: ремонтируют 
электромоторы. Да и самого олпа уже нет – в домине этом 
магазин открыт: торгуют отрезами шерсти, американскими 
консервами и книжками Гоголя. А до бесконвойного тут был 
обычный лагерь, людей из него почти всех перетаскали за 
болото, на каменную гряду. И вот с нее сходит кто-то в прутняк  
– карликовые березки по ногам хлестко секут. Это мальчик 
ростом чуть повыше березок.  Он старается делать резче шаги, 
чтобы прутья громче хлестали, отпугивали напряженную 
тишину, в которой, гудят провода  и дрожат смоленые столбы 
высоковольтных опор. И гирлянды изоляторов, как налитые 
грозные мышцы – в грозу сверкают из них огненные мечи.   

У лагерного места за Бухалаем – мар, и на месте барака – 
мар, и от лысой сопки идет тяжелый, сияющий туман и 
заплавляет долину  свиловатым валом. Мальчик оборачивается –  
полприска уже нет. И он из карликовых березок бежит назад, к 
сутулому бревенчатому ангелу, как учил его отец: «Если 
заблудишься, выходи к опорам и иди по ним, выйдешь к 
прииску».  Солнце распластало лучи по перламутровому 
кипению, и все отражения лучей стекают сюда. Здесь – хоть 
полкилометра беги – бок о бок хорошо, ровнехонько лежат, 
грубые ящики едва втиснуты в мерзлоту,  поверху не завалены, а,  
как бы замаскированы галькой. Но как не маскируй, сквозь 
проломившиеся доски хорошо видны утлые, обомшелые кости, 
высохшие черви, как черный овес, и черные же коросты 
сотлевшего тряпья. И только стружка древесная под ними 
светится янтарно и свежо. Туман, как жидкое, мутное стекло, 
вокруг кладбища, наплывами.  Изуродовал он – кочки стали, как 
обросшие травой люди. И мальчик бросается в этот прогал, к 
ним: снова к  прииску, к дому. А я с макушки сопки, с высоты, 
загородившей полнеба, вижу, что там прииска уже нет, 
замуровало, заплавило долину туманом-маром. И из его 
кипения холодного всплывает, как огромная, белая простыня: с 
четырех концов ее натягивают четыре зверя – пасти, как у 
драконов. Мальчик вбежал на провисший край, и край держит 
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его, зыбясь. И побурела простыня, заохрилась. Прокололась 
вокруг мальчика кремнистой щетиной, как на лысой сопке. Он 
побежал, а лысина щетинистая кверху подымается, и стало ему 
идти – в гору. А сбоку, рядом, глубокая провисла складка 
лощинкой. И из лощинки выныривают эфиопы на конях, в 
чалмах, с копьями. И он закричал: «Спасите!» И только побежал 
к ним – из лощинки выпрыгнул лев, в крови, в плече – стрела. И 
всадники по краю лощинки поскакали вдаль, к желтым клубам 
деревьев. Мальчик испугался, что лев его разорвет. Но один 
всадник повернулся и кричит, и скалится весело: иди, иди сюда, 
не бойся его! Мальчик, иди, помоги убивать его!.. И лицо 
эфиопа хоть и черное, но в осклабе его – знакомое, и глаза 
цепкие, так зверьками и бегают, как у Гонобобылева. Мальчик 
испугался смотреть на него долго. Рванул снова вверх, но тут же 
остановился: лев уже далеко: бросился, повис на конском крупе 
и подломил под себя коня, а  черный всадник закричал 
ликующе и выбросил вверх, ко мне, к сопке, окровавленное 
острие копья, и тотчас же скрылся в пыли от взвихрившихся 
коней. Это эфиопы наскочили на льва, а расскочились – рядом, 
в ста шагах на спине катается издыхающий лев, ломает 
вонзенные стрелы, и одна торчит из багровой пасти. Широко 
открывается пасть, от багрового рыка трясется воздух, кропится 
кровью. Эфиоп с лицом, как у Гонобобылева, вонзает в пасть 
копье и наваливается – иди, иди сюда, мальчик, не бойся! – но 
мальчик, видимо, услышал мой зов с макушки сопки, и стал 
восходить на высоту. Он плачет, ему кажется, что идет он в 
другую сторону от прииска по лысой сопке. Он лишь один раз 
за жизнь был на ней, и то с  дневальным Андрюхой Ярцевым, 
до половины  лысины дошел: а что там, в черном, мертвом лесу 
на дремучей макушке? И какие страшные могут открыться за 
ней распадки?  

Эфиопы тронулись с места, и тогда, качнувшись, 
наклонилась лысина краем на кладбище, и оттуда, где светят 
тихо стружки в ящиках – выступили в тумане высокие кочки. 
Нет, это не кочки, это люди, укутанные в телогрейки, вошли на 



 

 174

лысину: узкий впереди рукав колонны сразу же оказался за 
спиной у мальчика, а эфиопы расскочились на конях, и 
потрясают копьями, и кричат ему: сорвешься! Заволакивается 
все белой тяжелой мглой, и, как всегда бывает в тумане, 
начинаешь терять меру в расстоянии. Кажется, уже близко 
мальчик. Он кричит, плачет, но продолжает восходить на 
высоту, ему страшно, ползет на четвереньках и, останавливаясь, 
выдергивает из ладошек вонзившиеся колючки.  

Сел, больше идти не может. Глядит, как тяжело подступает 
из тумана человек, без телогрейки, в одной черной спецовке 
ХБ. Тот самый, что раз уже отдернул его от пропасти. Да это же 
Хохол! – кричу я. Хохол что-то говорит ему и начинает 
подсаживать вверх, как делал это отец, когда вместе взбирались 
на щебнистую осыпь вот этой сопки, что подо мною. Я стою на 
ней, как на громаде зла, и ничем не могу помочь ни мальчику, 
ни черной, во мгле восходящей живой человеческой тяжести. Я 
не вижу их лиц. А их, лица, наверное, не видят моего. Лицо 
мальчика уже близко, я наклоняюсь к нему и вижу, что он тоже 
не видит меня, смотрит в смятении, слепо, как смотрят на себя в 
зеркало. Может, это мое отражение? А других глаз я не вижу – 
они тоже все – в себе. Если бы отсюда, с громады зла глянуло   
лицо, имеющее силу оживить их, наполнить смыслом 
восхождения!  Да такой любви у меня нет. И вяло, клейко 
наползают на колонну теней застывшие было валы мара, и 
вспыхивают острия стрел в тумане.  Отяжелели их сердца в 
лагерной низине, их усилия рождают лишь нечистые помыслы: 
мысленных зверей – и они тешатся  на них охотой. А им бы 
родить в себе не зверя, а чистого внутреннего человека. Кто им 
поможет отсюда, с горы, с высоты? Да и сам  я: ушел от мелких 
зверей   –  зато ближе стал другой соблазн.  И злобно светится в 
мерцающей мгле своим светом, своей силой одно лицо: блестят 
брови под горящими глазами, лоснится кривой нос, аккуратные 
усы подымаются вверх, скалятся зубы, уверенно двигается 
сильное обнаженное тело, ходит по мару, как по тверди и, 
надменно поглядывая на меня, голый человек, это лихо наше, 
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притворно подзывает мальчика, как волк ягненка… А какого 
мальчика?..  

 
9. 

 14 апреля 1982 года. Сижу, курю, перышко, как сошка у 
оратая, поскрипывает. Да поле-то мое мысленное уж сколько 
лет не орано? То и дело сошка то за железины, то за каменья 
зацепляет… 

 Вдруг придверный звонок – так и рыгнул железом в сердце. 
Кого же Бог несет? А, Кашинин, проходи…   

-Ну, у тебя и запах, - удивляется он. – Как в сушилке. Ты 
хоть открой форточку, пусть табак выветрится…  

-Холодно, совсем батареи холодные… Топить почти 
перестали, экономят… Жена на курсах, дочка у тещи, я – один! 
– говорю я. 

Быстро походил Кашинин по комнате, потрогал книги, 
глянул на бумаги:  

-Я тебе и вчера, и позавчера на работу звонил. Почему тебя 
не было?  

-Дай-ка, вспомню, - говорю я. – Так, позавчера было 
собрание: главного инженера в партию принимали. А вчера я 
был на конференции идеологического актива. Вот, посмотри!  

И дал ему такую бумажку: «Пути и средства идеологического 
обеспечения развития социалистического соревнования, 
распространения инициатив и патриотических починов 
передовиков производства».   

-Ну и как, обеспечили?  
-Странно, - говорю я. – В райкомовском зале – по стене, 

диаметром в полтора метра   гипсовая голова Ленина.  Как 
отрубленная!  

-Стой-ка, - поднял он указательный палец вверх и бросил на 
диван бумажку… - Это мне еще кто-то говорил, что у них 
именно не силуэты, а головы отрубленные…  А у кого - у них? 
У нас. Я же сам их из гипсовых плит вырезал, подрабатывал. 
Только небольшие, полуметровые… Да ты посмотри, на любой 
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газете! – и он схватил газету с дивана. – Как она аккуратно по 
шее срезана… Как ни стараются, а смысла своего черного не 
удается скрыть. Смысл так и прет наружу. Самозванцы! Рано или 
поздно, а придется им головы рубить… Да как бы и нам с тобой 
не отрубили! – он секанул ребром ладони по воздуху и 
улыбнулся: близко замерцали теплые, черные  глаза. – Да ты 
хоть знаешь, какой сегодня день, сочинитель?  

-Нет, не знаю, - говорю я. – Знаю, что Страстная неделя 
идет. В воскресенье 18 апреля  – Пасха!  

-Сегодня Великая Среда, - сказал он, отводя глаза. – День 
предательства Христа Иудою…    

Помолчали. Кашинин походил по комнате снова, 
посмотрел на книги, на бумаги.  

-А у меня в газете, - говорю я, - я ведь редактор стенгазеты, 
заметка о религии напечатана. Парторг Уткин критиковал меня: 
надо атеистическую заметку. Поручили женщине, инспекторше 
по кадрам написать заметку. Прошел год, она все никак 
написать не могла. Говорила, что материала нет, у нас никто в 
Бога не верует. Я взял «Правду», там какая-то чушь была, обвел 
карандашом кусок, принес ей. Говорю, вы перепишите, все 
равно это никому не нужно. Она: спасибо, вы мне и материал 
подобрали. Заметку эту я в какую стенгазету не поставлю – 
парторг все снимает: погоди, в другой номер, сейчас праздник, 
про религию не пойдет. А в какой другой? У нас стенгазета 
только по праздникам и выходит. Мне уж и перед   
инспекторшей стало неудобно, все-таки старалась, 
переписывала. Извините, говорю, вашу заметку парторг Уткин 
не пропускает, но вы не беспокойтесь. Потом пройдет… Да, а 
какой у них «уголок атеиста» там оформлен! Облачение 
священника черное, и крест черный, и от них паутины сетью 
черной расходятся. Я удивился: черным обычно чертей рисуют. 
А ризы и крест – сияют. А тут наоборот! Так сразу и видно, кто 
этот плакат рисовал!…  

-Так как же с заметкой? – спрашивает Кашинин.  
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-Да, заметка месяца три пролежала. Пропустил ее парторг 
Уткин на международный женский день. Посчитал этот 
праздник меньшим среди других красных дат. Ну, вот, висит 
стенгазета, заметка как раз и угадала по назначению – к Пасхе. 
Но  инспекторша по кадрам  ее в печати не увидела – в 
больницу увезли, приступ аппендицита… 

Кашинин слушает, низко склонившись, глядя в пол, шевеля 
бровями, будто печально сверяя мои слова с чем-то своим. 
Подошел к окну, посмотрел вниз с пятого этажа и сказал:  

-Вся эта мистика, все это темное, иррациональное – из 
телесной, из страстной мглы идет. Мысли, или еще только их 
тени, мечутся, отсюда все эти отрубленные головы, внезапные 
приступы аппендицита в наказание за атеистическую статейку… 
А чистая вера проста, совпадает с обыденным, житейским 
смыслом…  Но эта мистика иррационализма все-таки 
свидетельствует о душевном смятении, потому и тени, что есть 
солнце…  Слушай, -  вдруг обернулся он, - я к тебе сегодня 
утром приходил, звонил. Неужели ты звонок не слышал? …  

Да, он сказал, что приходил ко мне утром, после семи; 
последовало мое удивление: неужели звонок и мертвого 
могущий поставить на ноги, не разбудил меня? Неужели я так 
крепко спал после ночного писания? Он оставил вопрос без 
внимания; я рассказал ему  сон о болоте, что я переплываю реку, 
а река в воронках, и какой-то человек меня должен спасти. 
Человек этот стоит на берегу, отвернувшись… И чей-то надо 
мной голос – медный, грозный… Стой, а,  может, это и был 
твой звонок?..  Кашинин заговорил, оживляясь, что и ему в 
понедельник снился похожий сон; лесное озеро; он 
переплывает – его затягивает.  Удивился, а потом и 
затревожился: неужели мы оба во что-то влипнем? И  мы 
помолчали, будто заглянули в туман, в мар тех снов… И он 
начал тревожно фантазировать, предполагая разные 
несчастья…Вот теперь оттуда мерцает и лицо Кашинина… Нет, 
нельзя верить снам, сказал я – у нас и так жизнь плохая…. Еще 
сказал я, что  во сне снова бегал смотреть на убитого 
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императора и его детей. Николай II гулял  по опушке сосняка, 
серьезно поглядывал на нас, подошедших посмотреть… 
Мальчик, наследник, бежал впереди по тропке, навстречу мне, 
тоже по-взрослому серьезный,  вдруг встал и вопросительно, с 
тревожной грустью смотрит в глаза.  ……… Кашинин что-то 
поговорил о Ходынке.  Я ему скупо пересказал, как шло 
расследование убийства мальчика в Мышкине…  

……… И мы перешли к разговору на нашу любимую тему – 
о мирочувствии. Ведь тогда решили мы говорить друг другу 
правду,  чтобы не потонуть во лжи, чтобы из троих, а нас 
сначала было трое, составился один правдивый человек и одно 
мирочувствие. И если что-то пришло теплое, светлое, хорошее, 
о том сразу же – другому пиши.  Третий,  он молился каждый 
день, кроме креста на шее да духовных стихов ничего у него не 
было. Убили его в Москве, сбросили ночью с откоса, он 
пролежал до утра на мартовском снегу и захлебнулся своей 
кровью…Вспомнили мы его стихи.  Темного леса, сонного луга 
небу открытость. Звездного круга многоочитость. Мертвого 
друга смертная сытость там, под землей, рта говорящего 
напрочь забитость пылью, золой…  Кашинин потом, написал, 
посвятил ему: скоро и я к тебе…  Я думал – так, просто, 
написал, а, оказалось  –  за год до своей смерти, точно 
чувствовал…  

 
Если покров первых воспоминаний сдернуть с души, 

говорил я Кашинину, то зацветет под ним нежно-голубой 
эфирный состав. Разоблаченная из пелен и покровов памяти 
душа мне   напоминает, что некогда я жил на небе.…… И 
поэзия – с неба.  Крутил-вертел, листал  Михаила Хераскова и 
Владимира Соколовского, говорил я.  Думал над Семеном 
Бобровым, Вельтманом, Одоевским, Бенедиктовым, 
Кукольником, Полевым, Сенковским … Шел от тебя, говорил я 
Кашинину,  бежал по улице, и там, в горне небесном какую-то 
заслоночку отодвинули – пустотелый радующийся луч – 
долгий-долгий! – дотронулся до души.   И я понял – быть 
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нашему мирочувствию, нашему «Сретению».  И   вонючий от 
гари город, и дрыгающие на асфальте троллейбусы, и весенняя, 
как обглоданная, зелень, и люди с лицами, как из папье-маше – 
тем лучиком одарились и отблеснули… Гибнет наша земля, 
дрябнет, говорил я Кашинину.  Может, затомилась по вечности? 
Улови красоту и прилепись к ней… Вот и все, и будешь, как 
зерно… Какое глубже схоронится семя, то лучше уродится… 
Когда личины якобы советских людей, а, на самом деле, чертей 
– рассыплются, и жестокая кара над ними свершится, а, точнее 
говоря, продлится – может, тогда и понадобятся  словесное семя 
нашего мирочувствия… 

 
Слова не отрожденные, говорил он мне, душат и мучат, 

слова отрожденные – золотятся… Казалось бы, просто – 
глаголь! Нет, не из плоти, не из гортани, не на бумагу – все это 
не глаголы, а те же духота и муть, глаголы неизглаголанные: что-
то иное нужно… Что же? Советские люди, говоришь ты, а мы 
разве не советские люди, не поражены разве и мы ужасной 
язвой, имя которой  миронечувствие, хождение обочь этого 
света. Земля не милая и не милующая нас – чужая земля. Мы – 
семя, говоришь ты, нет, нам только следует быть семенем, мы 
только хотим стать семенем, семя были они, ну, хоть люди 
пушкинской поры и проч….  Мы только ощутили, что ходим 
обочь света… А все-таки радостно нам писалось, говорил он, а 
все-таки мы уже знаем то, что всем нам нужно прорастать друг в 
друга, прорастать в этот свет, чтобы спастись и на том свете. 

 
Потом мы заговорили  о нашем рукописном альманахе 

«Сретение». Скоро я вас буду издавать, сказал он про наш 
альманах уже у двери, одеваясь в свое черное пальтишко… 
Сказал так странно и загадочно, что и теперь я удивляюсь, когда 
четверть века прошло с того разговора.   Наплывает на меня 
наша молодость, еще не погасло ее мерцание, наплывает сквозь 
мар жизни, будто что-то обещая в будущем. Жили мы тогда в 
Ярославле… Я остановил его у двери, спросил о мертвецах. Лет 
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в десять-двенадцать я был первым сказочником на нашем 
прииске, все ребята уговаривали меня: расскажи сказку! Ехал 
мужик ночью мимо кладбища. К нему бежит с кладбищенской 
горы человек в новом полушубке: подвези! Сел на сани сзади, 
ударил ведром, проломил спину мужику – нацедил крови… 
Откуда такой образ, как ты думаешь? Об этом не надо 
спрашивать,  ответил Кашинин  опять – как-то странно и 
грустно, и – загадочно… Об этом надо молчать…   

  
Двадцать пять лет прошло с того апреля 1982 года. В марте 

прошлого года Кашинин умер от инфаркта, не  дожив до 
шестидесяти лет. Я теперь ожидающе, вопросительно 
всматриваюсь: волосы у него с антрацитовым отливом, зачесаны 
на бок. Лицо бледное, тонко, чутко осязающее мир вокруг, но 
спокойное, с внимательными черными, ночными глазами, 
слегка грустными. На лбу под пышной челкой – линии упрямых 
морщин над выступающими надбровьями, но сами брови 
расставлены с той же грустной удивленностью. Он работал в 
художественном музее, в древнерусском отделе, где иконы. Я 
сквозь внутренние, мерцающие туманно провалы 
вчувствываюсь в его облик, но до конца, как и в тогда,   в 
обыденной яви, не могу проявить, что видится мне за этими 
удивленно расставленными бровями, за этой бледностью и 
задумчивостью, за приглушенной грустью внимательных глаз… 
Ночь, балконы от ветра гремят. Луна старая, городская висит 
над домами: в красных прожилках – как кровавые ниточки на 
яичном желтке… Недавно приснилось, что он позвонил мне из 
Москвы, спрашивал, когда я к нему поеду? Я говорил-говорил в 
ответ, а потом почувствовал в трубке темное, плотное 
молчание… Иногда молчание говорит больше, чем слово. 
Молчание – слово внутреннее, невидимое. Без слова человек не 
живет.  Семя тоже молчит. Какое глубже схоронится семя, то 
лучше уродится. Мы на этом молчании теперь, как на сопке. 
Вдвоем, втроем. И еще вокруг – внимательные, ночные лица, 
глаза. Убитый император серьезно поглядывает на нас, 
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наследник бежит впереди, по тропке. Как хорошо, тихо. 
Выплыли из мара. И как будто ушли от Лиха.  

 
ГЛАВА ПЯТАЯ 

 
1. 

Под Лысой сопкой, в заболоченной тайге, в корягах, 
рождается речка Катюша. Делает немалую луку, далеко обходя 
заключенное кладбище, да и всю долину с прииском: тут ее 
почти не узнаешь в кочковатых торфяных болотах с бурой 
водой, но потом все приметнее играют струйки, подымаются 
выше берега в молодых лиственках,  в ржаво-рыжих пестринах 
мхов, в сухих,   белых ягелях; сливается Катюша в темные 
бочаги за перекатами и водопадцами, и выводит тебя к трассе, к 
Чертову мосту. Здесь бурлит Катюша в глубокой проседине, 
пересекая ее, трасса так круто ныряет вниз, что даже хорошо 
начифирившиеся для бодрости шоферы из Магадана не 
справлялись  с управлением и попадали под мост. За это и 
прозвали его Чертовым. Сюда выходили из тайги беглецы 
набрасывать телогрейки на ветровое стекло, выкатывать бревно 
на дорогу или иным способом останавливать продуктовые 
машины. Под Чертовым мостом однажды нашли заключенного 
и насчитали на нем восемнадцать ножевых ран. Все вокруг места 
с именами якутскими, а этой речке дали имя русское, наверное, 
те, что оставили по себе американские кайла в шурфах за 
Подвесным мостом  и в мерзлоту легли безымянно.  

Почти сразу за Чертовым мостом большие бочаги, в них 
перед перекатами отдыхали хариусы, рвущиеся в верховья 
Катюши, в сытые, отгульные для рыбы места. 
Замаскировавшись в кустах ивняка, чтобы не испугать рыбу, 
Везяков закидывал удочку. Кидать было неловко, леска 
зацеплялась за кусты. На Катюшу приходили попытать счастья 
самые заядлые рыбаки, если уж ни на Бухалае, ни на Тарыне не 
клевало. Первые за  Чертовым мостом бочаги самые удачливые, 
но рыбу надо было искать, переходя от одного бочага к другому.  
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Поплавок несло по бровке течения рядом с желтой от 
моховой воды пеной. Не клевало. Надо было переходить выше, 
но Везяков прицеливался попробовать еще: с чистого места, с 
ягельного козыречка перед перекатом. Но услышал, что по 
тропке кто-то ломится сквозь кусты. Везяков в неудовольствии 
подумал, что идут отбивать у него рыбу, и замер, пригнувшись. 
Вышел стрелок, размашисто протопал он мимо кустов, не 
заметив Везякова, выскочил на ягельный козырек и съехал с 
него к воде…  

-Эй, дядя Ваня, ты здесь? – заорал он запыхавшимся, 
непозволительно громким для рыбного места голосом.  

-Метельков, тише, идол! Рыбу испугаешь! – приглушенно 
ответил Везяков, не отрываясь от поплавка.  

-Дядя Ваня, мне сказали, ты здесь! – вымолвил облегченно 
Метельков и, обрушив в воду песок, взобрался  на козырек 
ягельный снова.  

По одной походке можно было признать сразу Метелькова. 
Походка бывалая: ноги враскидку, носки сапог в разны стороны. 
И в полном обмундировании, с карабином. Сколько лет не 
виделись, а он все такой же. Краснощекий, нос большой, 
тонкий. Застыв лицом, он подкрадывался к кусту, чтобы 
рассмотреть, где поплавок. И тут клюнуло. Везяков заметил уже 
поздно, неловко рванул удочку и сразу же запутал леску в 
вершине куста, а рыбина… тонкая, длинная, как змея, 
сорвавшись с крючка, белым брюхом кверху, мелькнула перед 
Метельковым, шлепнулась о мох, и быстро-быстро, как 
ящерица, сбежала по обрушенному козырьку и исчезла в воде, и 
только тут Метельков понял, что он сам, своими глазами видел, 
что на белом брюхе у нее с той и другой стороны маленькие 
лапки.  

-Из-за тебя, черт, упустил! – располохался Везяков. Рванул 
удочку, леска запуталась в кустах еще больше. Метельков 
отступил в сторону, озираясь по кустам голубыми ясными 
глазами. Ждал, когда дядя Ваня успокоится, чтобы спросить у 
него, что это за рыбина…   
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-Каталка не каталка, ленок не ленок? – сказал он 
вопросительно, будто сам себе. Везяков, не слыша, мурчал себе 
под нос. Обломал ветки с пуклей и распутывал узлы. В рюкзаке 
у него было уже несколько рыб, узких, похожих на щук, с 
плоскими тритоньими головами, и все с лапками.  

-Откуда – из-под Чертова моста? – повернулся к нему 
Везяков, переставая сердиться. Маленькие, серые, сухие, будто 
из слюды, глазки смотрели весело. – И в полном 
обмундировании! – увидел карабин. – Давай покурим, а потом 
уж и распутаю, не торопясь. Все равно черви кончились, - 
сказал он, потому что был уверен, что Метельков пришел сюда, 
из-под Чертова моста, без червей, и надеялся на везяковскую 
банку, а в ней червяков, действительно, штук пяток осталось. 
Везяков был проницательным человеком. Метельков, 
действительно, думал, как можно скорее срезать удочку и 
попробовать закинуть, может, и ему попадется такая диковинная 
ящерица: каталка не каталка, ленок не ленок. Голубые глаза 
Метелькова не умели таить, что на душе туманится – то и в них. 
Везяков, смирившись с потерей рыбины и радуясь встрече, 
достал портсигар и протянул Метелькову:  

-Закуривай, Семен, «Красная звезда»…  
-Все хранишь, - обрадовался Метельков. И заговорили, 

вспоминая, как ходили сюда на рыбалку еще в то время, после 
войны. Да, вот в эти бочаги и кидали. И портсигар-то на 
рыбалке этот подарен… - А медведя помнишь? – залился 
смехом Метельков.  

Куря, помог распутать леску Везякову, и себе с того же куста 
хлыстик срезал, и поломились выше, через завал, на другой 
бочаг. Метельков был без накомарника, хлопал себя по лицу, 
размазывая комаров. Везяков говорил:  

-Ты закури еще, хоть комаров отпугнет. Кто же на Катюшу 
без накомарника ходит?.. Шутка в деле!   Такое комарье съест 
заживо…     
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2. 
Только встретились и сразу сердиться? Нет, поотошло у 

Везякова на душе, он Метелькову и пару червяков пообещал с 
тем, однако, условием, что тот сходит, подкопает новых: на дяди 
Ваниных надеяться нечего. Да и пожалел парня: рыбак он 
никудышный, удочку ошкурил, рыба ее, белую, сразу увидит. А 
у Везякова – ветка веткой торчит из куста. И оттеснил он 
незаметно Метелькова на второе место, а сам встал первым к 
перекату, против пенной, бойкой бровки поворота, где обычно, 
отдыхая от борьбы с течением, держится рыба… И не 
торопился.  

-Тише, только тише… - повторял Везяков. А на удочку 
свежеоструганную, не выдержав, ухмыльнулся:  

-Ты бы на нее еще мат навел!  
И это слово, как хариус из темного бочага к упавшему в воду 

кузнечику, поднялось в нем из забытья, из детства, и было это 
слово забытое –  отца-жестянщика: он на железные изделия 
иногда мат наводил. И то, что это слово вспомнилось, 
притянуло с собой тень отцовского голоса и лица, тоже было 
приятно Везякову.  

Но Метельков в азарте не слышал, помолившись про себя, 
он попросил, чтобы ему было послано четыре рыбины, ровно 
столько, сколько было свободных червяков: один на крючке у 
Везякова, один уже заглатывает рыбий рот под метельковским 
поплавком из пробки, каким закупоривают бутылки с 
шампанским, а три, оставшиеся…  

-Ну, делай, черноголовый! – резко выкрикнул он и подсек, и 
попятился от того, что выдернулось на мох… Красное, 
крабистое членистоногое, похожее на морского окуня: 
побежало сначала прямо на него, к сапогам, потом медленно 
развернулось, и если бы не Везяков, подскочивший и 
пристукнувший его ударом сапога, ушло бы снова в Катюшу.  

Метельков с удочкой в руке испуганно глядел на 
вздрагивающую рыбину… Она была похожа еще на большую, 
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с хорошего подлещика, креветку. Комары всосались ему в щеки, 
один набухал рубиновым зернышком под глазом…  

-Упустишь, рыбак! – едва сдерживаясь, приглушенно 
заругался Везяков – не утерпел, смахнул с подглазья у 
Метелькова рубиновое зернышко. И тут же, азартно торопясь, 
закинул свою удочку: понесло по тишинке против пенистой, 
кипящей бровки. И червяк был добрый, а у Метелькова дохляк, 
но не клевало. Неужели одна стояла, и Метельков перехватил?  

Закинул второй раз… Наверное, одна…  
-Ты, идол, такую рыбину и чуть не упустил?.. Это же, 

наверное, из моря зашла…  
Он сам был сильно возбужден, такой красивой рыбины ему 

еще ни разу не попадалось, только в воде видал. Положив на 
кусты бесполезную удочку. Подошел к Метелькову, сидевшему 
на корточках перед добычей – взял ее двумя пальцами – под 
нижнюю челюсть, и сверху крепко плоскую морду большим 
пальцем прижал, и поднял к лицу Метелькова… Метельков 
задумчиво ухмыльнулся:  

-Какая противная, - сказал он, не вставая с корточек, лишь 
комаров смахнул да козырек фураги заодно под потным лбом 
поддел вверх, чтобы лучше на рыбину смотреть…  

-Деревня, - осклабился Везяков. – Ты сначала зажарь, 
попробуй. А потом говори…   

Он положил рыбину. Метельков снова склонился над ней. 
Взять ее в руки он, верно, не решался…  

-Каталка не каталка, ленок не ленок… Раньше такой рыбы 
не было и впояве, - задумчиво потускнев голубыми глазами, 
говорил он.  

Везяков смотал удочку, закурил, надо было переходить к 
новому бочагу, а Метелькова – послать за червяками, чтобы он 
на третьем, тоже крупном бочаге, добычу не перебил. И чтобы 
тот охотливее согласился, Везяков, как когда-то лагерной жизни 
ему науку – слюдянисто посверкивая веселыми глазками, 
неторопливо втолковывал:  
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-Это от того, что плавучими драгами воду стали мутить, 
рыба пошла такая. Тоже жить хочет, вот и приспосабливается, 
чтобы ей и по воде и по земле спасаться. Такой процесс, - 
отметил он голосом это серьезное слово, - называется борьба за 
существование. Эту рыбу еще до войны один американец 
предсказал…  

-Американцы народ умный, - сказал Метельков неуверенно. 
– Вон, у них и консервы с ключиком, ножа открывать не надо… 
А мука белая в мешка?  Да что мука?  Сами  мешки – из каждого 
нашей бабе русской по юбке выйдет…  

Он встал, взялся за удочку, взвесил в воздухе поплавок перед 
собой. Ему и хотелось послушать умного разговора, и не было 
терпения, он снова про себя бормотал молитву о четырех 
рыбинах. Теперь осталось еще три.  

-Нет, у нас бы в деревне не поверили, что я такую рыбину 
вытащил… Сказали бы – свистишь! Дядя Ваня, дай еще 
червячка! – быстро выговорил он.   

Везякова задело и то, что он так сказал: «у нас, в деревне», 
будто отделяя тем себя от него, Везякова, и от Колымы; и то, что 
так уверенно червяков спрашивает. А из какой он деревни? – 
подумал Везяков, и оказалось, что не знал…   

-Надо на другой бочаг переходить! – сказал, и угасла веселая 
слюда в глазах: - Здесь пусто. – И тронулся было.  

-Дядя Ваня, - подскочил Метельков, - дай я еще здесь 
попробую. На новичка рыба идет, - ухмыльнулся он, что 
Везякову опять очень не понравилось. – А потом я и за 
червяками схожу… Я место знаю… - упрашивал он.  

-Все хитруешь-мудруешь? – сердито заговорил Везяков. – 
Больно ты охоч до рыбы стал!  

-Так то какая рыба, как дракон…  
-Я тебе говорю: я тебе червей не дам! Осталось три! – 

прикрикнул Везяков.   
-Все равно в один котел ловим! Дядя Ваня, дай… - Он 

просил жалостливо и все чесал лоб, искусанный комарами. 
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Желтые волосы из-под козырька фураги выбились. Осмотрел и 
крючок, но даже обрывков червяка на нем не было.  

-Ну, я пошел… Хочешь – гляди. Только не пугай. Новичку – 
все счастье! Смотри-ка, что ты говоришь! – И решительно 
опустив на лицо с козырька дымчатую марлю накомарника, 
двинул в кусты…  

-Дядя Ваня… да погоди! – закричал Метельков. – Я один 
боюсь, пойдем вместе наковыряем…  

Везяков остановился в кустах, опять второпях удочкой 
зацепил за ветку…  

-Это как так ты боишься? – оставив в кустах удочку, подошел 
он.  

Метельков, глядел, переводя глаза с розовеющей на мху 
рыбины на свою удочку, потом на Везякова. Ныряли его 
голубые растерянные глаза жадно и в бурую быстрину Катюши.  

-Рыбину возьми в рюкзак, я ее брать в руки боюсь! – 
попросил он.  

-Тьфу, рыбак, он еще время у меня отымает! – заругался 
Везяков, но охотно слягал руками свой рюкзак, сунул рыбину к 
своему улову на прохладные ветки.  

-Я боюсь и за червяками идти… - Словно решившись, 
наконец, выговорил Метельков. Сказал – и закаменел на своем. 
Не пойду и всё.  

-Да почему ты боишься, дурной?  
-Тут место такое… А вдруг медведь? – сказал сердито уже и 

Метельков. – Помнишь, как тогда бежал?  
-Кто бежал? Когда – тогда? А-а… Когда рыбу по твоей 

милости потеряли? Дак ты же стрелок – с карабином! 
Подпускай и бей прямо в глаз… Они здесь смирные. Вот, у нас, 
в деревне, удивятся, - передразнил он, - Семейка медведя убил! – 
И залился едким смехом… И утих, глядя Метелькову в глаза. 
Они потемнели, замутились. Взгляды такие Везяков видел у него 
и прежде и знал, что они значат… Подождал.  

Тогда Метельков отошел и сказал не без опаски, но голосом 
звонким:  
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-Я боюсь, дядя Ваня, что это ты тогда и заходил ко мне 
медведем… Ты этих червяков и любишь больше всего, как 
медведь, - с обидой договорил он – это сказалась  в его голосе, 
обрела себя  та муть в глазах, что сразу же насторожила 
Везякова. Так же смотрел беглец на него, просяще и 
усторожливо, когда, скалясь, тянулся за карабином. Теперь 
карабин был у Метелькова.  

Но, не веря себе и, чтобы успокоиться, Везяков опять 
засмеялся, уже не едко, а грозно: в глазах – сухо, зло:  

-Я тебе говорю – чимчикуй за червями… Не трону… А 
медведем, если хочешь, я и сейчас перед тобой обернусь…  

-Дядя Ваня! Не оборачивайся! Я тебя застрелю…  – И 
сдернул с плеча карабин, пятясь в куст.  

-Ты – меня? Обсосок! – И пал на четвереньки, горбатый от 
рюкзака, обвислый, как медведь, и глаза  каменные – прямо в 
каменные глаза Метелькова. И Метелькову показалось, что из-
под накомарника свис у него шерстнатый подзобок. Медведя 
мне не одолеть, струшу, - подумал Метельков и, не ожидая, пока 
сквозь марлю накомарника прорвутся кровожадные клыки, 
скомандовал себе: «Конвой, оружье к бою!» И два раза подряд 
выстрелил в дядю Ваню – по пуле в каждый глаз для надежи.  

 
3. 

И сразу же убежал за куст, встал в его зеленом сумраке и 
стоял там в тишине, пока не остыла душа и не наполнилась 
переливчатым, устоявшимся говорением воды. Это – вода, - 
подумал он. И внутри стало глубоко, темно и спокойно, как в 
бочаге, из которого всего полчаса назад поймал он диковинную 
рыбину. Потом он услышал, что где-то рядом, на макушке куста, 
посвистывает бурундучок. Изумился: и выстрелов не боится! 
Ему хотелось, чтобы бурундучок ускакал, испугался. А я 
человека убил. Заключенного не удалось, так своего, солдата – 
сказал он, то ли самому себе, то ли бурундучку, то ли затем, что 
невмоготу тишина стала. Вышел, не торопясь, и снова вскинул 
карабин – и голос Катюши, и свист бурундучка  замерли или 
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исчезли. Перед ним лежал, положив кровавую морду на 
выброшенные вперед лапы, огромный бурый медведь. 
Метельков хотел ему всадить еще одну пулю в лоб или под 
лопатку, но тут разглядел, что тряпье под зверем  - везяковское. 
Штаны-галифе лопнули, и гимнастерка, и лямки у рюкзака, 
когда Везяков стал в них влезать своей медвежьей тушей. Что 
делать? Долго думать некогда. Схватил рюкзак и, вспомнив с 
отвращением про красную рыбину, затискал его в кусты, не 
развязывая. Штаны и гимнастерку уже более разумно, отойдя и 
смотав в узел, запрятал под корягу. Крови на штанах не было, и 
когда, напомнив о себе, стукнул по колену тяжело портсигар, 
вытащил его и переложил к себе в карман. И даже подумал: 
папиросы «Красная звезда» – хорошие. Обошел медведя – 
больше везяковских следов нет. Тогда уже спокойно вытащил 
из кустов рюкзак, взвесил, что в нем может быть кроме рыбы и, 
не решившись к ней притронуться, увалил рюкзак под другую 
корягу, сырую, тяжелую, наполовину лежавшую в воде. Вода 
забурлила, упираясь в корягу, когда он с усилием приподнял ее 
и в хлипнувшую грязную яму замял улов – осенью, в дожди, 
унесет или затянет илом, думал он, слушая воду и припоминая, 
что забыл спрятать еще что-то, и важное! Да фурагу! – обругал 
он себя за беспамятство. Но фураги вокруг медведя не было. 
Марля накомарника, изорванная в клочья, была, а фураги с 
красной звездой нет. Накомарник должен  ее удержать. Или 
натянулся, лопнул, и она, сыграв упругим ободом тульи, 
укатилась в воду? И ее унесло? А если в кустах? В кустах нет… 
Он снова вернулся к медведю, постукал его сапогом в пасть, 
поискал глазами  по верхушкам кустов надоедного бурундука, 
продолжавшего посвистывать, как ни в чем не бывало, и пошел 
вверх по Катюше, посмотреть в ближних трех бочагах, не 
обнаружится ли фурага? И почти уже успокоившись, впервые 
удивился, что он такого здорового медведя положил. Куда его 
девать? Надо тащить на прииск. Сам есть не буду, но можно 
сдать на продуктовый склад. А шкуру себе возьму, отвезу на 
материк… Да ведь это же человек, стрелок, дядя Ваня Везяков! 
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Пойми, деревня! – оглушил его везяковский голос, и он встал, 
немощно озираясь на кусты, точно Везяков притаился где-
нибудь за ними или крался оттуда, из своих любимых высоких 
кочек, которые он раздирал, выискивая в них червяков… Но 
вокруг было тихо, даже бурундучок умолк. Ни во втором, ни в 
третьем бочаге фураги он не нашел. И под полощущиеся в воде 
ивы заглядывал, и дно в подозрительных местах щупал 
вывороченной сухостоиной – корень у нее был крючком. 
Значит, унесло, - подумал Метельков. – Как же теперь мне 
одному медведя за семь километров на прииск перетащить?»  

 
4. 

А вот какой мальчик!.. Но сначала должен я нарубить новых 
колышков для зоны моего сочинения и натянуть проволоку 
мысленную несколько раз от Колымы до материка… 

Сестра моей жены в юности слыла первой красавицей по 
Мышкину. Большие, голубичного цвета глаза, уста жаркие, чуть 
приотворенные, волосы русые, вьющиеся, всегда как бы в 
солнечных лучах, лицо чистое,  походка легкая. И как меня 
поразило, когда однажды – я посуду мыл, вдруг слышу  – у 
красавицы зубы, как у Бабы Яги, железно заклацали и слова все 
стали железными. Я обернулся, а она, будто и не замечает: зек-
зек-зек! Зеки-зеки-зек, зэка, зэков!  

Когда мы приехали с Колымы в Мышкин, там еще этого 
слова слыхом было не слыхивать. И вдруг к концу шестого 
десятка двадцатого века мышкинцы заклацали: зэки траншеи 
роют, зэки газопровод тянут, зэки трассу ведут!  Уж и у девок, и 
у парней, и у деревенских старушек, и у сельских учительниц – 
уверенно застыло и отвердело это слово, как шматок гудрона в 
каждых устах.  

Я сначала по колымскому праву, данному мне барачным 
воспитанием, одергивал знакомых, поправлял: да не зэк, а – зэка! 
- дергал за конец слово, как   веревочку колокола. Они поглядят 
непонимающе и снова зэкают. А мне это «зэк» – как совковой 
лопатой ниже спины! У нас в бараке так не говорили. Но 
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пришлось смириться с этим железным обкуском слова, и с 
зэканьем. Но сам, хотя мне уже на четвертый десяток 
перевалило, ни разу так в своей жизни не сказал.  Говорим с 
Кашининым, у него отец десять лет на Воркуте сидел, он зэкает, 
а я по-своему, по-колымски зэкаю…  

Они надвинулись на город Мышкин из печорской и 
ухтинской тайги – грязные, зарощеные, пьяные, в болотных, до 
пупа, сапогах, сооружая, как говорило начальство, важные 
объекты народного хозяйства. И стали старухи жаловаться: у нас 
в Мышкине, как война. Насиловали в лесу девочек, жен и 
старух, резали мужиков, изрубали топором своих же в 
междоусобных распрях – разредились, осели, выйдя на свободу, 
среди местного населения. Теперь, слышал я тогда в милиции, у 
нас в районе каждый третий – имеет судимость.  

Как к теще из Ярославля в Мышкин не приеду – посмотрю в 
окно – вечером там одна картина: телогрейка, резиновые сапоги 
– парень вопьяне штурмует глубокую глинистую колею. Да 
вроде парень и знакомый, и чуть ли не вместе учились в школе. 
А лицо – как сосновая кора, грубое – зэк! Уже свой, местный…  

-Бог ты мой, - говорит теща, - Иван-то Степаныч, 
оказывается… Сидит у магазина, у вагончика, пришел колбасу 
получать. Он на квартире у Мани Сочиной живет. Сидит, что-
то про Америку толкует, политическое. Там, в Америке, 
колбасы много и как, мол, нам ее догнать? Вроде как и 
грамотный. Бог ты мой! А мне продавщица говорит: ты знаешь, 
за что он сидел? Он жену в постели вторую удушил. И вот 
освободили, народ учит. Бог ты мой! Как хоть Маша Сочина 
такого на квартиру пустила?  

 
5. 

В тот июньский день весь Мышкин ожелезил свои уста, весь 
забрякал воедино: зэк, зэк, зэк это сделал! Все мышкинские 
люди вплоть до партийных работников смутились. В простых 
мужиках нардела ярость. Один толковал: я теперь в лес хожу с 
топором и хозяйственной сеткой – нападет зэк – изрублю и 
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спущу в Волгу. Женщинам и детям было строго запрещено 
ходить в сосняк за черникой. Малышей вообще на улицу не 
выпускали.  

Преподаватель истории КПСС из ярославского 
университета, бывший в отпуске и навеселе, набатил на улицах: 
надо всем брать вилы, топоры и идти к вагончикам, залить зэков 
бензином и сжечь!  

Он недавно защитил диссертацию по народникам и 
стилизовал местное волнение по своей специализации, точно 
не знал, что у большинства мышкинских людей, теперь ни вил, 
ни кольев нет. 

-И никто расследовать не будет!.. Надо только всем, с 
вилами, с топорами! – говорил он мне, махая руками и  по 
дороге в Ярославль,  с удовольствием поглядывая на 
внимательно слушавших в автобусе пассажиров.  

Я соглашался, кивал… И поглядывал в окно. Автобус все 
дальше и дальше уносил нас от осажденного зэками Мышкина.  

 
6. 

То лето было необычно жаркое, райские свои паникадила 
раскидала по кладбищу таволга. И весь мир от этого света стал 
чище, точно смягчился. На уличных лужайках в Мышкине – 
гордые лютики, такие тонкие, будто сами собой, без стеблей, 
стоят их чашечки в воздухе. Дочке моей было полтора года, и 
лютики казались ей, наверное, огромными. Она рвала один за 
другим, удивлялась и бросала на землю…  Был выходной день, 
и весь этот день родители Звонковы  с соседями бегали по 
Мышкину, искали семилетнего своего мальчика. Играл у дома, 
как ему было наказано. После полудня исчез. Нашли его в 
десять вечера – размозженного кирпичами, с обезображенным 
лицом, рот разорван, все ручки перебиты, все пальчики даже 
раздроблены. Плавал вниз лицом в затопленном подвале 
недостроенного дома между щепок и обрезков досок – в 
полусотне шагов от дома. Осенью собирался пойти в школу, в 
первый класс. Зэк изнасиловал его в рот и убил. Его потом 



 

 193

поймали, он на суде кричал родителям: «Не верьте, это не я! У 
меня у самого двое детей!» Люди не верили, что такое может 
совершить человек, а только зверь. Не входило в земной уклад 
это убийство, будто корни его были не здесь. А где? Никто так и 
не видел, как зэк увел на стройку мальчика…  

Нет, видели, смотрели – там, где корень зла виден. А он, 
действительно, не здесь, а в области Лиха, мара. Там, на 
таежной речке Катюше стрелок Метельков щупал дно бочага 
крючковатой сухостоиной, искал фурагу Везякова. И увидел в 
туманном окне, не в бочаге, а на светлом стреже – лежит 
мальчик лицом кверху. Окно туманное подымается:  лицо 
невнятное, как отражение, когда наклонишься над течением. Но 
Метельков не стал тревожить, чтобы он к нему всплыл и 
рассказал, кто его изнасиловал.  

 Метельков, попав во владения Лиха, выбредая из-под 
Чертова моста, уже не раз напарывался на такие, серебрящиеся 
туманцем окна и почти в каждом видел убийство.  

 
7. 

И Везяков, и Гонобобылев, наверное, это видели. И другие 
лихие люди. Об этом я начну рассказывать по порядку, идя от 
одного колышка к другому, по обозначенной мне Лихом  
мысленной  зоне.  Подступают ко мне тусклые, будто 
выгоревшие лица, и зовут:  сюда, к нам шагни! Но нет во мне 
такой любви, чтобы провела меня сквозь злодейские тени и 
смерть невредимо, не могу я ни в одном лице человека 
разглядеть. И они в моего лица невнятном для них отражении, 
струящемся из туманной глубины, не могут человека разглядеть.  
Мы две половинки одного призрачного мира. Одно у нас с 
ними мирочувствие, а такого, чтобы прояснилось в зверском 
образе человеческое, чтобы глянул человек в человека – такого 
мирочувствия нам не дается. В слепом тумане и злой мгле 
утоплены наши души, и отведена каждой, чтобы не разорвали 
ее двоящиеся мысли, зона с колышками: кому с мысленными, от 
логических чар, кому вещественные, с колючей проволокой. 
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Потому что зло и ненависть мира приняли мы вместо небесной 
любви.  

 
8. 

В тайге издалека научишься различать шаги человека. 
Хрустнет сучок, да как-то неладно – заденет сухой звук душу, 
отдастся в ней тревогой, и тишина вокруг тревожно натянется, и 
срыв воды на водопадце зажурчит, изнемогая от ожидания, 
станет вслушиваться вместе с тобой. И вот другой звук, 
осторожней: тупо задел за низ куста, наверное, сапогом, а куст, 
вздрогнув, вершиной тряхнулся, и снова, уже другой, 
встряхнулся смелее, и шорох – уже не прячущийся… Так и 
медведь ходит, и человек. Оба были страшны Метелькову. Если 
медведь, то, наверняка, тот, в которого дядя Ваня обратился. 
Смог обратиться – сможет и ожить… Метельков сдержался, 
чтобы не сорвать с плеча карабин. Помогло то, что шорохи 
приблизились с той стороны Катюши, а не со спины. Между 
смертью и Метельковым четыре, а то и все  шесть метров бурой 
воды бочага, эту ширину смерти метельковской надо еще 
преодолеть: на виду, под карабинным боем – неужели и обойма 
ее не остановит? Над бочагами медленно подымался мар, 
тусклый, мрачно сияющий воздух, это могло помешать во время 
увидеть медведя, и Метельков, сразу же, как заслышал первый, 
звонко лопнувший сухой сучок, отошел неслышно на самое 
широкое место от водопадца, где в два прыжка можно было 
перепрыгнуть Катюшу. И ждал, что то, что крадется к нему на 
место убийства, выйдет к этому, напряженно, стеклянно 
задребезжавшему тревогой водяному срыву.  

Долго не было слышно. И Метельков, не выдержав, помулил 
в воде шестом, делая вид, что весь занят своим делом, и 
поглядел вверх, за поворот Катюши, и там, в кустах по грудь 
увидел человека. Сильно обрадовался, что не медведь, что не 
надо срывать карабин. Что у человека в глазах? Глаза вроде 
обычные, приветливо-настороженные. И Метелькова охватило 
облегчение, и он почувствовал, что и у него глаза такими же 
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сделались. Человек, кто он? – стоял по грудь в кустах и смотрел 
на бочаг, заволакивающийся маром. Метельков догадался, что 
он смотрит в то окно, от которого он сам, Метельков, недавно 
отошел, и видел то, что в окне было. Это Метельков понял по 
его глазам: они смотрели приветно, но и придавлено от того, 
что увидели в окне. В тайге встретить человека – редкость. 
Люди встречаются в тайге, как земляки в огромном городе 
среди чужой толпы. Если даже знакомы были понаслышке и у 
себя на родине друг с другом не разговаривали – начинают 
радоваться. Так и в тайге, встретиться двум людям среди зверей 
и деревьев и не окликнуть друг друга, нельзя.  

-Морду что ли ставишь, земляк? – весело протянулся к 
Метелькову голос Гонобобылева (а это был он) и свободно 
стало в груди; и, размещаясь в нужном порядке, раскинуло 
кровавые карты перед Метельковым сегодняшнее прошлое: 
рыбы, похожие на ящериц, сухие, каменные глаза Везякова-
медведя, и звук, каким отзывалась огромная  голова убитого, 
когда он ее попинал сапогом, и свист бурундучка. И все 
расположилось в маре бочагов, в тумане внезапно нахлынувшем 
так, чтобы не в чем себя не выдать в разговоре с 
Гонобобылевым. Доиск фураги ничего не дал, ее и с собакой не 
найдешь, облегченно сказал себе Метельков, и впервые после 
убийства вздохнул свободно, чтобы ответить, что нет, он морды 
не ставит, ему самому чуть козью морду не заделали.  

 
9. 

Мордой здесь называли похожий на вершу рыболовецкий 
снаряд, сплетенный из ивовых прутьев. Их ставили весной в 
узких, бурных протоках. Такую прошлогоднюю морду, 
прорванную пронесшейся корягой, Метельков, ища фурагу, 
вытащил на берег крючком сухостоины. Сначала он не обратил 
внимания на то, почему именно с морды начал разговор 
Гонобобылев. Позднее стало беспокоить: неужели тот отирался 
у Катюши невидимо и что-то пронюхал?  
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Гонобобылев долго, с хрустом обходил сквозь кусты 
непролазный завал берега. И встал против Метелькова: личико 
под козырьком кепки мелкое, в черной щетина, только глазки, 
как у бурундучка черные бусинки – посверкивают. 

-А я, земляк, медведя убил! Да вот не знаю, как его до 
прииска теперь доволочь, - сказал напрямую Метельков и по 
глазам Гонобобылева понял, что тот не поверил, принял за 
прибаутку. И это его сразу же расположило к вышедшему из 
тайги человеку… Да и телом худ, такого, как сухостоину, 
свалить особливой силы не надо. Конечно, из заключенных, но 
здесь все – из заключенных или заключенные. Оба, каждый по 
своей стороне подошли к водопаду, где Гонобобылев стал 
примериваться, как ему перескочить к Метелькову. И, переходя 
от ничего не значащих шуток к разговору, сказал о себе:  

-А я рыбу ловил… да не берет…  
-Мне на тебя можно рассчитывать или нет? – спросил 

Метельков, довольно ухмыляясь. Он уже был рад встрече, она и 
покроет убийство, теперь у него есть и помощник, и свидетель в 
том, что он убил не дядю Ваню, а медведя.  

-Помоги доволочь хоть до трассы, там остановим машину…  
-Иди ты! Неужели не шутишь? – воскликнул Гонобобылев, 

оглядывая Метелькова заново.  
-Иди ты – сюда! – позвав его, заулыбался довольно 

Метельков.  
-Если ляху одну отрубишь, то помогу, - сказал Гонобобылев 

серьезно, перестав удивляться. – А то я, земляк, сегодня только 
диким чесноком обедал, - просительно глядя в глаза 
Метелькову, заговорил он. И тут же, нырнув в кусты, выворотил 
из завала свинцовый обломок старой лиственницы, ухнул его к 
камням-моховикам на перекатец.  

-Смотри, не поскользнись, а то самого тащить придется, - 
сказал Метельков и протянул Гонобобылеву свою сухостоину. 
Схватившись за крючок, Гонобобылев прошел по бревну, 
обрел равновесие на камне и хотел скакнуть на берег, но 
поскользнулся и ступил в воду.  
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-Опа! – выкрикнул он и взобрался цепко на берег к стрелку. 
И сразу же сел, чтобы вылить воду из своих тракторных 
галош… 

-Ну и опутины у тебя на ногах… Теперь уж такие не носят, - 
сказал Метельков.  

И Гонобобылев расслышал в его голосе одно нетерпение, 
стрелок, если и догадывался, что перед ним беглец, но 
показывал, что дела ему до того нет. Еще парнишка, так 
объяснял себе его поведение Гонобобылев. А что мешает 
парнишке снять с плеча карабин и сделать то, что он уже, 
может, не один раз делал? – настораживал он сам себя. Ну, мое 
дело маленькое – ляху заполучить, и дальше – к Лиху. Так он 
думал, а за думой еще вспоминал, как застрелил на косе 
Везякова, снял с него сапоги. Но сапоги оказались так велики и 
неудобны в ходу, что он снова переобулся в калоши. А сапоги 
не бросил, нес на обмен, и сейчас, выходя к Метелькову, 
припрятал их между кочками на приметном, со сладкой 
морошкой,  месте.  

-Если тебе мои прахаря не нравятся, - сказал он, - то давай, 
земляк, поменяемся? – и он весело оскалился, довольный 
шуткой, и, затянув тесемки калош, встал.  

Метельков, не слушая, заторопился, сказал, что надо 
вырубать жерди на волокуши… Он глянул на Гонобобылева 
растерянно и оценивающе, и Гонобобылев понял, что он хочет 
спросить: ты,  наверное, умеешь прутьями и плоты, и волокуши 
вязать – все заключенные это делать умеют. И перескочил через 
этот полувопрос к новому. И новый – не хотел, а задал вслух:  

-А как тебя зовут?  
-Олупьев! – натренированно соврал Гонобобылев. Ему 

часто вспоминался отправленный им в пучину мара шпион или 
борода, как он называл его в бараке. Заново начинало томить, 
что это был угличский дружок его Олупьев. Пыхтел по-
ежиному так же, как Олупьев, после того, как они с Жолудевым 
его в виски с двух сторон одновременно ударили. И еще по 
изгибам, по коленцам речи, говорил складно да книжно, сходен 
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был  шпион с Олупьевым. Но Олупьев был рыжеват, а шпион с 
черной бородой. Но сколько времени уже прошло с их юности, 
можно и почернеть, и поседеть, и замаскироваться. Дело 
нехитрое. В лагере каждый маскируется. Потому что хочет жить.  

 
10. 

-И как он тебя не схавал? – говорил Гонобобылев, со 
свистом вья моченый ивовый прут.  

Вопрос звучал утвердительно, радостно. Метельков 
топориком вырубил нужные жерди. Вырубая, он вспоминал про 
то, как вырезал удочку и заговорил про новую, появившуюся 
здесь рыбу. Гонобобылев спросил:  

-Ты на две удочки – и ничего не поймал?  
-Нет, ничего, - удивляясь сам своему спокойствию, ответил 

Метельков. Неприятно ему стало, что зэка такой приметливый.  
-И я ничего, - сказал зэка. 
О том же, как медведь крался, припер Метелькова к Катюше, 

уже было рассказано. Зэка определил, что медведь – самец, и не 
переставал удивляться меткости Метелькова. Он перестал 
обращаться к нему со скрытой усмешкой старшего и бывалого 
человека. Подвел умело под тушу волокуши.  

-Уф, умотался вусмерть, земляк! Давай закурить… - вытирал 
лицо кепкой Гонобобылев.  

-Да давай хоть дернем, как он пойдет?..  
Впряглись в жерди, дернули.  
-По моху-то хорошо идет, - сказал  Метельков и 

спохватился, что чуть не вынул везяковский портсигар. Вынул 
свои папиросы в помятой пачке. А Гонобобылев в это время 
подошел к медведю и молча уставился на что-то… Метельков 
вынул коробок со спичками, чтобы чиркнуть, и увидел, что зэка 
поднял из мха разодранный  везяковский сапог. И стрелка, как 
ошпарило. Фурагу искал, а про сапоги забыл! А он их под себя 
подмял, не хотел отдавать… Мне одному такого медведя все 
равно было не перевернуть! – внутренне закричал, будто перед 
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кем-то оправдываясь, в своей ошибке Метельков. И не знал, что 
сказать… Пусть само скажется, само сделается…  

-Медведь в сапогах был? – выговорил Гонобобылев.  
-Слушай, мне не до сапог здесь было! – обозленно 

выкрикнул высоким, сорвавшимся голосом Метельков, как он 
обычно кричал в лагере на заключенных.  

-Ты ему что ли бросил, когда он за тобой гнался? Они 
останавливаются и раздирают… - говорил Гонобобылев.   

И Метельков, не зная, согласиться ли ему и поддакнуть, 
опять, забывшись, вынул портсигар, и когда Гонобобылев взял 
из-под резинки папиросу – только тогда спохватился. Но 
Гонобобылев не узнал везяковского портсигара, так его сильно 
удивили сапоги. Он же сам спрятал такие же в кочках, когда ел 
морошку, и в это время ударили два выстрела… И как же 
медведь успел снова и незаметно зайти и утащить сапоги?..  

-Может, они оттуда, земляк, а? – сказал вдруг  куривший 
молча стрелок.  

-Откуда?  
-Да оттуда… где ты стоял. Ты что не видел? – и он показал 

на тяжело застивший бочаг мар…   
Суетясь, они не заметили, как туман расползся и в молодых 

лиственках за спиной завис, и тускло, серо мерцал. И бочага, из 
которого, спорясь о червяках, вытащил Метельков красное, 
крабистое членистоногое, стало не видно под пеленой мара. 

-Оттуда? – переспросил, догадавшись, Гонобобылев.  
И догадка пристала к лицу, обложила глаза той же, что и в 

бочаге дымкой… Сказать ему правду что ли? – быстро 
пронеслось у Метелькова. Нет, не поверит в такое… Да и 
медведя тогда придется бросить. Жалко…  

Гонобобылев подошел к медведю – вытащил из-под 
волокуши  второй лопнувший сапог и, войдя в туман, бросил 
оба:  они исчезли в провалище бочага без всплеска.  Только 
через паузу далекие, тупые звуки с того света.  

Как в шахту опустил.    
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11. 
-Ну, давай, земляк, еще, опа! Только бы до трассы дотащить, 

а там дело пойдет на ход! – подбадривал Метельков 
умотавшегося вусмерть, как он говорил, Гонобобылева…  

-По камням-то не по моху… Аж кости скрипят…Давай еще 
покурим, - бросил свою жердь Гонобобылев. И сразу же сел под 
лиственку, на песок, присыпанный прошлогодней хвоей, тонко, 
приятно пахнуло слабым, кисловатым запахом смолы в 
разгоряченные лица.  

-Давай из него потроха выпусти. Сразу станет легче. Куда 
они тебе, не будешь же ты с ними чикаться?  

-Нет, шкуру сейчас, второпях портить не дам… Шерсть-то 
какая жесткая! –  не отходил от медведя Метельков. – Если 
попаду на материк, принесу шкуру к Клаве Пряниковой, - 
говорил он задумчиво. – У нас, на материке… Он чуть не 
сказал: «у нас в деревне», но вспомнил, как Везяков подсмеялся 
над этими словами, и теперь загрозилось в них запретное.  

-Шерсть-то какая жесткая, а ну, давай! – спешлив был 
Метельков.  

-Я не накурился еще, земляк… Смотри, что делается! – 
кивнул со своего, желтого от хвои песочка  Гонобобылев на 
Катюшу…  

Метельков повернулся к нему спиной. Медведь грязно-бурой 
грудой, уткнул голову в каменистую землю тропинки, морда его, 
свешиваясь с волокуши, задевала за камни окровавленною 
пастью. Метельков, войдя в тальник, заглянул в мар. 
Гонобобылев поправил кепочку, поплевал на руки. И спросил:  

-Все то же там?  
Метельков ничего не ответил. Взялись за оглобли, 

протащили несколько  шагов в горку, на гряду, и только когда 
вниз с нее, легче пошло, он повернул лицо к Гонобобылеву, 
жарко дыхнул его рот с откопяченой от усилий нижней 
челюстью:  

-Мальчик плавает… видал?  
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Гонобобылев, согнувшись, уткнув подбородок в грудь, 
только глазами, тупо застывшими от напряжения, моргнул, 
сшиб пот с ресниц… Косоворотка на плечах была густо 
утыкана серыми комарами…  

-Ох, тяжело, аж кости скрипят! – выдохнул он приставшую к 
нему фразу и встал, смаргивая пот…  

-Ну, перекурим еще… Сейчас снова мох начнется… 
Сходить что ли до трассы, посмотреть, нет ли кого?  

Гонобобылев широким, потемневшим ртом хватал 
удушливо воздух, взгляд, все еще бессмысленный от 
напряжения, уставил перед собой… Сел на корточки и 
прерывчато, впивая отдых, выговаривал:  

-Один мне рассказывал, уже вольный был… Бывало, в войну 
иду с топором по тайге и думаю, хоть бы медведь вышел… Я бы 
его! – Он, перемолчав, сильно вздохнул успокоившейся грудью 
воздух: - Я бы его зарубил… сколько бы мяса сразу! Так жрать 
было охота…  

-А ты куда идешь? – спросил без всякой мысли Метельков, 
собираясь покурить и вглядываясь в затянутые туманом прогалы 
– не завиднеется ли там трасса?..  

-К Лиху! – ухмыльнулся Гонобобылев и встал, осев, ойкнув, 
схватившись за спину. 

-Что за Лихо? Кто тебя послал?  
-Да один послал… вроде как на суд подал… Идти, мол, тебе 

надо к Лиху… 
-А кто такой, один? – спрашивал Метельков  почти 

механично, впрягаясь в оглоблю…  
-Везяков, - куцо выдохнул Гонобобылев и снова, закусив 

губу, вжал в грудь подбородок.  
 

12. 
Появился перед ними вывернутый с грунтом, мосластый и 

когтистый корень, а уцелевшая часть ствола – голая и чистая, 
как лавочка. Но Гонобобылев от того, что проговорился про 
Везякова, упрекал себя простофилей и, досаждая себе, тянул и 
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тянул оглоблю. Не выдай он себя, обязательно бы взмолился: 
кости скрипят!  

Метельков сам бросил свою оглоблю и, присев на корягу, 
сказал: 

-Так ты Везякова знал? А ведь мы с ним вместе служили. Уф, 
уже недалеко, земляк, что делать будем, а?  

-А когда вы служили? – спросил, усаживаясь, и   
Гонобобылев.  

-Да как раз после войны, нет, чуть пораньше…  
Дыхание Гонобобылева устоялось, и он, быстро 

поблескивая разгоряченными глазами, заторопился:  
-А нас раз послали с ним за документами… Он, стрелок, да я 

– зэка… И один из вольных… Вот ночью легли в тайге спать. 
Двое спят, один дежурит у костерка. Я дежурю и слышу – ветка 
хрустнула. А когда шли, место такое между проток песчаное… 
следы медвежьи видали… - И Гонобобылев, лихорадочно 
блестя глазами, привзмахивая тяжелыми, бурыми ладонями, 
рассказал, дополняя своими подробностями, везяковский 
рассказ Метелькову:  

-А тот, вольный, как привскочит, да в тайгу! Думал, что это 
его медведь схватил…  

Он, скалясь, показал Метелькову, как схватил  за штаны 
спавшего на ветках вольного, как тот заорал… И, уткнувшись 
взглядом в раскрытый портсигар, жадно выхватил папироску, да 
сломал о резинку, стал заклеивать крупно трясущимися, не 
успокоившимися после тяги руками.  

-Когда же это вы с ним документы несли? – спросил 
Метельков. – В таком духе я этот случай не помню. Я ему еще 
вот этот портсигар подарил перед походом. Но тогда дядя Ваня 
уходил один – прииск-то рядом, дорога по Бухалаю, по левой 
стороне. – Он стал рассказывать подробно о дороге на прииск, 
которой обычно шли коньми, отвозя золото на материк.  

Гонобобылев, затихнув, склонив голову низко, разглядывал 
портсигар: 
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-Нет,  такого портсигара я сейчас не помню. А картина 
знакомая… Да это же кинокартина такая есть? В тайге сошлись 
один – наш, другой – шпион… Это, кажется, еще в войну 
было… Больно сейчас упомнишь… - Он помолчал, царапнул 
громко, как напильником, грязным ногтем по бороде 
смеющегося мужика в шляпе с отворотами: - А где ты взял этот 
портсигар?  

-Да дядя Ваня и подарил, - глупо запутавшись, как пьяный, 
врал Метельков. - На память о службе. Он любил железо, отец у 
него был жестянщиком. Сколько, говорил, у них паяльников 
было в доме медных! Один здоровый, как колун. У нас  в 
казарме стрелка  зарезали по пьянке. Дядя Ваня ему звезду из 
консервной банки на столбик вырезал… Слушай, земляк, 
зарапортовались мы с тобой. Трасса-то – рядом! Трасса-
трасса… Ухман-ухман-тетерюхман, - повторял он везяковские 
присловья, словно убеждая себя в том, что все, что он сплел 
сейчас Гонобобылеву – правда.   

А Гонобобылев сидел молча, скрестив на коленях руки, и 
глядел на уткнувшегося пастью в мох медведя. Встал, галошей 
своей подковырнул пасть, чтобы лучше были видны запекшиеся 
кровью глазницы. Метельков почувствовал, что гладь 
лиственницы под ладонью - влажная, вечерняя, не ночевать же 
здесь?.. «Неужели беглец врет, прикидывается своим, 
примазаться хочет? – подумал он. - А, может, шпионил за 
мной?.. Пойдет и поддует начальству». И казалось Метелькову, 
что беглец – а в этом и сомнения быть не могло – и подмазаться 
хочет, и знает больше, чем положено. И еще было третье что-
то тревожное, невнятное, которое никак не мог ухватить умом 
Метельков. И это было связано с Лихом.  

 
13. 

-Ну,  что припух, земляк, давай на ход!..  
Потащили еще по засыревшему, уже вечернему моху в 

сторону от кустов, от потонувшей в тумане Катюши. Место 
ровное, уперлись в скос – высотой по пояс. На него подняться, 
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и там уже, если бы не вечер и не туман, можно было бы 
разглядеть в бедной травке бугры, рос на них дикий чеснок, о 
котором говорил Гонобобылев. Бугры натолкали бульдозерами, 
когда строили трассу.  

-Слушай, котелок-то у меня варит или нет? – вдруг 
воскликнул Гонобобылев и, схватившись за кепку, сел на 
медведя. Метельков, не отвечая, взошел на скос, тревожно 
выглядывая просвет и в нем серую полосу трассы. Но торчали   
в черной шелухе стволы лиственок, и сливались они в тумане в 
темное, незнакомое место.  

-Ты скажи, Семен, котелок-то у меня варит? Эй! – крикнул 
он Метелькову вверх еще громче…  

-Ты чего кричишь? – тихо спросил Метельков.  
-А ты что, боишься, что он услышит? – нарочито 

всполошливым шепотом поддел его снизу Гонобобылев. 
Метельков быстро обернулся и удивился, как у Гонобобылева в 
низинке темно,  медведь в темноте, будто пошевельнулся. 
Гонобобылев упруго вскакнул к Метелькову и протянул 
несоразмерно большую свою лапу к лиственницам. И сказал:  

-Котелок у меня еще варит… Я помню, там, в избушке, у 
трассы, раньше Тошка-хромой, дорожник,  жил… Я сейчас 
схожу к нему и позову… Он нам поможет. И медведя у него 
можно разделать. И мне ляху отрубишь…  

Метельков шагнул от него изумленно:  
-Так это же еще по трассе до нее с километр! 
-Не с километр, а с полкилометра! – придвинулся к нему 

Гонобобылев уверенно.  
-Ну, пусть так, с полукилометра, но там никакого Тошки-

хромого нет… Он жил там, Бог знает когда…  
-Кто же там тогда живет? – спросил, удивленно наступая 

Гонобобылев, приметив какую-то немощную растерянность на 
лице Метелькова. Он расценил ее так, что Метелькову теперь 
жалко стало обещанной ляхи… Или боится, что Тошке тоже 
надо будет за разделку мясом платить? И, чтобы окончательно 
уговорить стрелка, он сказал, что Тошке хватит и требухи. А 
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Метельков, не слушая, думал, сказать или нет ему, что там, в 
избушке, нет никакого Тошки – там самое ужасное, что он 
знает, там Лихо, к которому зачем-то идет этот беглец, да еще 
прикидывается, что его к Лиху послал Везяков.  

-Ну, я рву болты! – махнул рукой Гонобобылев. – Жди через 
полчасика…  

И он юркнул было к берегу Катюши, на тропку, и сразу же 
скрылся в кустах, но Метельков крикнул не своим голосом:  

-Эй, беглец, назад!  
И в тот же крик слился другой голос, детский:  
-Ау, ау! Кто здесь?   
 

14. 
Метельков стоял с карабином наизготовку. Гонобобылев – 

рядом. Метельков не заметил от переполоха, как возвратился из 
кустов беглец…  

-Это он, он… мальчик… - шептал Гонобобылев, - не пугай 
его… Медведя не испугался, а услышал ребенка – затрясло 
всего…  

-Ты сам – тише, - дрожащим голосом выговорил Метельков 
и опустил карабин. И новым рывком судорожно забросил его за 
плечо. – Ты думаешь – тот? – наклонился он с надеждой к 
Гонобобылеву. 

-А, может, и не тот, - просто ответил Гонобобылев и мягко, 
протяжно отозвался ауканьем на детский голос. По тропке 
весело, мелко затопало. Мальчик вышел из кустов, оглядываясь 
на стороны, но везде были одинаковые стволы лиственок в 
сереющей пелене…  

-Ты, пацаненок, от Тошки-хромого что ли? – спросил 
Гонобобылев поддельно строгим голосом. Мальчик двинулся на 
голос. В светлой рубашке, в накомарнике, лица не разглядеть, 
но есть лицо… И с удочкой… И оба взрослых враз вздохнули 
облегченно: значит, мальчик, не тот. Он бросил удочку на мох 
и остановился изумленно перед медведем.  

-Как тебя зовут, не боишься? – спросил Гонобобылев.  
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-Я колымчанин, не боюсь! – напористо ответил мальчик.  
И беглец, и стрелок, глядя друг на друга, засмеялись. Стали 

ходить вокруг медведя, хвастаться добычей. Пугая мальчика, 
Гонобобылев  отрывал от моха тяжелую лапу с далеко 
выставившимися когтями. И мальчик уже  опасливо спрашивал: 
«А он, дядя, не встанет?»  

-Молодятинки-то захочется, так, может, и встанет.. У нас, 
стариков, мясо лагерное…  

 
15. 

-Никакого Тошки-хромого я не знаю, - ответил мальчик и 
рассказал, что он живет с отцом в домике у трассы. Отец – 
ученый, и разводит американскую рыбу, которая может 
двигаться и в воде, и по грунту…  

-Я пошел половить на вечерний клев.. Клюет до 
одиннадцати, а то и до полдвенадцатого…  

-Это нечисть-то эта, - пробормотал Метельков. – Как хоть, 
мальчик, ты ее в руки берешь?.. Раньше у нас здесь такой рыбы 
и в появе не было…  

Уверенный в себе, голосистый мальчик ему чем-то не 
понравился. Отдать им медведя и рвать болты на прииск, 
повторил он про себя  беглецовы слова… И ему стало тошно, 
он стал убеждаться в том, что уведет этот мальчик беглеца на 
верную смерть.  

-А отец у тебя дома? – спрашивал Гонобобылев. – Он не 
поможет нам медведя дотащить? 

-Конечно, поможет. Он и медведей изучает, - сказал 
мальчик. – Только пойдемте скорей… Ты, дядя с винтовкой, 
здесь погоди… постереги мишку… У, какая жесткая шерсть…  

-Не трожь… не трожь… - Вдруг сдавленно сказал 
Метельков, и – Гонобобылеву: -Слушай, я тебе скажу… Не 
хотел, запрещено было, но скажу…  

Гонобобылев замер.  Мальчик недоуменно слушал.  
-Беглец, - первый раз так открыто и строго обратившись, 

подшагнул к Гонобобылеву Метельков. Лицо его разъехалось 
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криво, как у пьяного, он схватил Гонобобылева за грудь, будто 
собираясь драться:  

-Не ходи туда… Там, в избушке, и живет Лихо… Я утром от 
него вышел… Больше я ничего не скажу…  

-Моего папу зовут Гарри Анатольевичем, а не Лихом! – 
обиженно воскликнул мальчик.  

-Так мне Лихо и нужно. Во как! – не слушая мальчика, 
резанул себя Гонобобылев по горлу ладонью и, с неожиданной 
силой сдавив руку Метелькова, высвободил из нее косоворотку.  

Гонобобылев страшно волновался, но старался казаться 
спокойным… Он приосанился:  

-Меня Везяков туда послал! И я пойду!   
-Зачем? – выкрикнул Метельков, и не решился: добавить или 

нет, что Везяков уже убит и лежит на волокушах. И Метельков 
сбежал к медведю, наклонился, потряс за уши тяжелую, как 
небольшой валун, голову медведя, словно спрашивал у него, у 
мертвого, в последний раз: сказать или нет? Но медведь молчал. 
И тогда Метельков снова вышел на скос, догнал Гонобоблева и 
мальчика, о чем-то разговаривающих.  

-Беглец, - протянул Метельков, улыбаясь, карабин, - возьми, 
в случае чего, выстрелишь… Я услышу выстрелы… Нет, не 
приду. А хоть знать буду, что… - Он замолчал… - что 
медвежатина нам не нужна… На, бери, в нем новая обойма… Я 
сразу зарядил, как медведя угрохал…  

 
16. 

Услышав фамилию: Гарри Анатольевич Пыльнов – это же 
голый человек, сразу вспомнил Гонобобылев. И хотел сказать 
вслух мальчику, но сдержался: можно обидеть. К тому же можно 
и ошибиться – столько времени прошло.  

Мальчик переживал, что Метельков нечаянно наступил 
сапогом на его удочку и сломал. Гонобобылев утешал его, что 
там, у самых рыбных бочагов, они оставили две удочки, и обе 
отдадут ему, как дотащат медведя. Они быстро вышли на трассу, 
зашуршала мелкая щебенка под галошами. Здесь стало светлее. 
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А избушка стояла почти у самой дороги, серая, простая, как и 
при Тошке-хромом. Лишь подступал к ней из тайги тяжелый, 
диковинный для колымских мест мар. Но к мару Гонобобылев 
за время своего скитальчества уже привык. И все-таки замедлил 
шаги, ему надо было собраться с духом, вспомнить, как плакали 
слюдяные глазки Везякова, умолявшего донести полевую сумку 
с документами до Лиха. Он и на сумку не позарился, зашвырнул 
на середину переката, только ножик самодельный, из полотна 
пилы, взял. И Везяков крикнул, когда он выстрелил в него: «Я 
умираю, гад, но встретимся у Лиха! Оно нас рассудит заново». 
Но тут вместо Лиха ожидается совсем иное – нельзя сказать, 
чтобы приятное. А разве в моей судьбе было что-нибудь 
приятное? – усмехнулся он. А мальчик вприскочку, махая 
обломками удочки, закричал издали:  

-Ур-ра! Медведя убили! Папа, медведя убили!..  
Гонобобылев увидел проржавевшую жестяную вывеску над 

входом.  
-Только вы не пугайтесь, - говорил уже тихо мальчик, - папа 

мой – ученый. Он опыты ставит, может ли человек голым на 
Колыме прожить… Он всегда голый ходит… 

У Гонобобылева страшно застучало сердце… Не успел 
разобрать  полностью вывеску: «Рыбно-опытная станция 
«Гладиатор»… опытная станция предприятия имени»…  И 
дверь приотворилась, просунулась в щель голова, блестели 
прилизанные волосы, брови большие, крутые, как ласточкины 
крылья, раскинулись над черными пронзительными глазами… 
Усы затопорщились, он осклабился белыми плотными зубами, 
кивнув Гонобобылеву, сразу почувствовавшему робость перед 
невиданным ученым человеком.  Потом одна бровь, она была 
почти до уха, хмуро приопустилась, и Гонобобылев понял, что 
ученый чем-то недоволен. И недоволен не чем-то, а им, 
Гонобобылевым… 

-Земляк… - вяло, просительно начал было он…  
-А где рыба? – металлически веселым, четким тенорком 

перебил его ученый, и другая бровь выгнулась вверх, а глаз 
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замерцал, гипнотизируя Гонобобылева, как и голос – своей 
четкой, металлической радостью…  

-Рыбы нет… зато медведь! – воскликнул мальчик, и голос 
его пропал за дверью.  

-Так это ты стрелял? – спросил ученый Гонобобылева не 
строго, но и не дружелюбно… Лед обложил его 
непроницаемое лицо.  

Гонобобылев вспомнив, что у него карабин, взялся за лямку 
обеими руками и сказал, как можно свободнее:  

-Товарищ мой, стрелок, медведя убил!.. Помоги, земляк, 
дотащить… 

-Заходи, - сказал ученый.  
И дверь открылась. На пороге, заслоняя то, что было за 

спиной, высился голый. В тех местах, где она и должна  быть, 
была шерсть… Ну, и что же такого, подумал Гонобобылев, как в 
бане – и вшагнул в избушку. Здесь было все, как и при Тошке-
хромом, лишь пол застлан заново. Тошка пол разобрал на 
дрова. И горела над голым дощатым столом у окна свеча 
парафиновая, и Гонобобылев остановился, озираясь и не отводя 
глаз от ярких плакатов. Ими были увешаны все стены избушки 
так, что даже штукатурка нигде не выглядывала. И люто 
изогнувшись, смотрели со всех плакатов яркие рыбины с 
ногами и задранными тритоньими головками на тонких 
змеиных шеях. И какая-то большая рыбина, как белуга, висела в 
переднем углу за спиной у голого человека, ее еще не успел 
Гонобобылев рассмотреть; и краски, и сами рыбы были тоже, 
точно голые, злые, и что-то лютое было в них, как и в голоте 
ученого, и в его плоских, будто наклеенных больших бровях.  

-А я-то думал – к Лиху пришел! – осклабился Гонобобылев.  
-А я Лихо и есть…  
-Ты же – голый человек?..  
-Иди… Иди сюда, - позвал голый человек тихо, и 

Гонобобылев, как заговоренный, подошел и увидел, что то, что 
сначала он принял за белугу – не белуга. Эту серую, без чешуи 
образину можно было принять за рыбину, если бы не голова: на 
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голове с жабрами, со лба – угадывались человеческие залысины, 
и тусклый, полуживой-полумертвый смотрел по-рыбьи 
везяковский глаз – знакомый, слюдяной…   

-Бей! – крикнул жестко голый человек.  
И, как заговоренный, Гонобобылев медленно снял карабин 

и стал шастить пальцами по железу, ища спусковой крючок. И 
вдруг вяло, как давным-давно приснившийся сон, ему 
вспомнилось, что за трассой, у Катюши, ждет его Метельков, 
давший ему карабин. И если сейчас Гонобобылев выстрелит, то 
он прибежит, и тогда его возьмет Лихо. «Прибежит или нет?» - 
лихорадочно, будто просыпаясь, вспоминает Гонобобылев и не 
может вспомнить. И вдруг мальчик вскрикивает:  

-Дядя, ты бей его прикладом! На такого еще пулю тратить…  
И Гонобобылев вскидывается и перехватывает карабин за 

холодное железо… И глядит на голого человека вопросительно.  
-Бей прикладом! – говорит и голый человек…  - Это мой 

сын тебе говорит. Здесь каждый насытится отмщением, сколько 
примет сердце. Дело, начатое там, довершим здесь…  

-Сейчас я его, суку! – затрясся Гонобобылев и, случайно 
глянув в окно, увидал, что окна – нет: серый, живой мар, и в нем 
зыбкие, но не мнимые, тоже живые – голый человек и 
верещащий мальчик; и голый человек медленно, будто считая 
удары, хлещет мальчика  кирпичом силикатным по лицу, по 
плечам, по тонким рукам. И Гонобобылев, ужаснувшись, высоко 
вскинул над собой карабин, чтобы ударить прикладом голого 
человека:  

-Я тебе, гад, сука, козел, что ты де…………………… И все 
вокруг затопил высокий, трубный голос серебристой серостью 
мара………………………………………………………………... 

Так и не дождался Метельков ни выстрела, ни Гонобобылева 
на помогу. А услышал бы  выстрел – не выдержал, прибежал. И 
выручило бы это их? Нет, не выручило. Но стало бы легче душе 
вторую, вечную смерть принять. Все они утонули в реке плоти, 
именуемой жизнью. А мы пока еще в ней бредем навстречу друг 
другу.  
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ПРЫЖОК ИНЖЕНЕРА 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

Приехали к морю вечером.  Устав ходить по пустому  берегу 
и смотреть на море, сидели у своих чемоданов и узлов, ждали 
автобуса. Погода была солнечная, спокойная, море  ровное – как 
на берегу большой реки, только вода без волн, да другого берега 
не видать. Среди пассажиров на  небольшом чемодане сидел, 
тарантя  носком хромового сапога,  человек в новом 
шевиотовом костюме.  Он ехал один, чаще молчал, курил, но, 
если заговаривал,  долго не мог остановиться, повторяя: «я – 
инженер-обогатитель!».  Шестилетний сын взрывника, Митрий, 
подбегал к нему послушать, но  обогатитель рассказывал о себе 
непонятно:  обрывками, с коротким смехом, и будто убеждая 
себя, повторял: «надо… надо на материк!»… 

Был вял этот  человек, рассеян, лицо рыхловатое, в 
веснушках, часто потело, и из-под черной кепки-восьмиклинки 
топорщились рыжеватые волосы. Глаза недоумевающе 
останавливались во время разговора, потому что он часто 
говорил лишнее, случайному слушателю ненужное, а то и 
невпопад, и тут же жалел об этом: неопределенная усмешка не 
сходила с его лица. 

Он, поговорив с взрывником про какую-то новую драгу, 
снова замолчал, закурил, глаза  болезненно блестели,   разговор 
распалили его. Ум окутывался, как кокон, бесконечной серой 
паутинкой мысли, и все про одно и то же, про то, о чем прежде 
он  не имел   силы   думать. Теперь он не мог остановить это,  
уже бесполезное  наматывание и, тупо растворяясь в мыслях, 
глядел, как    Митрий с младшим братом   бросали камни в воду, 
и это наводило на него тоску, как и обыденность, равнодушие 
окружающих разговоров и толкотни.  Мальчишки, если камень 
удавалось забросить подальше, каждый раз, бессмысленно 
радуясь, выкрикивали новое, понравившееся им слово: 
«транзитка!». В нем им слышался свой смысл:  и бросать, и 
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стрелять. Коле представлялась эта «транзитка» такая же черная и 
щелкающая, как резинка для рогатки, только очень большая. А 
младшего брата это слово почему-то так сильно смешило, что 
он не мог успокоиться, кланяясь и заходясь смехом. И  с каждым 
новым взбулькиваньм воды под камнем и выкриком  –   инженер 
уходил все глубже и глубже в себя, и от этого ему делалось 
беспокойнее. Причина этого беспокойства – выплывала откуда-
то  изнутри, из глубин, невнятная, как судно с погашенными 
огнями из ночи, и он думал: «Двадцать один день до материка…   
Нет, мне  не доехать». И все обстоятельства его жизни за 
последнее время от этой внутренней причины становились 
ясны, но ясность не приносила облегчения – стеной, серой 
стеной, множась, отгораживали его от мира люди, бараки, дни, 
и это бульканье  камней в воде. 

Обстоятельство было ясным: ему не выдержать этого 
плавания: «Это надо же, двадцать один день», – повторял он, и 
ему казалось, что всё вокруг,  и окружающие  люди  – знали, что 
ему не выдержать.   Да, знают, всё знают, только виду не 
показывает, не до этого им теперь. Все было в каком-то 
равнодушном сговоре, всё знало, куда теперь не пойди, куда не 
сунься… везде результата нет – привычно, равнодушно, и, 
наверное, почти так же, как и каждый из пассажиров своё, думал 
он своё. Подозвал  мальчишек, дал им по конфете.  Спросил  с 
бессмысленной веселостью, как обычно спрашивают взрослые 
у детей: «Куда едете? – и сам же ответил: на материк!» 

Уже через час море Митрию показалось грустным и 
обычным, будто он был знаком с ним давно, и даже камни 
кидать в воду с невысокого берега расхотелось. Подошел 
автобус, и всех повезли, наконец-то,  в   смешную и непонятную 
транзитку. Приехали туда уже в темноте, Коля с братом по 
дороге заснули. 

 
Три или четыре дня надо было ждать корабля.  Митрий 

хорошо выспался в «комнате матери и ребенка», и, с 
удовольствием надев свою вельветовую курточку «с замком», 
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вышел с отцом    из   уютного домика и побежал по плоскому, 
песчаному берегу к мелкому заливчику.  Младший брат остался 
с матерью. Отец сказал вослед: «Никуда не уходи!» –  и пошел в 
ларек, а Митрий стал осматривать палки, бутылки, пробки. 
Берег был солнечный, веселый, и холмисто подымался к небу   
террасами,  в их  темной зелени, приклеившись к крутому 
склону, глядели   окна домиков, как глаза веселых, добрых 
стариков, заросших по глаза бородой. Митрию понравилось, 
что люди живут на сопках: «Там лучше жить», – думал он, 
вспоминая, как сам   взбирался на сопку от одного гнезда 
стланика,  к другому:  чем выше, тем лучше.   Понравилось ему 
сегодня и море – на мели, прямо у самого берега, он увидел 
рыбьи стайки. Рядом женщина, забредя по колено, полоскала 
пеленки. А на песке – это еще сильнее обрадовало – лежала 
самодельная маленькая удочка. Он схватил этот хлыстик с 
леской и с большим поплавком из винной пробки и стал 
азартно закидывать в середину стайки. Поплавок громко 
плюхал, но рыбки не боялись: «Еще маленькие, - думал 
Митрий, - не понимают». 

Со спины неслышно подошел отец, громко, весело сказал:   
-Рыбу ловишь, Алеха с Берелеха? Ну, лови, только не уходи 

никуда, я сейчас приду - будем завтракать, - и пошел в ларек. 
 
Инженер-обогатитель в это время еще спал в общем зале на 

скамейке, подложив под голову свой небольшой чемодан, 
поджав ноги и засунув руки в рукава черного,  непромокаемого 
плаща. Тяжелое, с не утихающим  вокзальным гулом забытье, 
придавило его к лавке: он всё слышал, давила бок жесткая доска, 
лежал, как наяву, не в силах даже пошевелиться. Вдруг он понял, 
что гул этот идет из конторы,  и что  он  уже   стоит в кабинете 
начальника прииска:   лицо усталое, острый хохлацкий нос, 
стального цвета глаза смотрят строго.  Начальник прииска   
отчитывает его за то, что он напутал в документах. Но инженер 
никогда не составлял таких документов, это не его дело. Гул 
голоса начальника понес его, как течение,  к лагерю у подошвы 
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сопки, огороженному высоким частоколом с заваливавшимися 
на стороны серыми надолбами. Он шел в колонне по серо-
синему, плотному полю гальки, потом по торфяной, намятой 
ногами, дороге, через кочковатые, осоковые лужайки, а вдалеке, 
у низкой,  лесистой сопки, знакомо манили    косые, черные 
лиственки, подтопленные у болота. Ему было уютно в этом сне, 
потому что никогда он не сидел в лагере.  Здесь на участке  
добывали золото в открытой россыпи:  синяя пирамида 
свежепромытой гальки сияла у ручья – люди   в  жарком, 
солнечном  свете  сидели у отвала и тянули жребий. Что, что 
они такое  делят?..  В ответ на него   враждебно уставился 
серолицый, неприятный, с  острой  головой  доходяга, глаза у 
него были стариковские, застывшие. И он, изумляясь, узнал в 
нем начальника прииска и  опять затревожился, и   тревога 
вытолкнула его из уютной, сине-золотой ямы сновидения к 
этому миру снова, к его конторам, документам, кассам, очередям. 

  
Инженер вынул из чемодана мыло с полотенцем и пошел к 

воде умываться; и глянул на зеленые сопки с домиками, и 
подумал про приснившийся сон с не утихшей обидой, как про 
явь: «А все-таки  документов таких я, действительно, не закрывал 
…не в чем замечен не был! Это очевидно! Как им такое могло в 
голову вступить?»  Как-то в унылый день в общежитском бараке 
примечталось ему  уйти в распадок, жить там у отвала, на 
свободе, как беглецу… «И вот, надо же, приснилось, ха!» – 
удивлялся он.  

Он прошел мимо женщины, полоскавшей пеленки, мимо 
Митрия, азартно хлопавшего поплавком по воде.  Умылся и, 
забывая про сон, радуясь солнцу, остановился за спиной 
Митрия, закурил. 

-Как дела, рыбак? – спросил его уже, как знакомого, своим 
обычным, но иногда так поражавшим его голосом. Сейчас ему 
голос  опять показался чуже чужого, враждебно чужим… 
Ненужным… 
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-Э, да у тебя, чудак-человек, крючка нет? Как же ты ловишь? 
– Говорил он, рассмотрев, что  леска у Митрия   - голая, без 
крючка и грузила. Он даже нагнулся над упавшей на песок 
пробкой,  будто это так удивило его: - Надо купить тебе 
крючок…  

А  Митрий затих, он от разгоревшегося азарта не мог даже 
огорчиться. Он не верил, что удочка, лежащая на берегу, рядом 
с морем, кишащим рыбой, может быть без крючка – он   верил, 
что  рыба все равно должна на неё как-то пойматься. Потому 
что это не простая река, а море! И эту память о своей вере, 
память о   блеске воды и солнца, он запомнил на всю жизнь.  

Когда отец его накормил у ларька, он снова прибежал на 
берег, но удочка была уже занята. Ее закидывал какой-то совсем 
малыш, еще нетвердо стоявший на ногах, его мать держала за 
руку. «Ну, вот, значит, и без крючка клюет», -  подумал мальчик. 
Поискал глазами человека с бледным лицом и 
запоминавшимися,   игравшими глазами: может, он уже купил 
крючок? – но не нашел. 

Человек этот, купив красного краба и напившись пива в 
палатке, и о чем-то громко наговорившись, с усилием замолчал, 
в который уже раз за утро закурил длинную папиросу из 
нарядной коробки. Проверив, вынул из кармана паспорт с 
заложенными в него билетами. 

  
ГЛАВА ВТОРАЯ 

 
Родом он был из большого воронежского села Палатова. 

Отец умер рано, больная мать осталась с тремя детьми; его в 
десятилетнем возрасте взял к себе в Москву дядя, бывший 
приказчик, маленький человечек с огромным носом и усами. 
Уже в советское время он отсидел срок за недостачу.  На полице 
перед иконой Богородицы у дяди лежала книга «Апокалипсис», 
а в ней хранилась характеристика,   выданная  ему  в 1917 году 
владельцем  мануфактурного магазина, что  он «три года жил 
приказчиком на жалованье, все время вел себя отлично, ни в 
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чем замечен не был».  По праздникам, выпив,  прочитывал ее 
племяннику,  повторял: «Учись, Димитрий!» И помог ему 
закончить техникум. А невесту подыскать не успел – умер. 
Женился Дмитрий, и неудачно, на кассирше из магазина: 
«Сидела в окошечке, глазки мужикам строила!» –  корил потом 
он ее. И имя у жены было тяжелое, Юля-пуля – рифмовалось. 
Как пуля кровавая, попавшая в сердце. И кофта праздничная – 
темно-красная. Черноволосая, нежная, смуглая, с румянцем, как 
вишенка – сиротка из детского дома. А вот что вытворила! 
Схлестнулась со слесарем, пьяницей, и ребенка с собой взяла. 
От обиды он решил завербоваться куда-нибудь на Север. Сосед 
по квартире, фронтовик Володя из-под Рыбинска, был старше 
его на восемь лет. Володю, как он  рассказывал, сначала 
бросили в мясорубку под Москвой, а в 1942 году вдруг 
отправили на первый дальневосточный фронт, поэтому он и 
уцелел. И Дмитрию посоветовал завербоваться куда-нибудь туда 
же: подальше от русской земли. Так он попал на Дальстрой. 
Там ему не понравилось, переводили с прииска на прииск. В 
Магадане окончил маркшейдерские курсы, потом еще одни, по 
горному делу, после чего и стал называть себя не просто 
инженером, а инженером-обогатителем. Иногда его от 
полулагерной приисковой жизни отвлекала отчаянная мысль 
разыскать в Москве Юлю-пулю, вернуться к ней и сыну. Может, 
нажилась уже со своим слесарем?..  Но чаще  на него  
накатывала злоба: надо было подстеречь да вырвать ей все 
черные волосы! 

Весной перед майскими праздниками, он тяжело поругался в 
конторе. С утра в темном закутке длинного коридора резко 
пахло аммиаком, здесь стоял вместительный, как бочка, 
копировальный аппарат. Инженер с удовольствием извлекал из 
него едкие, сырые, как внутренности, желтые рулоны 
пергаментной бумаги с фиолетовыми, свежими чертежами. Он  
только похвастался завхозу, что может срезать незаметно любое 
слово с ватмана бритвой, как его позвали к главному инженеру, 
который уже давно к нему привязывался, а тут сходу обвинил 
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его, что он в документах неправильно рассчитал проходку и 
выработку породы. Гнев, долго копившийся в нем, вспыхнул 
сразу. Он, точно забыл все слова,   скалился, переводя глаза с   
главного инженера на бухгалтера. 

 -Да почему – все вы? Какое вы имеете право? – выдавил, 
наконец, он. 

-Я тебе говорю, я тебе говорю, - будто где-то вдалеке, сек, 
тупо упрямился голос главного инженера: - Ты у меня под суд 
пойдешь! 

 Бухгалтер, маленький, серенький, почти без голоса гриб-
человечек только поддакивал.   

  Обогатителю их лица и прежде, до скандала, казались 
стеклянными: как по боку бутылки ходят по ним пятна света и 
тени, внешние, случайные блики. И  особенно в  тот день  
показались они ему людьми даже не живыми, а из какого-то 
вещества, надвигались на душу, как глыбы породы. Какое бы 
лицо не делал перед подчиненными главный инженер, глаза у 
него все время оставались  одинаково пустыми … Это  
необъяснимо пугало. 

Неожиданно они оба замолчали - впереди  бухгалтер в 
нарукавниках -  и стали надвигаться на него, выжимая из 
кабинета. Они уже не кричали, лишь морщились, пересмехаясь.  
Особенно наглым теперь казался бухгалтер со своим 
всхлипывающим, слабым, спутанным голоском и маленькими,  
злобными глазками. 

-Да кто хоть вы? Почему вы думаете, что вам  все должны… - 
Он хотел сказать «поклоняться» – но слово ему показалось  не 
тем, а они, едко, криво усмехаясь, все надвигались, нукая: «Ну, 
ну?» И тут случилось нечто странное, запомнившееся ему до 
конца: на мгновение он, ища защиты, будто запал в себя и 
увидел в душе, будто над собой: внутренний, живой крап света – 
и в нем: серое, дымчатое, как тень, чье-то лицо. Это, удивив, 
остановило его, а то бы он бросился на них. 

-Да я вас… Это же вы все сами и подстроили! – выговорил 
твердым голосом он так, что они дернулись и затихли. Их 
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нарочитые ухмылки –   уже чувствовал он – были притворными 
– от непонятной их, злобной какой-то безысходности. Да и его   
нарочито твердый выкрик –  тоже был притворным, от 
безвыходности. Он и с работы ушел тогда раньше,  тоже 
притворился, что убежал, что не  досидел над  чертежами 
нарочно. 

Гнев его, было пришибленный смутным душевным 
прозрением в кабинете, еще не   утих. Почему всегда, во всем я, 
как крепостной, должен притворяться, подлаживаться? Нельзя 
ни сказать, ни подумать, что это – плохо, то – плохо! Вот тебе и 
учись! А они – на тебя насчитают! И думал так, и ярился, но 
скоро утонул в тяжелой пустоте: почему так плохо и страшно 
устроена жизнь? 

Последние искорки гнева потрескивали, вспыхивая в нём, в 
его пустоте –  выхватывая из нее стеклянные, облитые 
притворностью лица, притворные речи манекенов на разных 
митингах и партийных собраниях. Все, чем он жил и чего 
боялся необъяснимо, инстинктивно, сердцем, было тоже 
страшным, и тоже стеклянным, ненастоящим. Опять  
вышибались, перекашивали душу бессильные, яростные слова – 
«хрястнуть  ломиком!»… А потом стало привычно тоскливо, 
спокойно и безнадежно. 

В    общежитии горняков, которое все на прииске называли 
попросту «бараком», сидел,  уныло задумавшись, пожилой 
мужик из заключенных, в клетчатой рубашке и вылинявшей 
кепке. За глаза его работяги почему-то называли  Провокатором.  
Провокатор был на бюллетене: «Наверное, так и просидел весь 
день на койке? Зачем, для чего?» - подумал инженер и бодро, 
притворно выкрикнул: 

-На праздники – и заболел? 
Такие притворные, пустые слова он говорил каждый день 

сотнями,  и тотчас же забывал их, и сейчас вдруг вся память, все  
бытие тех мертворожденных слов засмердело в нем – он ушел в 
сушилку, сел на табуретку и стал слушать барак своей 
обожженной пустотой. 
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Сначала он ничего не слышал кроме своих жалких слов: 
«праздники -  а ты заболел!» - они всё падали вниз, катились,  
как пустая бочка железная, в распадке, с осыпи – все глуше и 
глуше… 

Когда слова почти заглохли, он даже пошевелился, желая 
удостовериться, что  освободился от них… И вдруг, 
насторожившись, услышал бормотание, жуткое, железное, будто 
кто-то набрал полный рот гаек и брякал ими о зубы, 
выговаривая косноязычные, изуродованные слова. Этот обман 
спал сразу – радио!...  Войдя в барак, он так был оглушен, что не 
слышал его. Маленков, Хрущев, Шипилов… мелькнули, 
чиркнули извне  фамилии, и опять подобие живого голоса 
слилось в плотный механический гул, с утра до вечера 
наполнявший барачное пространство. Он перестал 
воспринимать его. Слухом следил он другое – мужика больного 
в клетчатой рубашке и в  мятой кепке, согнуто сидевшего на 
койке. Но не было слышно там ни шороха, ни шарканья ног, и 
от этого ожидание болезненно нарастало, инженер   пугался: 
будто нет там человека! Его окатывало жаром раздражения, ему 
казалось, что и мужик выслушивает его. Он затаил дыхание, 
согнулся, повернул голову к выходу, еще сильнее 
прислушиваясь. Боялся он, что и мысли можно подслушивать. 
Или угадывать…   

Он  напрягался оболочкой сознания учуять,  что   его видят, 
знают, с чем он тут затаился. А в тяжелой пустоте, в глуби, 
ожили, развязались старые, привычные мысли, росли 
пепельными, серыми окаменевшими растениями, мерцали 
холодными кристалликами. Он снова, как в конторе, 
попробовал запасть  в себя, и опять  опереться на внутренний 
свет –  но ни того золотого крапа, ни   серой  живой тени   в 
душе уже не было.   

Он представлял, как здесь, в сушилке, повесится, все уйдут 
на работу, а он из ватных брюк вон, тот ремень выдернет…  

Ему захотелось надеть ремень на шею и посидеть так. Но, 
сторожа мужика, пугаясь почему-то его, он только распрямился 
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и свободно вытянул ногу по щербатому, грязному полу. И стало 
спокойно, глухо, как в ином мире, в мире какого-то провала, 
глухого подобия жизни:  так же, как подобие человеческого 
голоса и жизнь, создаваемые радио – это, на самом деле, 
мертвая, кишащая пустота. Вот в  подобной пустоте  ему  не 
нужно, больно  стало думать: «Так нестерпимо, так тяжело, что 
лучше повеситься!» И вслушивался,  как кто-то другой сидел в 
нем и  повторял, проверяя: «Разве тебе это сделать? Это от 
уныния. Страшно не быть… Самое страшное   –  небытие»… 
«Зато так сладко будет…- отвечал он. – А страха бояться не 
надо»… 

Ватные штаны, лежащие грудой у стены, и валенки у печки, 
эти толстые футляры  людей, своими чудовищными  формами, 
пародирующие формы человеческого тела, помогали ему   
отталкивать от себя страх своего тела: «Завалю тебя, как овцу!» – 
говорил он своему страху. И чувствовал, что – задавит,  
задушит. Уверенность в этом у него росла. 

 
В майский праздник он сильно напился. На столе помимо 

спирта стояло уже второе ведро бражки, принесенное 
дневальным от якутки. Пили ее, алую от брусничных ягод, пол-
литровыми банками. Он подходил и спрашивал кого-нибудь, 
укорно и печально усмехаясь:  

-А если  тот свет есть, то как?   
Кто-то ответил: 
-А мы не знаем, есть он или нет. 
Слова вязли в гуле и в галдеже,  затеялась ругань.  
-Змей! Ты – змей! – вдруг разошелся на него подвыпивший 

повар, тихий, скучного вида мужичонка, тоже рыжеватый, 
бледный, только маленький.  

-Двое рыжих дерутся, третий – не  лезь! – кричали пьяные 
голоса.   

Это был тот самый повар из  приисковой столовой, что в 
Новый год, затем, напился и чуть не подорвал барак. 
Обидевшись на дневального, крымского татарина, он ушел в 
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одном свитере по морозу на склад взрывчатых веществ за 
аммонитом и, оставив клочья кожи с рук на колючей проволоке 
и оббитых железом дверях детонаторской,  повернул в тайгу к 
сопке и замерз там в сугробах.  

 …Вопрос про тот свет, вроде бы  как, шутя,  обогатитель 
задавал и на трезвую голову и, не слушая ответы, вглядывался в 
лица. Лица, большей частью,  понимавшие слова про «тот 
свет», как шутку, улыбались обычно, и слышались в ответ 
обычные слова. Он не запоминал их. Кто был погрубее, 
потяжелее умом и злее душой – инженер это вывел из своих 
наблюдений –     воспринимал слова его всерьез, а внешне – 
неприязненно, отталкивая вопрос тоже вопросом, в котором 
чувствовалось угрожающее: 

-Ты что, в Бога веришь? 
Отвечали так, будто их чем-то обижали, на что-то намекали, 

тайное и болезненное. «Почему?» – думал инженер. 
Сначала, застигнутый врасплох, он спешил с ответом: «Нет, 

я не верю»… 
А потом, яснее научившись различать тревогу и угрозу в 

этом вопросе: «Ты чего, в Бога веришь?» – стал смеяться в глаза 
громко и радостно, язвя и притворяясь, что все это – шутка. 

Про него стали  говорить в конторе, что он  «задается 
религией». А еще он так шутил: сожмет руку в локте и скажет с 
коротким, неопределенным смешком: «А ведь это не моя рука!» 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 
«Серая тяжелая пустота… Станет серой тяжелой пустотой, 

только живой… Таким я стану там, потому что сознание будет 
оставлено мне. Так и буду там висеть в петле, вечно задыхаться 
и корчиться в ярости на себя, на всё, что мне дало жизнь, у 
которой не оказалось никакого результата… Там будет еще 
хуже, чем здесь… И уж хуже навечно». 

Над такими размышлениями еще недавно жутко 
тревожившими его, теперь, в транзитке, он только усмехался. В 
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улыбке – изнутри, там, где она скипалась с душой, были 
раздражение и наступательность: «У меня нет ни сил, ни 
возможности, ни желания размышлять, есть ли иной мир, и как 
Бог отнесется к тем, что впали в грех самоубийства. Не всем же 
это дано, чтобы   желания их исполнялись. Захотел и -  стал 
крупным начальником, окруженным толпой  партийных рабов. 
Захотел – и за какой-то год изобрел то и это, и пришла к тебе 
слава народного академика. Или просто, случайно как бы, 
встретил женщину, а она – первая красавица в Магадане или 
там, в Липецке»… 

Эти слова бежали, скользили в сознании, и смеялись, и вся 
душа облегченно смеялась вместе с ними… Да, не каждому 
дано, захотел и – нравственно переродился, отшатнулся от 
самоубийства…А если у него ничего этого никогда не будет  – 
все это не для него: он ни в чем замечен не был. Живет же 
большинство людей   без Бога,  согласно тому смыслу жизни, 
какой им назначают парторг или начальник. 

«Про смысл жизни, про смысл жизни, - смеялись слова… 
Как глупо все это»… «Все это» – сбегались фигуры, лица – 
теснились все те люди, с которыми он прожил жизнь и 
которые, обжимая,    формовали ее вольно или невольно: лили, 
как воск в воду  – и к ним не подходили такие слова: «смысл 
жизни». «Скажи – нахмурятся, станут нюхать тебя, как звери», - 
смеялись слова в нем. Он их и представлял: с длинными 
рыльцами, с такими нюхалками, как у собак.   

Гадать о том, что там, на том свете и, как там встретят тебя? 
Сначала он думал, что  грехом самоубийства – оправдывает 
страх, обычный, пошлый страх, как лицемер… Он пытал себя – 
и так и остался в неуверенности… Неуверенность незаметно 
утихла. И ему стало все равно: он глядел теперь на смерть, как 
реалист. Слово «результат» теперь стало его любимым – 
сначала, как чужое,  оно  всплывало в потоке речи, как большая 
коряга, ударяясь о берега. Теперь поток речи иссох. Осталось 
галечное дно – и это слово, как удар с оттяжкой,  дробящий 
покорно жмущуюся жизнь: ре-зуль-тат!  
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

По документам, инженер ехал на материк, в отпуск…  А  не 
по документам? 

Он думал об этом, незаметно поглядывая на второй ярус 
железных нар, где  вверху, напротив,  лежала молодая, статная 
женщина. Когда разбирались с местами и раскладывались по  
нарам, она вопросительно поглядывала на него, за этим 
вопросом ему волнующе угадывалось что-то грубое, плотское. 
Лицо у нее было белое, чуть одутловатое,  черты крупные   и 
красивые,  куполки век выпуклые, приспущенные, нос 
задорный.   Он потом, когда смотрел на нее или разговаривал – 
всегда упирался взглядом в   ее полногубый рот и вспоминал, 
как в бараке один вербованный, подвыпив,  хвастался своей 
женой, оставленной на материке: «У меня – баба, а не арматура!» 
– имея в виду ее телесную доброту.  

На второй день  плавания ее стало тошнить. Она долго 
спускалась  вниз, обдергивая юбку на заголявшихся толстых 
ногах. Пожелтела, но губы красила, и он решил: надо уступить 
ей свое место… 

На  соседних нарах тоже залегли страдающие морской 
болезнью, пришел из буфета офицер-дальстроевец, принес 
жене селедки, горбуши: 

-Таня, - тронул он жену, лежащую на железной сетке, - на 
поешь хоть соленого… 

 Инженер увидел, как статная толстушка пошевелилась, 
глянула вбок на них, наверное, тоже захотела рыбы.  

В просторном коробе трюма  сумрачно, тусклый свет между 
стойками и сплошными темными ярусами железных нар;  
мерцали  под высоким железным потолком мелкие лампочки. В 
трюме было уныло, угрюмый, полутемный, он тяжело двигался 
куда-то, люди лежали молча, только  за ярусами нар, в другом 
конце, опять играли в карты. 

 Митрий с младшим братом громко протопали по 
железному полу в уборную, как сказали они матери. На самом 
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деле, рядом с уборной, в конце трюма был страшный отсек, где 
по полу звучно, из стороны в сторону переливалась грязная, в 
масле и солярке, вода. И они заходили в эту комнату, как они ее 
называли, на мокрый, ржавый пол, и со счастливым страхом 
глядели, как перекатывается вода по ребристому полу.  Митрий, 
наконец, прибежал к родителям, он думал, что образовалась 
пробоина и корабль может утонуть:  

-Мама, там вода! – кричал он. - Надо обязательно сказать 
капитану! 

-Не ходи туда, - велела она, - еще утоните… Старший сын у 
нее  семь лет назад, когда она, дожидаясь мужа с Колымы, жила 
еще в деревне, утонул в реке. Она тоже болела от качки, 
обвязала голову мокрым полотенцем.   

-Где пробоина? Ну, пойдем, посмотрим! - браво, громко 
сказал отец. Он был в московском, темно-синем бостоновом 
костюме, слегка выпивши.   

-Пойдем покажем! - закричали   оба мальчишка, 
обрадовавшись, что снова можно будет сходить в залитый, 
страшный отсек трюма, в «ту комнату», как говорили они… 

-Батько, не ходи! - сказала мать просительно. Но они 
пошли, обрадовано, громко по проходу между ярусами нар… 

Офицер, разговаривавший с инженером, повернулся к ним 
и встретился глазами с темным, живым и слегка повлажневшим 
от хмеля взглядом: взрывник смотрел гордо, офицер отвернулся 
и продолжил разговор: 

-В Магадан я приехал в  1950 году. Шесть лет прожили, а 
теперь вот на материк назначили. Жена и дочь уже уехали, - 
говорил он с простой откровенностью, как обычно говорят  
полузнакомыми попутчиками в дороге. Голос у офицера был   
гнусовато-тихий, мягкий, и держался он мягко, осторожно. 

Инженер подробно расспрашивал его о взрослой дочери-
студентке, о сыне, которого возьмут нынче в армию. Инженеру 
было приятно выспрашивать, он наслаждался откровенностью, 
душа его была стерильно освобождена от тех побрякушек семьи 
и службы со всей этой игрой всерьез, где каждый становится 
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рабом каждого, и одновременно каждый хочет высвободиться 
из рабства. Слова проплывали сквозь него и не задевали, как по 
холодному, осеннему простору, или как по голой улице, их 
проносило, и они исчезали в перспективе бесконечной и 
пустой, будто их и не бывало. И это уничтожение, это сметание 
их в ничто, доставляло ему странное, даже, может, бодрое 
удовольствие… 

 Толстушка опять стала спускаться со своей сетки, цветное, 
мятое платье задралось. И в голой, металлически ровной и 
сияющей, как ствол ружейный на свет, пустоте его души, что-то 
закопошилось, жалкое, принижающее, ненужное. 

-Эх, жалко все-таки Дальстроя! - вдруг, прищурившись, 
сказал он офицеру… - Есть ли результат его сокращения? –  И 
наслаждался хитро, долго, глядя,  как серьезно офицер 
обдумывает услышанное. 

-А вы радио слушаете? - вскинул офицер глаза… Они 
глядели неверяще. Но быстро убедились, что радио инженер 
слушает, то есть про важные политические перемены знает, и 
снова  заплыли мягкой пеленой  будничного равнодушия. 

-Миша, выкинь кишки! - позвала из-за переборки офицера 
жена. Она съела селедку, попробовала балыка и тянула ему 
шкурку и кости, завернутые в бумагу. Светло-голубые, 
капризные глаза поглядывали на инженера с любопытством. 

Проходя к ней, офицер снова столкнулся с взрывником  и 
двумя мальчишками. Они возвращались из уборной и громко 
обсуждали, откуда взялась вода в трюме. Взрывник замолчал, 
вглядываясь в стоящего к нему вполоборота офицера, ему 
думалось, что он его где-то встречал. Ему хотелось узнать, не у 
него ли в Усть-Нере, в командировке, он выиграл хромовые 
сапоги в карты. 

-Гражданка, - наклонился  стоявший в ожидании инженер к   
попутчице. Она тоже вернулась из уборной:  - Женщина, я 
вижу, вас укачало, - смутился вдруг он. -  Давайте поменяемся 
местами… Внизу все-таки поспокойнее… 
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Она уже взялась за железную ручку стойки и собиралась 
залезать на свое место. Он сказал, а она будто не слышала, он 
хотел повторить, и только тогда она обернулась и уперлась в 
него   прозрачно-серыми, выпуклыми глазами. Ощущение такое 
– будто коснулась: взгляд был почти материальный из-под 
высоких, подковами, и блестящих бровей. Он ощутил в себе 
мягкую силу этого взгляда   и опустил глаза в ее сочные  губы.   

 Она хотела его поблагодарить, но, забив слова, загрохотало, 
перекатываясь по пустоте трюма радио, голос из динамика 
торопился, перескакивая: «Граждане пассажиры… Внимание! 
Сегодня в 14.00 в большом кинозале ледокола «Феликс 
Дзержинский» демонстрируется кинофильм «Чапаев»… 
Повторяю»… 

Она улыбнулась, как ему показалось, задорной улыбкой. 
«Надо пригласить ее в кино» - вдруг неожиданно для себя 

подумал он. И представлял свое лицо, притворное, стеклянное, 
как у всех людей, и радовался: «хорошо!» 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ 

  
Шел  предпоследний день плавания, инженер уже 

наговорился с взрывником о золоте, к которому тот, как и все 
бывшие заключенные, относился равнодушно или враждебно;   
познакомился с женщиной, которой уступил свое место;  и как 
офицер своей жене, он принес ей спинок  балыка из буфета:  
«Соленое помогает», –  сказал он. Она, улыбалась, притворно 
долго благодарила его, воркуя, горловым голосом: «Вот уж 
спасибо вам, мужчина! Сколько с меня?» Иногда быстро, сбоку 
поглядывала на него.   Неопределенного цвета, будто 
выцветшие, глаза  инженера  пронзительно блистали весельем 
под  набрякшими веками, щурились. Редкие рыже-русые волосы  
топорщились, и он, оставаясь один,  и, вынимая зеркальце, все 
зачесывал бачки вперед, в чубчик,  и   нарочно, как от тика, 
подергивал щекой.   
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И на  этот день плавания, как и вчера, тот же громкий, 
торопливый голос объявил, что сегодня  в четырнадцать ноль-
ноль по местному времени на ледоколе «Феликс Дзержинский» 
будет демонстрироваться кинофильм «Чапаев». И он опять 
неожиданно серьезно предложил попутчице: 

-Пойдемте в кино!  
-В кино? – переспросила она с  нарочитой  гримаской… А 

внутри уже согласилась. Да она и ждала  от него чего-нибудь 
такого. И глаза ее, светлые, серые, стали еще прозрачней, она 
тотчас  же прикрыла их ресницами, но в слабом свете 
электролампочки, теплящейся на железном потолке, он успел 
это разглядеть.  И пошел за нары, к выходу, покурить. 

Она впервые за время плавания вынула из чемодана 
лежавшее сверху бежевое, китайское пальто, последнюю свою 
покупку на далеком лагерном прииске. Пальто она купила еще 
при муже. Они жили в Костроме, она работала медсестрой в 
больнице, муж пил. Во время раскаяния он решил завербоваться  
на Колыму, чтобы заработать много денег. Договорились, что 
она приедет, если там ему понравится. Девочку семи лет она 
оставила у своей матери. Она приехала к мужу на прииск, 
прожили три года, муж стал пить еще хуже, часто дрались. Он 
был ниже ее ростом: когда он топором на пороге стал рубить ее 
одежду, она набросилась на него, спасла из вещей одно только 
китайское пальто, а мужа «посадила», как говорили про нее 
соседки.  Книжка сберегательная была заведена на ее имя, она 
сняла деньги и поехала в Кострому, к матери и дочке. 

Она шла впереди, он – за ней, офицер из своего железного 
закутка вялым, но заметно удивленным взглядом провожал их. 
Было тихо, люди лежали, только бегали дети, легче взрослых 
переносящие морскую болезнь… 

-А вы знаете, что вода в Японском море совсем другая? – 
громко, нарочно, чтобы слышал дальстроевец, спросил он 
очень серьезно, а внутри его ликовала пустота, так похожая на 
свободу. И про воду Японского моря он спросил нарочно, 
повторил слова, которые слышал вокруг себя не один раз. И 
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женщина ответила так же притворно и даже с ласковым 
вниманием: 

-А какая же другая? 
Он, не вдумываясь в свои слова, стал объяснять, ему  

нравилось, что она, превозмогая тошноту, с нездоровым 
пожелтевшим лицом идет нарочно для  него, для его 
удовольствия. И он смеялся, громко хохотал внутренне над ее 
притворством… Ему хотелось, чтобы этот хохот вырывался 
наружу, хотелось кривляться, ломаться, надевать маски на свою 
ликующую пустоту. Пришлось взбираться по узким, крутым 
трапам, и он,  учтиво, вполупоклон – поддерживал ее за 
бежевый китайский рукав, и когда сзади подымался за ней по 
трапу, то прикусывал нижнюю губу, будто бы от заботливости 
или беспокойства.  

-А мы обязательно сходим на палубу и посмотрим, где  
кончается Японское море! – успел сказать он ей, опять учтиво 
наклонившись.  

И тотчас же свет в небольшом полупустом кинозале погас. 
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 

В это время взрывник со старшим, шестилетним сыном, еще 
вчера посмотревши кинофильм про Чапаева, пошли в 
уборную. Погода была туманная, холодная, они долго глядели в 
иллюминатор на близкие, мутно-серые, бесстрастно 
вздымавшиеся волны. Каждая была с дом – она равнодушно 
подымалась, плавно опадала, и снова  мутная, в пузырях, как 
мыльная вода при стирке, гладь раздавалась провалом на две 
волны, нос и корма зарывались в их верхушках, а середина 
корабля – провисала, и мальчик пугался, что провисший 
корабль в середине переломится. 

Странно, с плавной, живой силой, волны вырастали и 
вырастали, как какое-то бесконечное, многогорбое существо, и 
Митрию становилось страшно, будто в мире нет ни земли, ни 
людей. А если корабль утонет, не будет и их с матерью, с отцом 
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и братом… Зачем они доверили свою жизнь этому серому 
бесконечному существу? 

Митрий тревожно поглядывал на отца. Но отец был такой, 
как всегда, курил, бодро смеялся, все время что-то рассказывал. 
Митрий подумал, что в таких огромных мутных волнах даже 
рыба не может жить, и спросил: 

-А акулы здесь водятся? 
-А как же? 
Волны от того, что в них водятся акулы, стали для Коли еще 

страшнее: плавные, серые, равнодушно качавшие; ему казалось, 
что провал под кораблем становится все глубже  и шире. А если 
он разверзнется до дна? 

-У них, знаешь, зубы какие острые? Они все съедят… А о 
человеке и говорить нечего, - говорил отец. 

Коля   спросил: 
-И  железо съедят? 
- Хоть бы хны! Заглотят! – убежденно махнул рукой отец. 
Страх и удивление уже переросли свои пределы и 

обернулись в детской душе беспомощной восторженностью.  
Митрий оглядел железные, голые стены, пол: все сырое, 
тоскливое, пустое, и, подбежав к длинной, толстой   стойке, 
схватился за нее руками: 

-А если им железину эту бросить – перекусят? 
-Что им такая железина? – ответил отец почти равнодушно, 

занятый уже какими-то своими мыслями. Сделав последнюю 
затяжку, окурок он бросил в бетонную дыру, и Митрий глядел 
на нее с испугом и думал, как там, в голой железной комнате: 
«Вдруг через эту дыру польется вода из моря?» 

Восторженный страх, вызванный полной беспомощностью, 
закончился в нем какой-то тихой радостью, свойственной, 
пожалуй, только детской душе. Эту радость можно было 
выразить в таких словах: наш корабль может разломиться над 
провалом, но почему-то плывет. Мы потеряли землю, но не 
боимся. Мы бы давно могли утонуть, а если бы даже смогли 
удержаться на этих ужасных волнах, нас бы съели акулы. Но все 
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плывем. И это чувство было с ним, как чудо, в железном, 
полутемном, к вечеру сильнее покачивающемся, 
поскрипывавшем над бездной ящике корабля-ледокола «Феликс 
Дзержинский». 

 
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

 
Чувство брезгливости перед своим мертвым телом - кажется, 

он совсем  и не пытался его объяснить, но, руководствуясь им, 
сам выбрал себе такую смерть: хорошо утопиться. Так он 
подумал уже тогда, в сушилке, рассматривая груду ватных 
штанов и телогреек, пародирующих человеческие тела, и понял, 
что на земле,  вот в такой сушилке или сарае, ему, наверное, не 
повеситься. Придут, срежут… потащат, может, волоком по 
грязному полу, брезгливо, как облеванную, воняющую 
спецовку… Надо ее самому прибрать так, чтобы никто никогда 
не нашел, не узнал… Быть мертвым, разложившимся – это 
стыдно… Стыдно было и того, что когда-то он  боялся убить 
себя, ожидая, что состояние муки физической перерастет в 
загробную муку. Стыдно своего мертвого тела ему было и 
сейчас, когда все далекие от жизни размышления, почему надо 
умереть, отделились от него. И он над ними смеялся 
мстительно: даже воспоминания о тех сомнениях казались ему 
жалкими, собачьими. Я задушу тебя, говорил он своему телу, 
этой собаке, как хозяин, знавший, что надо делать. И ему 
захотелось положить  попутчице руку на колено и шепнуть: 
«Эта рука – не моя!» Он сидел в уютной темноте и чувствовал 
большую усталость и был доволен, что отдыхает, темнота эта, 
жужжащая киноаппаратом и говорящая на разные голоса, 
отделила его от женщины и от своей маски, от своего 
отчужденного веселого лица: оно застыло в темном, слабо 
пополахивающем свете. 

Он, как спал, отдыхая от своего притворства, 
переключившись на притворство чужое. В кино он ходил редко 
и почти после каждого сеанса в черной яме зала охватывало 
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неприятное чувство пустоты, будто он совершал что-то 
стыдобное, или украл у кого-то кошелек, или тайно 
рукоблудствовал… Почти всегда кино высасывало часть 
душевной силы, холодило самодельной  пустотой, что была 
еще  неприятней пустоты природной, жизненной.  

Он, как во сне, фиксировал со стороны и одновременно, 
будто участвовал в мельтешении серо-белых человеческих 
подобий на экране. Он, глядя кинофильмы – все почти они 
были о войне – думал, что эти люди, актеры, как и он когда-то, 
живут в Москве. По их сытым лицам, московскому выговору, по 
жестам он старался угадать их настоящую, замаскированную 
жизнь. В настоящей своей жизни они никогда не видели ни 
смерти, ни крови, ни растоптанности человеческой души. И 
война, и лагеря напоминали, как мало стоит человек. Ничего не 
стоит… А они искусственно двигали бровями, распяливали 
лица чужими улыбками, ломали язык, а потом целая толпа их 
пошла карикатурно правильным строем, изображая 
белогвардейцев. И все, что ни делали, выходило так, будто они 
передразнивали настоящую, страшную жизнь, дополняя ее 
безобразие своим – это наглое, открытое притворство и 
создавало неприятное, опустошающее чувство. 

Когда на экране стали показывать реку, а затем крупным 
планом лицо притворявшегося, будто бы он тонет, человека, 
Чапаева, инженер про себя засмеялся. Он засмеялся бы и вслух, 
будь это раньше, до того, как он решился уйти в черную глубь 
моря. До того он смеялся яростно, теперь – все дальше уходя от 
всех, уже почти беззлобно, привычно, как взрывник над 
шестилетним сыном, пугавшимся, что корабль переломится. 

Зажегся свет.  Толстушка, щурясь размягченным взглядом, не 
вставая с места, выжидательно смотрела на него. Тошнота у нее 
унялась, в зале было уютно от длинных бархатных занавесей, и 
стены были светлые, и ей не хотелось возвращаться в голый, 
железный скрипящий и качающийся трюм. 
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-Сразу придется сходить в буфет, чтобы потом уж не 
тащиться по этим трапам во второй раз, – угадывая ее мысли, с 
неопределенной усмешкой наклонился к ней инженер.   

Она смущенно улыбнулась, и его веселый, гладкий, 
стеклянный взгляд,  скользнувший по ее выпуклым, серым 
глазам, уперся ей в губы. Она увидела близко его лицо и 
подумала, что у него брови почти бесцветные. И коротко 
пожалела его, пожалела за то, что у него такие реденькие, 
русенькие бровки, и реснички, как у лопушка. «Вдруг он 
положит мне на грудь руку, - подумала она, - а там – деньги. 
Куда бы их переложить?» 

 
По узким, почти вертикальным трапам они долго 

перебирались в буфет… 
-К вечеру-то сильней качает, - раза три повторила она 

задумчиво. Ей хотелось рассказать, как она на этом же корабле 
плыла к мужу, как намучилась с вещами, сдала их в камеру 
хранения в Москве, до Владивостока, а все умные люди сдавали 
до Находки. Так муж написал: сдавай вещи до Владивостока. И  
опять больно кольнуло ее воспоминание о муже, изрубившем ее 
платья, оторвавшим, как она считала, ее от дочки – еще и 
упрекал сам тем, что она дочку бросила… 

Она, когда в буфете сели за столик, сидела очень прямо, 
неловко,  и все думала про деньги; стала рассказывать, но не о 
своей жизни, а о том, что слышала от других пассажиров: как 
впервые в жизни увидела море,  как получила в отделении 
конторы Дальстроя во Владивостоке квитанции, и ей по ним, 
как жене вербованного, оплатили дорогу… 

-Какая дорога! - повторила она. – Семьсот тридцать рублей 
только от Москвы до Владивостока… - И замолчав, вдруг 
посмотрела на него холодным, светлым взглядом, каким смотрят 
только в очередях и спросила: 

-А вы едете в отпуск? 
-Нет, совсем, - сказал он. – Я пойду, куплю папирос… Надо 

перекурить на свежем воздухе. Пойдемте наверх. 
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Когда он вернулся с папиросами, она уже улыбалась, мелко 
взмахивая рукой перед полной грудью: 

-Ой, нет… на палубу я не пойду… Только до места 
доведите… - И, будто не желая уходить, навалилась грудью на 
столик. 

-Тогда все равно придется выйти завтра – свежий воздух 
помогает от качки, - сказал он как-то по-особому, точно с 
намеком, и молодцевато, так, что она опять ответила ему мягкой, 
доброй улыбкой. И увидела, как реденькие, смешные бровки 
дернулись вверх: он шутливо, весело, с закушенной папиросой 
в углу рта, еще добавил решительно и бодро, как говорят 
инженеры в кино: 

-В каждом деле важен результат!  
Полногубый, длинный рот, какой обычно рисуют дети у 

месяца на небе, придавал ей милое, задорное выражение. Если 
бы она осмелела, она бы затараторила. Была она в конторе 
счетным работником, там ей и посоветовали подать на мужа в 
суд. «Не знаю, как избавиться от него», - жаловалась она. Муж ее 
так и не досидел в лагере срока – попал под машину, и его 
задавило насмерть. 

Она не знала, что отсрочила   гибель рыжего инженера еще 
на один день. В трюме, на виду у соседей, она  постеснялась с 
ним разговаривать. Только и сказала с постным видом: «Ох, как 
бы снова не укачало!» И сразу же легла, а он ушел курить и 
разговаривать куда-то в дальний, шумный угол трюма, где 
круглые сутки играли в карты. Но она не спала, слышала, как он 
потом забирался на свое место. Она задремывала и 
бессмысленно повторяла про себя слова: «повстречались в 
пути… повстречались в пути»… И всю ночь ей снился яркий 
сон, что она едет с каким-то новым, незнакомым мужем к нему в 
деревню на  грузовике. 

А он заснул быстро, сильная, не своя радость прижала его к 
нарам – она точно составляла отдельное существо, отделившее 
его от жизни; жизнь темными хлопьями опускалась куда-то под  
давлением  этой радости. Все в нем смеялось: оказывается, что 
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погибнуть – что не погибнуть, а лежать здесь на железной сетке 
– одинаково! Это оказалось так просто, что он, кажется, мог 
изобразить все это в объемных контурах на чертеже. 

И так придавленный наглухо этой силой, он спал крепко, 
без сновидений, такой сон вместо изматывающей бессонницы 
он  впервые вкусил после того, как перестал думать о Боге и 
загробных муках за самоубийство. Теперь  он, будто бы в 
геометрическом построении, на чертеже, изображал всю эту, 
растянувшуюся мысленную выработку. Тяжелый, темный объем 
бесконечности, где он, самоубийца, терпит вечные муки – 
живой. Объем – это и есть он сам. Но, оказалось, не так:  вот 
объем этот отпал от души. Перестал томить. Стал   небытием, 
равнодушным и далеким, ничем, таким обычным, как холодная, 
невообразимая глубина моря. А души после того, как все 
превратилось в чертеж, тоже, как ни стало. Не только из-за 
стыда перед своим мертвым телом  именно  такую выбрал он 
смерть. Нет, там, в глубине, думал иногда он,  будто обретаются 
и манят новые контуры,  в которых так спокойно, бесстрастно и 
равнодушно.   

 
ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

 
 Утром, часов в десять, больная жена взрывника еще лежала 

с полотенцем на голове, а дети с детьми других пассажиров 
гурьбой убежали смотреть в пустой отсек на ходящую там по 
полу воду: не прибыла ли? Взрывник и офицер, сидя на нижних 
нарах, громко разговаривали. 

-Я думаю, ну, когда-нибудь придет и ко мне удача: поймаю 
нарушителя, - рассказывал офицер медленно, впригнуску, а 
темные глазки его были пусты и спокойны. – И вот раз оглядели 
весь корабль на таможне и сошли… комиссия… А я говорю: 
нет, надо посмотреть еще в спасательных плотах. Они вот из 
таких железных труб, - толсто обохватил он воздух руками, - а 
по бокам – крышками завинчены. Отвинтили крышку, а там 
нарушитель. Заключенный, беглец с Дальстроя, за границу 
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хотел уплыть на корабле. Меня за это наградили и послали 
учиться в политшколу… 

Офицер, закончив, вытянул ногу, забрался рукой в карман за 
портсигаром. 

А взрывник, качнув головой, отчужденно протянул: 
-Беглец - с Дальстроя? 
Пошли курить к уборной, на ходу продолжая разговор, и 

взрывник уже другим голосом  добавил: 
-В лагере-то посидишь, так захочешь убежать… Хоть за 

границу! 
И, засмеявшись беззвучно: глазами и морщинами – сказал: 
-Я тоже раз убежал! 
-Почему? – вяло, без интереса спросил  офицер.  
-Одежи не дают, обуви не дают, не кормят, а работать 

заставляют! – Сердито глядя, загорячился взрывник. – Стрелки 
меня поймали и повели к начальнику олпа. Начальник олпа 
вынул пистолет, наставил на меня: ну! – оскалился взрывник 
коричневым лицом, изображая начальника олпа, и рассказывал 
еще несколько минут, взмахивая рукой и поглядывая на сторону.   
А  когда шли назад, в трюм, офицер, несильно  сжимая руку  
перед собой  –  будто хватаясь за что-то – и глядя на заклепки 
пола, рассказывал, как ехал тоже в отпуск, на Урал, и с ним 
ехали двое  из охраны, всю зиму на Колыме прослужили.  

-И мне даже неприятно стало, – бормотал он монотонным 
голосом, – такого нарассказывали… Там, оказывается, было 
людоедство… Сначала поджарили и съели печень…   

-А вот я вам расскажу! – начал взрывник, когда они уселись 
внизу, на офицеровы нары, но из-за перегородки, сверху, 
позвала взрывникова жена больным голосом и не дала ему 
дорассказать: 

-Вася, где же ты был столько времени? Снова выпивать 
ходил? 

Он ожидал, что  она попросит  попить или принести что-
нибудь из буфета… А она укоряет, следит – значит, здоровая! 
Вдруг это сильно его разозлило, все, что сдерживал он в 
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разговоре с офицером, прорвалось. «Да она и поговорить с 
человеком не дает!» – приглушенно выдавил он.   Кинул глазом 
по нарам, сжал зубы, надел черный, как у инженера, плащ и 
ушел в проход, неизвестно куда. Офицер посидел, подождал 
его и захрапел, отворив рот. 

 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

 
Море с утра было поспокойнее, в однообразно  

бугрившихся волнах, терявшихся вблизи, в сером тумане. На 
палубе холодно и неуютно, воздух, сырой и мглистый, облипает 
все железное, нагроможденное на ней. Хотелось скорее нырнуть 
вниз, на узкий  трап, в  теплые переходы. Редкие пассажиры 
стояли молча, съежившись. Ходили глядеть сквозь решетку, как 
страшно, высоко подскакивая, со скрежетом и гулом кипит 
белая ярость воды под кормой. 

Инженер проснулся утром так далеко от себя вчерашнего, 
будто это кто-то другой ходил в кино, притворялся лицом, 
голосом; кажется, и страсть к притворству прошла. А спал он 
крепко, без сновидений, не чувствуя качки. Притворство 
прошло, но внутри тайно,  заледенело глубоко жил вчерашний 
смех. На какое-то время коснулась сердца легкость: он был 
доволен миром и собой. И с этим чувством он говорил с 
пассажирами и с ней, ее звали Александра – но на палубу не 
пригласил. Надел свой черный,  непромокаемый плащ и ушел 
один. Если бы он ее пригласил, она бы застеснялась, а теперь, 
когда не пригласил – сначала обиделась, потом затревожилась. 
Она слышала, как взрывник жене проскрежетал: «не дает с 
человеком поговорить» – и ушел. Тоже, наверное, на палубу, 
подумала Александра, и она вышла тоже, хотя ей и не хотелось. 
Ей хотелось снова побывать с инженером в кино, пусть и 
фильм все тот же, «Чапаев». 

Ее встретило однообразное, холодное, освещенное не с 
неба, а откуда-то из глуби, своим серым солнцем, всегда будто 
бы вечернее, всегда будто одно и то же зрелище. Она пошла за 
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другими пассажирами к корме, но под ногами там началась 
решетка, под которой внизу, так близко, бешено, прыгала белая, 
тяжелая пена. Она остановилась, ей показалось, что она летит 
вниз. Голова закружилась. Она быстро пошла назад к трюму, и 
увидела, как навстречу, издали ей улыбаясь, идет он в черном, 
нараспашку, плаще. И там же, вдали, еще не доходя до нее, 
будто не хватило улыбки – улыбка утянулась внутрь, и лицо 
стало настороженным, точно он что-то услышал, 
прислушиваясь к корабельному ходу. А это ему показалось, что  
между серых, темных пассажиров, глянув на яркое, бежевое 
пальто Александры, промелькнул фронтовик Володя из-под 
Рыбинска.  Инженер помигал глазами, непроизвольно 
застегнулся. 

Они остановились у деревянных бочек из-под селедки, 
приставленных к поручням. От них пахло затхлой, соленой 
рыбой. 

-Ой, - сказала она, - не испачкаться бы… - И нагнулась, 
глядя, нет ли пятна на подоле китайского пальто. 

Когда она подняла озабоченное лицо, увидела – он ей 
протягивает какую-то книжечку: 

-Посмотрите мой паспорт! 
-Паспорт? Зачем? – не поняла она. 
-Возьмите мой паспорт, - сказал он требовательно, и лицо 

стало напряженным, как у человека в кассе, в окошечке. 
«Он хочет показать мне штемпеля – женат ли, есть ли у него 

дети» – и, поколебавшись, она взяла паспорт, нарочно 
помедлила, будто разглядывает фотографию, успела прочитать: 
«Цаплин»,  и только перелистнула к штемпелям, услышала стук. 
Это качнулась пустая бочка из-под сельди. «А где же он сам 
спрятался?» – подумала она и, забыв о своем пальто, прижалась 
к бочке и зачем-то заглянула за борт, и увидела: он летит и 
оттуда, из самой жути, смеется, как потом она, часто вспоминая, 
рассказывала об этом на материке. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
 
«Человек за бортом» – громко бухнувшим в голых, железных 

пустотах голосом, не похожим на тот, которым обычно говорят 
дикторы, объявило радио. Крикнул торопливо, два раза, и 
умолк, будто убежал куда-то. 

«Это кино что ли такое – «Человек за бортом»? – подумала 
жена взрывника. Но снова стала беспокоиться о муже: такая 
качка, такие лестницы, – думала она, а он ушел. Да и подпивши. 
Всякое может случиться. Ведь на воде… Вон, офицер-то, 
небось, не отходит от своей жены»… 

Муж подошел неожиданно, сказал громко: 
-Человек за бортом! 
-Что это такое ты говоришь? – спросила она притворно 

слабым голосом. 
-Человек за бортом! – повторил он сурово и торжественно. 

И снял кепку, но тотчас же надел ее. Было заметно, что он 
выпивши, но притих, чувствуя вину за то, что накричал на нее: - 
Я возьму ребят… Пойдем, посмотрим… Сейчас пароход 
останавливаться будет. 

  Она не отпускала с ним детей, но старший Митрий 
заплакал, так ему захотелось поглядеть на человека за бортом. 
Пока останавливались, корабль отплыл от того места почти на 
километр. После того, как муж с  Митрием ушел, и корабль 
застыл, качаясь на месте, она  разговаривала с младшим 
ребенком, и ее мысли толклись на одном: «И мой бы мог, как 
этот человек за бортом… Пьяному-то много ли  надо»… 

Мужа у нее арестовали  и отвезли на Колыму «ни за что», как 
она говорила. Когда его освободили, она поехала из деревни к 
нему на Север. На вокзале, в Москве,  впервые увидала поезд, и 
брат, провожавший ее, сказал: «Поедем, Вера, домой». «Нет, 
чтобы там ни было – поеду!» – сказала она. Теперь мужа 
реабилитировали, и они ехали на материк в отпуск… 

Отец и  Митрий смотрели с палубы, как матросы спускают с 
борта в серые, тяжелые волны шлюпку. Митрий, как и его отец, 
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не верил, что человека в них можно спасти. А акулы? Не верили 
и матросы. Это было видно по их лицам. Может быть, от того, 
шлюпка сверху, на тросах, спускалась так долго, будто они 
нарочно не торопились. И Митрий, глядя на недовольных, с 
грубыми лицами, в  грубых, брезентовых робах людей, все 
переспрашивал: 

-Это матросы? 
«А где же у них синие воротники, клеши и бескозырки?» – 

думал он. Ему с братом  родители обещали в Москве купить  
настоящие матросские костюмчики. Митрий глядел, как тяжело, 
холодно подымались  водяные, долгие бугры, и боялся, что 
шлюпка сразу же утонет. Но она легла на волну, нисколько не 
осев, как на горку,  провалилась, и вдруг  снова ее выбросило на 
другую серую горку, подкинув высоко матросов. А выше всех – 
рулевого на корме. И так дальше, как по тверди, с  горки на 
горку, кидками, шлюпка сделала неровный круг, будто опускали 
сеть, и ловко причалила к высокому борту. Но матросы уже 
перекликались радостно, задорно, и такими же довольными 
голосами им кричали сверху, подавая советы, пассажиры. 
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СЫН КОЛИ-БОГА 
 

КОЛЯ-БОГ 
 
Жила в деревне за Волгой женщина – все звали ее Машей. 

Она первый раз вышла замуж в восемнадцать лет,  и только 
родила девочку – мужа угнали на фронт и убили. Маша тогда 
работала в катальной мастерской в Корстове, и стала понемногу 
воровать шерсть и продавать. Ее поймали и стали судить. Тетка 
Машина приносила на суд девочку, показывала, но судьи не 
смилостливились и посадили Машу. Девочку тетка увезла к себе 
в Бежецк и вырастила. Освободившись, некоторое время Маша 
прожила одна, а потом вышла замуж во второй раз за Колю-
бога. Она была моложе его на двадцать лет. Народ дивился: 
какого нашла себе пьяницу и лежня – за него ни одна хорошая 
баба не пойдет! С юности Коля-бог не любил работать, пил и 
гулял, ходил по миру, околачивая наличники, власть признала 
его ненормальным – и даже на фронт не взяли. 

Маша, как могла, оправдывала мужа: «ничего, что он такой, 
зато не бабник!» Своего дома у них не было, жили по чужим 
людям. Родился сын, потом еще сын. А потом Маша прогнала 
от себя Колю-бога и даже на улице перестала к нему 
признаваться, говорила: «Один дух от него, бабы, какой идет – 
убежишь!» Фамилию и сама Маша, и дети носили первого мужа 
– Симоновы.  

Коля же пристал в деревне к бывшему тестю, пьянице. Когда 
у тестя кончались деньги, околачивался в Корстове, ночуя, где 
придется. Как-то приехал из Корстова в деревню, а тесть уже 
третий день лежит мертвый, крысы объели лицо и персты. 
Коля-бог, потеряв пристанище, стал жить в ближнем селе в 
подвале только что закрытой церкви. Мальчишки разорили его  
лежбище и бросили матрац в Волгу. 

Вскоре он снова появился в Корстове и нанялся на пекарню 
грузчиком, чтобы заработать под старость пенсию. Одет он был 
в то, что осталось после тестя: серая косоворотка, подпоясанная 



 

 241

кушаком – тогда уже таких никто не носил – соломенная шляпа 
с обвисшими полями, штаны и кирзовые сапоги. Напившись, 
он у  чайной, точно напоказ, по выходным расхаживал и  
громко кричал: «У меня есть красная книжка!» Или косноязычно 
спорил сам с собой на два голоса: «Бог есть-есть-есть-есть!» и 
тут же резко перебивал сам себя: «Бога нет-нет-нет!… Один 
черт вокруг!» При этом широкое, темное лицо с толстыми 
морщинами и  ежиными колючками на подбородке 
сатирически кривилось,  встретив знакомого забулдыгу, он 
обнимался с ним и громко целовался. Был он человеком в 
личине, проходя мимо собора, где был устроен склад райпо, 
истошно, пьяно начинал молиться. Причисляя к чину 
последних корстовских людей, взрослые его старались обойти, 
мальчишки сбегались, дразнили: «Коля-бог, Коля-бог на 
подушке ловит блох!» 

Поразительно было соединение слов «Коля» и «бог» в одну, 
уничижительно-веселую кличку. Корстовцы сами так   
растолковывали нехитрые ее смыслы: «Ты пьешь и гуляешь, 
грешишь, а сам прикидываешься божественным – не такие ли и 
все вы?» И случалось, что когда в разговорах употреблялось 
слово Бог, какая-нибудь бабенка бессмысленно ухмылялась: 
«какой бог – Коля что ли? Другого не знаем». Настоящая его 
фамилия была Сиянцев Николай Прохорович. 

Сыновья у Маши стали вставать на ноги, пришел из армии 
старший сын, Владимир. Взяли младшего. Маша, накопив денег, 
купила в Корстове полдома. Колю-бога она пустила  к себе 
только один раз в темный, глухой декабрьский день. Он побыл 
там с полчаса, вышел, не закрыв калитку, и побрел по топкой от 
свежего снега колее улицы, пересекавшей поселок из конца в 
конец, в черном, обтрепанном понизу пальто до пят, как 
большой унылый грач. Он заговаривал со знакомыми, 
протягивал им свою черную руку: знакомые, пожав ее, 
тропились на обгон, и тогда он кричал в спину: «Сын у меня в 
армии застрелился, только что Маша сказала!» Кто 
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останавливался, расспрашивал, а кто и делал вид, что не 
расслышал. 

-Дурак, вот дурак! Из-за чего? Из-за бабы! – рассказывал он. 
И еще несколько раз, то жалостно, то отстраняюще 
насмешливо повторял: дурак-дурак! И, помолчав, прибавлял: «А 
хороший был, не забывал батьку, всегда угощал с получки. Не 
то, что Вовка». 

А старший сын, Владимир, жил уже в Рыбинске, где работал 
слесарем  в ремонтной мастерской на заводе. Мать после 
случившегося  несчастья звала его домой, ей было скучно 
одной. Но он не ехал, он захотел стать поэтом, напечатать 
книгу, и вот однажды, решившись, собрался в Ярославль, в 
писательскую организацию. 

 
ОСНОВА ЕСТЬ 

 
Он, как и все молодые люди, верил во «что-то». «Что-то» с 

ним должно случиться и перевернуть всю его жизнь: вдруг 
выйдет книжка, или направят на учебу! Лицо несколько 
застылое, но приятное, ничуть не выдавало этих мыслей, лишь 
губы влажновато красные в самом сочном месте мечты 
непроизвольно приоткрывались, а ярко-черные, как бы со 
слезой глаза, смотрели спокойно. В Ярославле он был до этого 
только   в военкомате, а тут надо было найти маленькую улочку 
– Красный съезд. Он повторял про себя это название, и 
представлялась ему толпа с красными флагами и плакатами. 
Смешиваясь с этой призрачной толпой: и писатели, наверное, 
такие же, коммунисты: и  что ему с ними – как? – все глубже 
бессознательно погружался в свои грезы. 

Улочка начиналась от большой площади, где стоял 
кряжистый каменный Ленин, а через гремящий машинами 
узкий переулок высилась старинная, полосато 
свежевыкрашенная пожарная каланча, которую он сначала 
принял тоже за какой-то советский памятник, и всё 
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приглядывался к ней, пока не загородил дорогу милиционер, 
крикнувший: 

-Ты куда идешь? 
-В писательскую организацию! – судорожно 

высвободившись из своих мыслей, объявил Симонов. 
-А попадешь на кладбище! – приближая лицо, все тем же 

раздраженным криком нажал милиционер так, что Симонов 
невольно обшарил взглядом площадь, поискал даже выше 
каланчи: неужели здесь – могилы?  Но, тут же поняв, что 
милиционер кричит о кладбище в переносном смысле, 
забормотал, притворно извиняясь, и был отпущен без штрафа, 
и пошел дальше мимо листов крашеного железа со спутниками, 
коровьими головами и колосьями. 

Нужный дом по-старинному уютно гнездился в низко 
осевшем дворике. Окно в улицу было почему-то  благодушно, 
по-домашнему распахнуто. Это так Симонова поразило, 
показавшись притворным, что он прошел мимо, 
затревожившись, что писатели – люди праздные и жестокие, 
далекие от жизни, а он – сын Коли-бога. Улочка была  забыто 
тихой, точно таяла в медленном тополином пухе. Автомобилей 
навстречу здесь не выкатывало. Симонов заставил себя 
возвратиться. 

-Не окажете ли вы мне помощь в смысле написания стихов? 
Я рабочий из Рыбинска, - начал напряженным голосом он, 
примериваясь к лицам сидевших за столом. 

Их было двое, один, черный, нахохлившийся, сначала 
помалкивал. Другой, самый главный, Иван Алексеевич Хитров, 
выспросил, кто родители?  Симонов ответил – колхозники. 
Лицо выспрашивающего лоснилось добродушным блином, а 
рыжим веночком волос вокруг лысины он был похож на Колю-
бога. И говорил мягко, по-деревенски так, что осмелевший 
Симонов – он всё стоял перед ними -  даже слегка заспорил, 
когда они стали разбирать лучшее его стихотворение о 
рабочих, мотоцикле и скоростях современной жизни – и 
неожиданно рассмеялся трескучим смехом. 
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Иван Хитров, оставив его тетрадку, сказал, что основа есть, 
рабочая тема им нужна – и увидел, как блестящие глаза этого 
свежего, круглолицего парня снова налились удивившим его 
смехом. Иван Хитров так нажимал на О, что в груди Симонова 
слово ОСНОВА сделалось колесом – и весело катилось это 
колесо перед ним, когда он вышел, довольный и удивленный, 
что правильно угадал, какие они есть писатели. «Такого, в 
случае чего, и за шиворот взять можно», - промелькнула у него 
мысль о Хитрове. Так и шел, пока не спохватился, что ему в 
другую сторону – к каланче. Чтобы не возвращаться мимо 
распахнутого в улицу окна – перешел на противоположный 
тротуар – к плакатам. 

 
ВОТ КАКОЙ, ЗНАЧИТ, Я 

 
Мастерская низенькая, сараеподобная, цементная штукатурка 

на стенках местами отпала. За железным столом в обеденный 
перерыв сидели рабочие, играли в домино. Симонов 
рассказывал им про свою ОСНОВУ с какой-то, вдруг 
появившейся у него мрачностью, хотя настроение у него было 
хорошее. Здоровяк-радиомастер сказал: «Ну, давай, пиши!» 
Только пожилой эстонец, как и Симонов, тоже слесарь, выкатил 
белые, упрямые глаза: «У тебя же нет никакого образования, 
Вовка!» Слесарь когда-то окончил суворовское училище,  
служил офицером, но за пьянку его выгнали со службы. 
Симонов задиристо заспорил: «А у тебя есть, и что тебе оно 
дало? Талант нужен, а не образование!» А стихи у него были 
обычные, но он этого не знал: еще в армии, в стройбате, 
товарищи его хвалили: «Молодец, у тебя много чувства!» И 
здесь, на работе хвалил не только радиомастер, но и 
газосварщик, отсидевший срок в лагере и в поэзии 
понимавший. 

Кирпичный сарай мастерской был построен для железа, но 
люди в телогрейках обжили его, заляпали масляными пятнами, 
в нем  плотно устоялось время тысяч человеческих дней, как 
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вода в аквариуме.  Когда утром Симонов сюда приходил, 
надевал спецовку, жизнь тоще, тщедушно оживлялась в стенах с  
оббитой штукатуркой вокруг верстаков, станков; день за днем 
громоздились плоско, как щиты, вырезанные из фанеры.  
Первыми в обеденный перерыв за железный стол всегда 
садились радиомастер и  эстонец-слесарь в синей, новой 
телогрейке. Все громко, грубо шутили и смеялись. Однажды 
Симонов обернулся от домино – за спиной стоит спустившийся 
со второго этажа начальник мастерской, высокий, в мятом, 
никогда, видно, не гладившемся костюме. «Вчера твои стихи по 
радио читали, хорошо!» – похвалил он своим шепелявым 
голосом и почти Ивана Хитрова движением -  пожал руку 
Симонову. Все стали спрашивать: по какому радио? Симонов 
весело посмотрел на невозмутимого слесаря в синей телогрейке 
и, торжествуя, ушел   покурить в котельную к пенсионеру 
Гомзину, летом работавшему сторожем, а зимой – кочегаром.  
Но тот плохо себя чувствовал,  да и вообще он был всегда 
грустный, этот толстячок в валенках с галошами. В первый же 
день знакомства  рассказывал Симонову, как форсировали 
Днепр, и он всю ночь, дожидаясь немецкой атаки, пролежал на 
захваченном берегу в мокрой, заледеневшей одежде и  проклял 
всё: скорее бы смерть, чем такая жизнь! Симонова поразило   
это отчаяние, ведь   Гомзину тогда было всего-то – 
восемнадцать лет… 

А  недели через две пришло и письмо из писательской 
организации от Ивана Хитрова. Симонов первый раз прочитал 
его в общежитии, соседям по комнате ничего не рассказывал, а 
для второго раза ушел на улицу, чтобы задумываться не мешали. 
Редкие прохожие шли, он сталкивался с их бессмысленными 
взглядами и замечал, что никто из них не  смотрит на белую 
бумажку в его руке. Ему захотелось  прочитать это письмо 
матери. Он представлял ее тихое лицо, внимательные синеватые 
глаза, черную пальтушку, и от этого ему становилось грустно и 
радостно. 
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Придя с улицы, он поел,  и  сразу лег спать, и ему 
приснилось, что он уже приехал к матери.   Лежит на диване  
один в большой комнате. Мать спит на прохладе в сенях. Ночь 
не то, что в Рыбинске, глубокая, беззвучная. Хорошо слышно, 
как там, в сенях, шастит, постукивает кто-то. Встает, выходит в 
сени, мать лежит на своей кровати, не шевелясь. Был из 
соседней половины дома когда-то ход прорублен в 
симоновскую, теперь даже двери заколочены. И вот, 
оказывается, пьяный сосед зачем-то повыдергал гвозди и 
поскрипывает, постукивает створами, заглядывая бессмысленно 
в щель. 

«Что же, он плохого не сделает, свой!» – думает Симонов и 
возвращается в  комнату. Ложится на диван, но заснуть уже не 
может. Прислушивается… 

Снова – стучит! Уже вроде не дверями в сенях, а на крыльце 
кто-то ходит… Вскочил, вышел  на крыльцо: дверь-то у меня на 
крючок не заложена – сейчас войдет!  Стоит в темноте, ждет, 
еще вперед шагнуть, дверь уличную на крючок заложить – сил 
уже, как у расслабленного, нет. Долго-долго сторожил стуки. 
Подкрался к двери, открыл, и –  лицо в лицо оказался с самим 
собой.   

Второй Симонов, знакомо грустный стоял на крыльце. 
Жадно любопытствуя, приблизил он, как для примерки, свое 
лицо ко второму Симонову – козырек кепки ткнулся в лоб. И 
кепка такая же, как у меня… Моя! Вот какой, значит, я… Не в 
людях, не на работе, а по настоящему: просто, как умаленный 
силуэт, а не человек! 

Его вдруг остановило непонимание: серый, дымчатый свет 
непонимания, изумляя, всё  плотнее  обволакивал  душу. Как 
порой прямо в мастерской   очаровывало похожее    
отчуждение: силился понять – что это? – глядя, как из иного 
мира, на привычные окройки железа или на синие гирлянды 
стружек у станка…    

Глаза открылись  –  и все пропало.  Лежа в серой яме 
общежитской комнаты, Симонов долго слушал грустное 
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похрапывание соседей, завывание ночных автомобилей, думая: 
зачем снятся сны? Стал уже задремывать, и вдруг, начисто отбив 
сон, его охватила необъяснимая ненависть к шепелявому 
начальнику мастерской: «Ага, гад, зашевелился, а ведь даже на 
работу брать не хотел!» 

 
ГРОМКО ГОВОРИЛО РАДИО 

 
В мастерской, на особую, раскрашенную доску вывесили 

приказы начальства. Симонов прочитал, что его назначили 
политинформатором. Это из-за того, что я стихи пишу, 
подумал он, заметили. Он был доволен, но тут же 
забеспокоился: рабочие не любили эту болтовню; вспомнил, 
как бывший офицер упрекнул его; как со смехом рассказывал  
газосварщику о своей поездке и даже изображал, с какой миной 
милиционер  говорил: «А попадешь на кладбище!» «А чего тут 
смешного?» – стало досадно ему. 

С политинформациями он выступал здесь же, в мастерской. 
Для этого на работу надо было приходить на полчаса раньше. 
За железный столом рядом садился начальник. А после 
выступления Владимира начинали подначивать, поддразнивать. 
Газосварщик, посмеиваясь глазами,   колол: «Собрание 
кончилось, теперь поговорим по душам!» А добродушный 
радиомастер добавлял всегда одно и то же: «Почему в обкоме 
все буфеты и столовые поделены на четырнадцать классов?» 

Симонов бы точно  так же  язвил, будь он на их месте, и от  
этого он еще больше раздражался, в груди становилось жарко, 
он краснел, как от натуги, ругался. Рабочие довольно смеялись. 
Бывший офицер  сурово следил за ним издали своими белыми 
глазами. 

В пятницу, часа за три до окончания работы, он сходил на 
второй этаж к начальнику: попросил отпустить пораньше – 
съездить к матери. И начальник ни только не оговорил, как в 
прошлый раз, но с улыбкой, неловко привстав из-за покрытого 
стеклом стола, даже пожал ему руку. Симонов опустил голову и 
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подумал: «А ведь меня и не спросили даже, хочу ли я быть 
политинформатором?» 

Собрал пакеты с сухой штукатуркой, новые затворы на окна, 
новые, бронзового цвета гардины. Автобус покатил. Симонов 
глядел в пыльное окно, продолжая  корить начальника и 
бессознательно повторять под шум мотора: «Почему я раб, раб, 
раб?» Сначала пригородная, болезненная синева жалась к 
дороге, а потом небо стало высоким, глубинно успокоилось. 
Долго летел в глаза рыжий травостой, перемежавшийся кустами. 
Засыпающая к вечеру под нежное тарахтение кузнечиков, вдруг 
вырвалась из тесной белоствольной чащи берез фиолетовая и 
красная от цветов луговинка. И Симонов, запоминая ее для 
стихов, почти прилег лицом к оконному стеклу. 

Вон диким, обросшим  кустами столпом, заторчала внизу, 
под горой, разрушенная церковь, в подвале которой когда-то 
жил Коля-бог. Разбросанное, забытое кладбище. Скоро и 
Корстов… 

У грубого бетонного навеса, броско исписанного в темный 
час угольями и мелом, стоял боком к автобусу его отец. Тепло, а 
он был одет в брезентовую плащпалатку, выгоревшую, 
негнущуюся, всю в пятнах. На голове – подаренная 
Владимиром, военная фурага-фургон без звездочки. «Вон, Коля-
бог!» – засмеялся кто-то в автобусе. 

Симонов подошел к отцу, а тот, нарочно отвернувшись к 
сыну спиной и обращаясь ко всем сразу, завскрикивал: «Вон-
вон-вон, мой сын!» До дома матери хода было минут двадцать, и  
сын,  чтобы отстать от народа,  отвел отца в сторону, за 
плотные кусты акаций в пустой скверик, где стояла бетонная 
пирамида со звездой. Сели на лавочку у клумбы, закурили. Из-
под куста  уставилась на них, задумчиво рывшаяся в теплой 
пыли курица. 

-Вовка! – сказал Коля-бог с личинной, значительной 
суровостью, - Вовка, ты отца не забывай – Бог всё видит! – И 
стал по своей привычке косноязычно мять и корежить 
повторением эти слова…  
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Снял фургон, обтер лысину рукой: пальцы заплывшие, без 
суставов, черные, почти без ногтей. Открывшийся лоб у него 
был  сатирически широк, вокруг мокрого, толстогубого рта, как 
у ежа, шевелились колючки.   

Сын думал, похвастать  или нет, что Иван Хитров обещал 
напечатать его стихи, и что их уже передавали по радио? 
Сдержался, но от досады обругал «такого отца» словами, 
которые не раз слышал от матери: «Перестань приставляться!» 
Тогда отец: был он ниже ростом на голову –  встал, возвысил 
голос, выступил одной ногой вперед, как на сцене, и дурливо 
поднял руку к небу. 

Владимир дал ему на вино, отец тут же начал хвалить сына, 
заплакал, лез целоваться, колол щетиной, губы холодные, 
шершавые, как мокрая мешковина. 

-Матери не говори, что ты мне денег дал! Вовка – не говори! 
– начал притопывать ногой отец. Сын смотрел, как бы поскорей 
уйти. Но Коля-бог, нахлобучив фурагу, сам поторопился прочь. 
Довольный, вернулся он к бетонному навесу автостанции, за 
которой искал пустые бутылки в лопухах старичок-пьяница 
Петя  Сандалов. По вечерам он напивался и истошно 
выкрикивал на пустых, темных улицах по слогам, так, что, 
только вслушавшись, можно было понять смысл: «Долой 
Генерального секретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Леонида Ильича Брежнева! И долой 
председателя Совета Министров Александра Николаевича 
Косыгина!»  Его уже не раз вызывали за это в милицию,  
угрожая судом, но он отвечал, что ничего не помнит. 

Встретившись, Коля-бог и Петя  Сандалов   обнялись и 
троекратно поцеловались. Коля-бог выкрикнул браво: 

-Китай на нас идет!  
-Китай на нас идет,  –   поглуше подтвердил  Петя Сандалов, 

– давай спаяем на рюмочку, братец! 
В это время к автостанции подъехал автобус из деревни – 

полный. Коля-бог пошел впереди народа и закричал, 
заприборматывал гнусаво на всю улицу:  
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-Ленин жив-жив-жив! Он облечен в Кремле в царские оде-е-
ежды! 

А Владимир уже подходил к дому и радовался. Мысли об 
отце досаждали не больно, даже делали радость приезда острей. 
Он не замечал, как  многое вокруг здесь говорит о    бедности. 
Улица, по которой он шел от автостанции, начиналась  
заброшенным домом с вынутыми уже кем-то оконными рамами. 
Дальше по задворкам лепились огородики, разные сарайки чуть 
ли не из коробок:  для них используют все, начиная от ржавого, 
свалочного железа и бывшей в употреблении фанеры. 

Мать вывешивала на веревку в огороде выстиранное белье. 
Владимир с улицы окликнул её, стал говорить, что он привез 
новые гардины, что он получил из Ярославля хорошее письмо 
от Ивана Хитрова, что, может, скоро у него и книга выйдет… 

В большой комнате разложил все привезенное на столе. 
Громко говорило радио. Передавали последние известия. В 
закрома государству миллионы пудов… встать на трудовую 
вахту… рапортовалось сурово с листа. 

-И меня политинформатором, мама, сделали, даже и без 
красной книжки! - Выкрикнул он и с нарочитой гримасой 
хозяина увернул звук пластмассовой коробочки: как насекомое 
на стене раздавил. - Хоть дома-то этому начальству пятки 
прижгу! Говорят, что всего много у нас – почему же мы, 
рабочие, живем и ничего не видим? – Уже рассерженно, глядя 
на мать, спросил он. 

-Вовка, да ты не говори никому таких слов, а то тебя посадят! 
-Что же – они нас прижимают, а нам – молчать? 
-Вовка, Бог ты мой! 
Такой разговор случался между сыном и матерью почти в 

каждый приезд. 
-Начальству не перечь. Слушайся. Какую работу ни 

прикажут – выполняй… будешь жить хорошо! – говорила ему 
мать. – Ведь ты один у меня остался… 

Обычно после упоминания о застрелившемся в армии брате 
Владимир или начинал кричать еще громче или разговор 
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уводился в сторону. Так и в этот раз вышло: замолчал, взобрался 
на стол новые гардины примерять. 

-Сегодня уж отдохни с дороги, - сказала мать, - завтра 
приколотишь. Чего на ночь стучать-то? 

Стучать? – вопросилось в нем это слово, и, как камень-
плитняк, расслоилось на ряд пластин, и потеряло от слоения 
свой привычный смысл – это так он вспомнил про свой сон. 
«Вот я уже и дома!» – сказал он сам себе, как бы отвечая тому, 
что совершилось со словом стучать – и этим еще четче, 
объемнее вспомнил свой сон. 

-Над стихами еще надо посидеть! – сказал он матери. 
Мать поглядела на него  тем же взглядом, как и тогда,  когда 

он ругал начальство. 
Вышел, сел на крыльцо, закурил. Вылез из будки Дружок, 

белесый, должно быть, от старости, пес, доставшийся еще от 
прежних хозяев дома. Позевывая и ласкаясь, тянулся мордой, 
будто хотел сказать что-нибудь вроде: я не зря здесь лежу – 
потому что ты тут! 

За дощатым старым забором по крепко убитой тропинке 
кто-то прошел, протопал. В этих уверенных звуках было что-то 
неуловимо странное – тотчас же присоединившееся к 
вспомнившемуся сну. А вдруг, действительно, стучать начнут? – 
подумалось ему и стало страшно. Да ведь и посадить могут… И 
он от этой  мысли даже встал, точно  выйти из нее, как из тени, 
мог – собака задрала морду, ждуще глянула на него… 

-Вовка, ты тут? –окликнула мать из сарайки, пристроенной 
ко двору. 

Он, медля, не отвечал. 
-Вовка!.. – громче, затревоженней позвала мать. 
-Надо забраться на крышу, - ответил он и, не слушая 

отговоры, деловито подтащил дряхлую лестницу. Мать из 
сарайки стуком палки в крышу указывала места, откуда текло, а 
он наверху щупал, не разорван ли там толь, а сам все вспоминал 
свой сон и неспокойно удивлялся ему. 
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Мать готовила ужин, а он, оставшись на крыше, снова 
закурил, стряхивая пепел в пустую пачку из-под сигарет, и 
слушал. Мягкая, теплая темнота, подбиравшаяся от сосняка, 
погрузила в себя улицу. Откуда-то, словно на большой глубине, 
мелко, четко лаяли собаки. В огороде, меж ягодных кустов, 
верещали кузнечики, а слышалось оглушающе близко, будто 
сам воздух верещит нежно и старательно у тебя под ухом. Под 
самым же ухом и звенья цепочки тоненько, как копеечки в 
ладони, перебирались – Дружок внизу, у конуры, спать 
укладывался. 

Влажным, апельсиновым светом горели окна. Фонарь на 
столбе перед домом принял образ одинокого, бездомного 
человека, и тусклый воздушный свет его Владимир  уже 
сравнивал с грустными ночными мыслями. Вслушиваясь в 
вечер, он даже встал на колени. Стоял на шершавом толе, пока 
не заломило коленные чашечки. Сложилось несколько строк. 
Сев поудобнее, обрадовался: никто и не знает –  ужинают себе 
за окнами - а о них уже стихи есть: «Вечером люблю сидеть на 
крыше, слушать лай собак и треск сверчков»… На небе ни 
звездочки, небо затучилось, стало мягким, глухим. «А кругом 
становится все тише от давящих землю облаков» – добавилась 
еще строчка.  Поужинав, он продолжил сочинять  сквозь дрему, 
уже лежа на диване. Но вата ночных облаков набилась и в душу, 
стихотворение оглохло, стало смешным, нескладным. Так в 
беспокойном сне и провалялся всю ночь.  

С утра начал гардины приколачивать. Потом крышу на 
сарайке смолить. Так ему было хорошо за этой работой после 
назойливых ночных мыслей, будто и не уезжал никогда от 
матери. Обедали, и мать повторяла свой рассказ, как, когда еще 
в деревне жили, Вовка увел младшего брата в бор, на белый мох: 
«Эвон, куда ушли, не смотри, что маленькие были!» Эти слова 
выговаривались всегда с нежностью и отделялись ласковым 
молчанием. Опуская глаза, и Владимир молчал, ждал, чтобы 
мать завершила: я иду, зову-зову вас, а вы не откликаетесь! 
Взялись за руки и стоите под деревом…  
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И тут мать всю высвобождала на лицо улыбку изнутри и 
спрашивала:  

-Помнишь, тебе уже четыре года было?..  
 

ОТРУБЛЕННАЯ ГОЛОВА 
 
Углы голые; цельные стекла в железных рамах от полу до 

потолка; стены обшиты сучковатым, проолифенным тесом. Как 
в огромном ящике. И только на той, куда все стулья смотрят, 
стене, свисает сверху багровая завеса, а на ней пепельно-серая 
гипсовая голова – Ленин. 

Симонову  секретарь партийной организации Уткин велел 
быть здесь в пятнадцать часов. Симонов пришел на двадцать 
минут раньше, сидел у толстенного столпа, поддерживающего 
потолок, смотрел на голову. Звуки входивших людей гулко 
чекали, после защелкало эхо о плоский потолок – это начали 
рассаживаться на сиденьях-перевертышах. Вдруг стало тесно, 
люди ярко копошились между рядами сидений, и Симонов 
болезненно затревожился, что все его тайные домыслы, даже все 
то, что он привык называть своей душой, утянулось вовне, 
угасло в пестром людском позорище. Всегда чувствовал, что в 
душе – что-то домашнее, тайное – теперь не стало ничего, 
кроме внутреннего бессилия. 

В пяти метрах от себя Симонов увидел табельщицу, тоже 
присланную сюда парторгом. Табельщица была тяжелая, 
полная женщина в ярко красной кофте и с полными, ярко 
накрашенными губами. То,  что давило на него   какой-то 
неопределенной силой, точно подернуло,   неявственно 
изменив, и ее черты.  По взгляду ее  Симонов понял, что она не 
видит или не узнает его, и приготовился сидеть, не шевелясь, на 
своем сиденье.  

Трибуна, как театральный помост, была прижата к красной 
завесе. Человек в очках встал и робковатым голосом начал 
читать с бумаг лекцию. Лица у других людей, сидевших на 
трибуне, сделались привычно равнодушными. Внизу слушатели 
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с послушным равнодушием опустили головы; начали листать 
какие-то бумаги, перешептываться.  Уже минут через пятнадцать 
Симонов почувствовал, что давление извне стало ослабевать, 
услышал шёпоты, стал разглядывать головы сидящих впереди и 
профили обок. Потом он положил потные руки на колени и, 
глядя на них, снова попал в круговращение своих будничных 
мыслей. 

Прямо перед ним над спинками сидений – две головы: одна 
толстошеяя, коротко остриженная и заботливо причесанная, 
вторая лохматая: шеи и ушей совсем не видно… Головы то и 
дело пригибались друг к другу, шёпот слышался довольно 
громкий. 

Это были два инженера, чуть постарше Симонова. 
Остриженный, румяный, уверенный в себе молодой человек из 
семьи военного – начальник отдела. Приехал сюда на своем 
автомобиле. Его лохматый сослуживец, занимавшийся, в 
основном, составлением  докладов, всю дорогу развлекал 
начальника поддельной горячностью. Начальник отвечал с 
дружественной снисходительностью, ему приятна была тонкая, 
уважительная лесть, скрывавшаяся под простоватой 
горячностью подчиненного. Целую минуту,  заглядывая в не 
отрывающиеся от асфальта глаза начальника,  сослуживец 
принятыми в подобных разговорах словами осуждал социализм. 
Утих, когда во все лобовое стекло кабины вырос райком. 
Выруливая к стоянке, начальник, улыбаясь глазами, спросил 
почти равнодушно: 

-Ты, значит, против социализма? Чего же ты предлагаешь 
взамен, а то критиковать мы все умеем… 

-Жизнь! – нагнулся с твердым кивком к нему подчиненный – 
Социализм – смерть, я предлагаю – просто жизнь! 

-Хе, а что такое жизнь? – метко спросил начальник и, 
заглушив двигатель, взялся за дверную ручку. 

-Ну, по одному мнению, жизнь – это способ существования 
белковых тел, а по-моему… по другому, - тут же поправился он, 
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- мнению, -  и процитировал слова из недавно прочитанной 
запрещенной книги. 

Теперь от нечего делать, они, видимо, снова продолжили 
свой разговор. Владелец автомобиля мягко кивал, а его 
сослуживец, пренебрежительно поглядывая на лектора, 
ссылающегося каждые пять минут на том и страницу полного 
собрания сочинений Ленина, - шептал все громче и громче. 
Что – Симонов не мог разобрать. Кто-то впереди обернулся и 
глянул на мешающих соблюдать правило. 

«…ты не знаешь, почему такую вывесили? – намеренно 
громко спросил лохматый. 

Начальник поднял голову, оба смотрели молча, и тут 
Симонов, прочти уперший от скуки подбородок в спинку их 
сиденья, догадался, что говорят они о гипсовой голове на 
красной завесе, и оба сейчас смотрят на неё. Он поразился этой 
догадке, хотя ничего неожиданного в ней не было, сам все время 
на голову поглядывал, сравнивая её с луной. Он снова 
почувствовал в себе назойливую, давящую тревогу, как было в 
зале перед лекцией, когда сидел он одиноко в толпе. 

«…произошли погоны? – Перестав дышать, уловил он. – 
Сначала были наплечники железные, теперь вместо них носят 
погоны»…    

Начальник кивнул. Лохматый зашептал еще тише: 
-А эта – откуда? Видишь, шея у нее ровная, отрубленная… 

красное, как кровь, течет… 
Симонов, отстраняясь от шёпота, потиху переменил позу: 

«А вот сейчас как крикнуть на них!» – озлился он. О 
подслушанном разговоре он ни кому не сказал, вспоминал о 
нём и то – недоверчиво, как о придумавшемся. Смысл примера с 
погонами и связь этого примера с гипсовой, плоской головой 
на кровавой завесе, вообще, наверное, были не поняты 
Симоновым. Но забылось это происшествие не просто так  –  
оно  заменилось новым, выросшим в  душе Симонова образом. 
«Голова-то, действительно, мертвая!» – повторил он сам про 
себя уже, как свое, когда в следующий раз вошел в 



 

 256

райкомовский зал. Симонову даже показалось, что голова 
опустилась ниже, ссохлась, как те головы-трофеи, которые 
засушивали индейцы. Багровая завеса тоже, будто 
покоробилась, закуржавела от давнишней крови. И он 
пристально,  выпытывающе, рассматривал свое открытие: серое, 
печальное, с мертвецкими впадинами щек. «Кто же это сделал?» 
– само  спросилось у него, спокойно, неназойливо, и важным 
пока был не ответ, а этот вопрос. Какой-то зоркий, странный 
смысл всего происходящего в зале выглянул перед Симоновым. 
Он почувствовал странную, будто приросшую к душе тяжесть  
непонятного действа…    

Не сокрыт ли в самом обличении социализма обман, не 
навязывается ли он хитро, чтобы хоть на сколько-нибудь 
отвлечь силы от подлинной причины того ада, которым 
неприметно обрастает земля? 

 
ПОЭТ И ГРИЗОДУБОВА 

 
Это было перед выборами. На коленях у Симонова, как и у 

других председателей, секретарей и членов избирательных 
комиссий – пакеты с чистыми бланками протоколов. Сердитый 
старичок с волосами цвета золы, выдававший пакеты за столом 
в коридоре, теперь добродушно сутулился на трибуне. И, как 
взрослый детям, ласково командовал: всем взять карандаши! – те 
тоже лежали наготове в пакетах. 

Должны они были под диктовку старичка черновой 
протокол заполнить карандашом, а после выборов всё 
переписать с него в беловую бумагу чернилами, лишь фамилию 
другую, фактическую, проставить. Пока же старичок, чтобы 
фамилия и имя-отчество депутата в правильном падеже  были 
проставлены, употреблял для примера фамилию: Гризодубова. 

-Эта фамилия звучная, мне она знакома еще со школы! – 
объяснил он, все больше преображаясь на трибуне. В 
новеньком черном костюме, как манекен, широкий: и все у него 
оказалось по манекенному новым -  и голос, и новые, черные 
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брови, и плотные, точно из черного бархата усы, как бантик, 
наклеенные под носом. Симонов даже удивился. 

Посредине диктовки он снова сделал отвлечение и не без 
шутки: 

-Однажды я вот так же, как вам сегодня, показывал, как 
заполнять протоколы… Выборы идут, мы сидим в 
райисполкоме, ждем протоколов. И из одной, я не назову, какой 
окружной комиссии, к нам привозят протоколы, а в них вместо 
фактической фамилии стоит моя – Гризодубова!  

Старичок выговорил ее по слогам и торжествующе. 
И из зала в ответ, поняв шутку, засмеялись.   
-Так смотрите же, не пишите мне Гризодубову! Отправим 

переделывать протоколы, а уже время-то будет по-озднее… – 
Шутливо, будто сказку детям рассказывая, погрозил  старичок с 
трибуны, при этом плоские, плотные усы у него под носом от 
усмешки даже не сморщились. 

Симонову с самого начала диктовки, а, может, еще и от того, 
что старичок накричал на него из-за своего стола в коридоре, 
когда он забыл взять пакет, не понравилась эта фамилия. Он 
удивился, как это могла масса людей проголосовать за то, чего 
нет? От рассказа старичка фамилия не обрела лица, наоборот, 
стала еще незнакомее. 

«Это всё и сделала она, Гризодубова!» – вдруг спокойно, 
ясно подумалось ему, когда он снова начал разглядывать 
обрубок шеи у гипсовой головы Ленина. А в   умолчании 
душевном, в уверенности этой мысли кольнул еще более зоркий 
смысл. И он медленно, как бы стороны, начал всматриваться в 
обновившегося на трибуне старичка, и почувствовал, что этот 
ночной старичок  хорошо знаком с Гризодубовой, и здесь,   под 
мертвой головой, притворяется, сочиняет что-то про свое 
детство и учебу в школе. Какая-то сила, как пар, двигала в поэте 
поршни страстей  и переменяла образы, но он не чувствовал 
этой скрытой работы, только податливо, легко удивлялся, что   
такое в душу  приходит само. Долго Симонов со свободным, как 
казалось ему, любопытством созерцал эту примерную фамилию 
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– как в городе, перед иноземной вывеской, задрав голову, стоял: 
что там, за дверями? 

И представилось ему, что там, за дверями, прилавок, а за 
прилавком стоит она, Гризодубова, но будто бы не в своей 
настоящем виде, а в образе восьмилетней девочки Светы, с 
которой он учился в начальной школе. Света получала только 
пятерки за речистые ответы у доски, за внимательное молчание 
с первой парты, когда учительница объясняла новую тему… 

«Сейчас войду – стоял перед мысленной вывеской Симонов 
– а Гризодубова там пишет. Заполняет свои бумаги, и бумаги 
все аккуратные, чистые…  А далеко-далеко от вывески, здесь в 
зале, с нами вот что происходит… Да-а-а!» 

Все внимание Симонова сосредоточилось на этом образе, 
он даже перестал записывать за старичком, только не переставал 
следить за его плотными усами. Образ переливался 
иллюзорными изменениями смысла, как мыльный пузырь, и 
летел  в призрачную пустоту все дальше и дальше. И лопнул… 
И Симонов оказался без света в темноте, лишь звучало там, 
билось бессмысленно,  не как слово, а комком слипшихся 
звуков: гризодубовагриз одубовагриз одубовабубубубуз! И из 
этой пустоты, зацепляясь за звуки,  вяло тянулась, как обрывок 
веревки, мысль, что сильно удивляться можно лишь чему-
нибудь необычному, а тому, что все это сделала  Гризодубова – 
чему же здесь удивляться? Все это давным-давно знакомо. Нет 
ничего странного, что гипсовая голова эта живет  … Живет в 
своем мире, сером, плоском… И из него, может, щупает нас 
своими   излучениями, дышит серым теплом пепельных впадин 
щек…Вот почему я ее узнал! 

Когда председатели, секретари и просто члены 
избирательных комиссий с ерзаньем и стуком начали 
подниматься с сидений,  яркие, пристальные глаза Симонова 
застилало насочившимся смехом, как тогда, когда Иван Хитров 
говорил ему, что основа у него есть. Вечером он зашел в 
кочегарку, взял ключи   у грустного   пенсионера, и вывел 
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стоявший здесь же, на работе, мотоцикл, и долго, уже в осенних   
сумерках, гонял за городом от деревни к деревне.  

  
ИВАН ХИТРОВ ВЫЗВАЛ 

 
Мать переживала, слушая,  как сын провергает советскую 

власть и ругает начальство. Снова стала звать его в Корстов, 
говорила: «Жениться тебе надо, Вовка, заботы у тебя нет». 
Несколько стихотворений у него было напечатано в 
корстовской газете,  а затем и писатели из Ярославля, точно 
дознавшись, какими словами их облаживает заочно Симонов, 
перестали отвечать на посылки новых тетрадок. А он уже 
договорился заявление на прием в партию  подавать, да вдруг, 
«сорвав очередную политинформацию», как говорил  парторг 
Уткин,    разругался с начальником: кому они, ваши 
политинформации, нужны? – да еще  написал об этом заметку в 
стенгазету.  Ее не пропустили, и Симонов  вспыхнул таким 
гневом, что ударило в поясницу: от нервов спина болит – 
жаловался он потом матери. И так переживал, уйдя в себя, все 
спорил  внутренне с  парторгом, что чуть не попал под 
самосвал, возвращаясь вечером с работы. Едва успел откинуться: 
пролетел  перед носом железный, стылый борт – и грязный 
задник кузова с красным, мертвым огоньком, от которого что-то 
из райкомовского зала вспомнилось Симонову, но, не дойдя до 
ума, погасло. И до конца не мог забыть, как сказал ему нахально 
на прощание, подписывая «бегунок», Уткин: «В другом месте 
тебе бы за такое голову отвернули!»  

Когда он уволился из мастерской, Маша не могла 
нарадоваться, что сын приехал домой и устроился на работу 
слесарем в комбинат бытового обслуживания. «Не писал бы ты 
стишков, – стала она  его уговаривать, - все спят, а ты сидишь, 
голову ломаешь… Это дело бесполезное. Как, впрочем, и 
читание».   

Маша ходила на соседнюю улицу, где жила старушка Соня 
Кленова, они были родом из одной и той же заволжской 
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деревни. Когда Маша вышла замуж во второй раз, она говорила 
о новом муже, Коле-боге, Соне Кленовой: «Ничего, что он 
такой, главное, что не б…». Теперь Маша хвалила ей сына 
Вовку: дом открасил, как картинку; забор новый поставил; не 
гуляет, не пьет, стишки пишет, и за эти стишки сам Иван 
Хитров вызывал его в Ярославль: хорошее письмо прислал. 
Соня Кленова слушала и думала про себя: «Вот ведь, как бывает,  
– отец подыми да брось, а дети задались хорошие»  И ставила 
Симонова в пример своим детям, когда приезжали навестить ее 
из Ярославля. «А старшего-то, который застрелился, Маше так 
жалко», - помолчав, прибавляла, она. 

Однажды Маша  повстречала Соню Кленову на улице   и 
сказала:  

-Ты одна живешь, чего тебе делать, пойдем ко мне! Я тоже  
одна – сын в больнице. Сын Феди Фонарева, покойника, так 
избил его – так избил! И все по голове.  Вот и попал в 
больницу. 

-Маша, да хоть из-за чего он избил его так? 
-Из-за девчонки… Еще месяца три назад случилось, а 

голова-то у него стала болеть недавно. 
Умерший Федя Фонарев был из той же заволжской, откуда и 

Маша с Соней, деревни. 
Маша показала Соне, как она живет. 
-Хорошо живешь – отдыхаешь! – сказала Соня Кленова. 
В рамках за стеклами висели большие фотографии первого 

мужа и сыновей, похожих на Колю-бога. «Застрелившийся – 
красивый,  а самого Коли-бога нет», – подумала Соня Кленова. 

-Ты приходи ко мне, чего тебе одной-то сидеть? – сказала ей 
на прощание Маша. 

-Приходи ты ко мне! – говорит Соня Кленова. – Посмотри, 
как я живу. 

Через день Маша пришла к ней. Пили чай, говорили о 
жизни, вспоминали свою деревню. Кленова была на пятнадцать 
лет старше Маши. 
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-И чего ему эти стишки дались? – жаловалась мягко на сына 
Маша. – Врач, наверное, запретит ему эти стишки писать… 

-А откуда ты знаешь, что он из-за любви застрелился? – не 
веря, спрашивала про красивого сына Соня Кленова. 

Маша отвечала, что сын ей об этом писал в письмах, да и 
сама она к нему ездила, навещала. 

Потом Маша престала приходить в гости. Соня Кленова 
сосчитала, что не видала ее уже два месяца и подумала: 
«Наверное, в Бежецк, к дочке уехала». 

Встретились на улице. Начали говорить.   
-Где же у тебя сын? – просила Соня Кленова. 
-В Ярославле, – сказала Маша, – Иван Хитров вызвал… 
И отпустила голову и в гости пить чай не позвала. Она с 

осени уже два раза  ходила в   больницу, где  брала направление 
в областной психиатрический диспансер и сама отвозила туда 
сына. Скоро его должны были после лечения выписать. Маша 
жалела его и купила к приезду новую рубашку. Он, заспорив по  
пустяку, вдруг  начинал ругаться, краснел, скалился, грозился 
завалить большую яму у Корстова телами начальников. Маше 
во время таких приступов становилось страшно, она молилась 
Богу и надеялась, что это у него как-нибудь само пройдет.   

 
ВОТ ПОШЕЛ ОН БУТЫЛКИ СДАВАТЬ 

 
 Зимним утром в выходной Симонов вышел из калитки с 

мешком бутылок и стеклянных банок:  чего им без толку 
валяться, надо сдать. Хрустко, морозно, день, будто вырублен 
синими, мглистыми тенями в массивах радостного света. Следы 
в свежем снегу от того, что мешок на спину давит, печатались 
глубокими и красивыми. Оглянувшись на них раз и второй, он 
подумал, что хоть и идет он в магазин из-за пустяковины, а все-
таки и это тоже – жизнь…  

 А раз жизнь, то со временем откроется какой-то новый, 
пока подспудный смысл его прозаического похода к магазину, 
который, наверняка, снова закрыт и приколота записка на 
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дверях: «нет тары». «А если сказать о себе так, - фантазировал 
он, - в двадцатом веке один молодой человек вышел 
разыскивать счастье… Да, вот идет он бутылки сдавать, а никто 
не знает, что цель-то у него иная»… 

И другие лирические мысли пестрым роем так и налетели в 
душу, и, отзываясь им, почекивало сдержанно стылое стекло за 
спиной, деловито, даже чуть сварливо поскрипывал  тоже 
участник этого  разговора, плотный, толстый снег под ногами. 

Симонов весело здоровался со знакомыми, еще издали 
крича: «Привет!» Уже на подходе к магазину встретился ему 
Фонарев: в полушубке,  с деревянным ящиком за спиной шел на 
рыбалку. Работали они вместе в комбинате  и   давно уже 
замирились после той драки, что произошла на танцах осенью 
в зимнем соборе, переделанном в дом культуры.  Девчонки 
неохотно танцевали с Коли-бога сыном,  и когда они с 
напарником разбили пару,    Тамарочка из райпо, которую 
Владимир хотел взять за руку, отдернулась к подходившему 
напересечку Фонареву. Владимир  вызвал Фонарева из собора за 
угол, в тень, к  дощатой уборной и, напав, крепко охватил, 
чтобы бросить на подмороженную грязь. Остроносый,  
Фонарев был помельче, но вертлявее, он натужно  мыкнул по-
телячьи и вывернулся. Молодежь стекалась посмотреть. 
Фонарев, разошедшись, сбил  противника с ног и стал пинать 
под бока. Весь мир, точно провалился, и Симонов, не узнавая 
себя, вдруг тонким, жалобным голосом выкрикнул: «Добивай 
меня!»  После этого он целую неделю ходил вялый, матери 
рассказал о драке, но на Фонарева не пожаловался. Только 
повторил с укором: «Не хотят со мной девчонки танцевать!» –   а 
недоговоренные слова лежали на языке, как уголь. Мать, уже 
стерпевшаяся с жизнью, не понимала  сыновнего стыда, но 
сильно жалела его, и  от этого ей придумалось, что «случилось с 
ним это» от побоев.  Помнила, что покойный отец у Фонарева 
был красавец, с фронта он вернулся по ранению в начале 
войны, и все вдовы и девки в заволжских деревнях были его.  
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Поздоровавшись с Фонаревым, Владимир почувствовал 
знакомую обиду. «Вот если бы когда-нибудь люди смогли, - 
думал он, - как в кино, увидеть меня, идущего сдавать бутылки. 
И эти люди, ну пусть те, что будут жить после моей смерти, как 
бы они глядели на мое сдержанное, опущенное лицо и думали 
бы: вон, идет человек»…   Не забывшаяся обида осветила 
изнутри это рассуждение живым, сердечным чувством.  Магазин 
был закрыт, на крыльце – ни следочка, и записка, та самая – на 
дверях. Симонов не стал чертыхаться,  но легко удивился, что 
так и вышло, как он задумал, то есть не для того, чтобы бутылки 
сдать, он с мешком столько протащился. А все глядели, может, 
думали: «Не на помойке ли ты их насобирал, помирушник, 
Коли-бога сын?» 

Быстрей, все быстрей пошел он домой. То, о чем он думал 
последнее время,  всё сплотилось в душе. Зорко, длинно, будто 
захватывая навсегда, взглядывал он на роскошные снежные 
воланы и шапки, увесившие деревянные заборы. Старое, резное 
крыльцо со шпицем вдруг занялось все инейным, беззвучным 
огнем – так же внезапно, словно выросли на глазах, чтобы 
броситься в душу, десятки других уличных предметов. Все они 
точно взвешивались в мысленном воздухе, душа тоже нарастала 
ими, увеличивалась. В неё вдруг ударила вся полнота внешнего 
движения – и Симонову одновременно захотелось легко 
побежать напересечку какой-то толпе, огромной, городской – 
стрелять, колоть, пока не добежишь до смерти, как до уютной 
воронки.   

Этот образ был его недавним, тайным знакомым, томил: 
никогда он его не забывал, носил у сердца, как ладанку 
несчастья и уныния. Но сегодня он разгорелся не от отчаяния 
или неудачи – сегодня горел он не темно, а радужно. С легким 
настроением, с каким вышел Симонов с мешком бутылок – с 
таким и возвращался к   рябинке у калитки: бежать, бежать – а 
потом размахнуться и всадить штык  – и воображал подобие той 
картины, где Ленин на трибуне, а сверху – светы и зарева, и 
толпа старинная,  и он со щелком всаживает штык в эту толпу… 
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Холст лопнул и из пустоты черной раны вдруг повалились на 
него – тут Симонов засмеялся: тараканы… тараканы… тараканы! 
Глядь – уже нет их: люди, флаги, как на Красном съезде, и еще, 
и еще, и еще – все новые и новые предметы валятся из черного 
жерла… Ты уже и сам будто вывалился из жерла, Володя!  
Какая-то мысленная тень отхватила тебя от мира и иссасывает 
душу, и никак не выскажешь, что такое она?..    

Почему  чуть ли не десять лет сознательной жизни, он во 
всех спорах-разговорах и мечтах-стишках любовался  тем раем, 
в который теперь всаживает штык? «Никому не признаюсь в 
этом – страшно!» –  так он слабо сопротивлялся себе. – Ведь это 
же злодейство, разбой!» Но вся душа уже дышит по-новому: 
жалили душу воспоминания, тут же сливаясь с роем планов: и 
он уже видел, как он их воплотит: каждая мелочь вставала, как 
живая. Фонарев,  злобно крикнувший: «Быстро – давай отсюда! 
Убью!» Парторг Уткин: ореховый галстук, наглые глаза, как 
сливы!.. Может, это он нажаловался Ивану Хитрову?.. Почему 
тот не отвечает? Плечи заходили под мешком, задергались от 
прихлынувшей ярости: штыком…штыком… штыком! – 
волновался он все сильнее, и от этого шел все быстрее. Будто 
сами стылые свежие пространства, скрипы веселые снега, 
важные снеговые шапки, приземистые, тяжелые в снегу деревья, 
чьи-то восторженные крики вонзились в душу, когда он почти 
подбежал к дому, и взвесили, вознесли ее к небу. 

Бросив мешок с бутылками в сарайку,  расстегнул ошейник у 
собаки и выпустил ее побегать. Крикнул, хлопнув себя по 
коленям,  долго играл с нею, смотрел, как она прыгает, 
припадает на передние лапы, подымая искрящуюся  снежную 
пыль…  Весело, много говорил с матерью, а когда осела матовая 
вечерняя синева  во дворе, сочинил стихи про великана с рыжей 
луной вместо головы. Он никогда не был таким одержимым, как 
в те глухие дни конца зимы, когда последние метели наглухо 
завалили Корстов  сугробами  и стало заметно, как искривились 
причудливо и постарели на улицах  знакомые, костлявые березы 
и тополя.  
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Давным-давно, когда учился он во втором класса, 
восхищался он мальчиком постарше, четвероклассником 
Владиком, и робел перед ним. У Владика были тонкие, 
капризные черты лица, голос медленный, снисходительный. В 
перемены Владик не бегал, как все, а читал учебник. На 
Владимира он внимания не обращал. И вот как-то учительница 
закончила урок объяснением стихотворения: «Мы идем по 
ленинской дороге!» Звонок – все бросились в коридор. Владик 
один сидел за своей партой и читал учебник. Самсонов – через 
проход, напротив. Вдруг Владик нагнулся к нему и с взрослой, 
снисходительной улыбкой сказал: «Ха, давно мы уже сошли с 
ленинской дороги!» 

Снисходительность относилась не к Володе, а к 
учительнице. Ликуя, что Владик к нему обратился так серьезно 
и, стараясь не выдать этого, он спросил: «Куда же мы сошли?» 
«В канаву!» – махнул рукой Владик. Конечно, он говорил не 
свои, а услышанные от  родителей слова. Но весь день от 
согревающей гордости, что Владик сам, первый обратился к 
нему, Симонов ходил, как в счастливом сне. Придя из школы, 
сразу же спросил у матери: правда, ли, что мы уже сошли в 
канаву? Мать велела никому такое не говорить: «а то меня 
посадят!» Позднее ему стало жутко, и долго  еще детскую душу 
обуревали растерянность, страх и смущение. Если ленинская 
дорога представлялась ему ровной лентой или серой пустыней, 
то канава каким-то извилистым, длинным, бесконечным 
оврагом, куда он спускался по обрывистой осыпи и видел, что 
там – провал, бездна…  

 
Бутылки он так и не сдал: ни в субботу, ни на следующей 

неделе – мешок в магазин отвезла сама Маша на санках. 
Осталась она опять в доме одна. И соседи уже все знали, и по 
народу говорили, что сын у нее, как весна, так и с ума сходит. А 
тут случилось такое, что  нуждается в обстоятельном рассказе, 
поскольку тогда все это таилось в секрете, и знали о нем только 
соседи, милиция да подруга Маши – Соня Кленова. И говорить 
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про «такого дурака» не хотели или боялись, изворачивались –  
про Брежнева не упоминали.    

Когда врач Яков Анатольевич попросил рассказать 
Симонова, как он провел тот день, шестого марта,  Симонов 
ответил: «Я  ушел с работы, я всё бутылки собирался сдавать. До 
этого ходил – тары не было»… 

Яков Анатольевич, молодой, простолицый еврей с 
тяжелыми, синеватыми белками глаз, уже было взявшийся за 
авторучку, посмотрел на Симонова. 

Тот сидел перед ним в черном, линялом халате, с 
отросшими жесткими волосами, и хитровато щурился. Симонов 
хорошо помнил, как уходя с работы, он так и намекнул 
Фонареву: «Я пойду бутылки сдавать!» А Фонарев сделал вид, 
будто не расслышал. 

-Что, дальше ничего не помнишь? – спросил, опуская глаза, 
Яков Анатольевич. 

Симонов медленно посмотрел на врача, лицо его раздалось 
откровенно дурашливой улыбкой подопытного человека, и уже 
со слов приезжавшей навестить его матери, добавил:  

-А попал в Москву, в Кремль… 
Врач скучно и деловито записывал. 
 

КОГДА Я ПРИЕДУ ИЗ МОСКВЫ 
 
Да и кому бы он мог открыться тогда, что шестого марта 

собрался в Москву убить генерального секретаря ЦК КПСС! И 
ушел с работы пораньше – не бутылки сдавать, а чтобы успеть 
на автобус до железнодорожной станции: там только сесть в 
поезд, а утром, к семи утра, уже будешь на месте.    

Задувал теплый, с редкими, сырыми снежинками ветер. 
Облачное небо было влажным и серым, как овечья шерсть, 
парок вис над талыми сугробами у заборов. Пока Симонов шел 
через весь Корстов домой, воздух быстро отуманился мглой, но 
очертания домов и остроконечных заборных досок были еще 
хорошо различимы. И вдруг в мире что-то случилось, будто 
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погас в нем свет, сама улица, точно дернулась из-под ног, и 
сквозь очертания, углы и плоскости мира на глазах  потекли 
другие, четкие, более резкие линии. Это длилось миг – еще был 
миг, когда симоновская мысль сверкнула, борясь с нахлынувшей 
на нее декорацией, и вновь все стало привычным… точно 
увернули фитиль у не в меру разгоревшейся, закачавшей тени 
по углам лампы. У дома он остановился и ходил нетерпеливо, 
будто кого-то ожидая, все оборачивался, посматривая в разные 
стороны, ковырял снег ботинком. И увидел, как из переулка, с 
Волги, вывернул  человек в черном пальто-демисезоне, кепке и 
хромовых сапогах. Узнающе, тревожно вперился в него 
Симонов, отошел от калитки, спрятался за огород под крышу 
колодезного сруба и все пытался вспомнить, где он встречал 
этого человека. Сорвавшись с ведра, громко чвикнула капля в 
глубине колодца. Загрохали хромовые сапоги на крылечке – 
пришедший обил с них снег, вошел в сени. Симонов  вдруг 
узнал его – это был человек, фамилию которого он носил – 
первый муж Маши, убитый на войне. 

Симонов все-таки ждал, что он пройдет мимо их калитки, и 
когда понял, что – нет, не минует, войдет – растерялся.  Видимо, 
опять что-то переменилось в окружающем мире, в этом 
весеннем снеге, и сырых темных досках и бревнах, еще 
медливших и не зажигающихся окнах, в близком, распухшем от 
сырости небе. Бессмысленно,  мучаясь,  как в незнакомом месте, 
ходил Симонов в родном дворе. Наконец, лицо его приняло 
виноватое и смирившееся выражение. И он нарочно долго, со 
стуком  потопал, обивая от снега ботинки, и отворил дверь в 
сени. 

Мать сидела на кухне, он снял телогрейку, разулся,  прошел 
в комнату и, стараясь быть спиной к человеку, чью фамилию он 
носил, переоделся. Сел на диван, отвернулся, еще крепясь. Тот 
сидит за  столом – тарелки, хлеб: ест картошку с капустой, как 
ни в чем не бывало. 

Мать вошла, спросила: 
-Ты чего так рано с работы пришел? 
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-Я уезжаю в Москву! – сказал он. И вскочил, не выдержав: 
-Когда я приеду из Москвы… - засмеялся длинно, 

значительно, с угрозой, - мне приготовь отдельную квартиру… 
Напиши заявление, пусть дают… 

Мать смотрела, слушала. 
Он, наступая на нее, проговорил так минуты три, потом, 

утихая, добавил: - Мне квартира после поездки будет отдельная 
нужна. Здесь у тебя тесно стало. А квартиру тебе, не бойся, 
дадут! У начальства отымать будут, а нам давать! 

-Бог ты мой! – сказала мать и ушла в кухню. 
Сын был плотный, широкоплечий, с высокой грудью. Когда 

он начинал заговариваться,  здоровье его телесное становилось 
еще виднее. Она стояла в кухне без света, ждала, что будет 
дальше, боялась, но не хотела идти к соседям – звонить в 
милицию. 

Там, за занавеской дверной, зажегся свет. Чего-то бубнит, 
двигает стулом. Может, само на этот раз пройдет? Ждала-ждала, 
да не выдержала:  

-Вовка, иди, ешь, чего ты там шарушишь? – Вошла, а он 
стоит на стуле и увеличенную фотографию цветную, на 
которой она молодая вместе с первым мужем: плечо о плечо – 
сорвал со стены, бросил на пол: 

-Ты что это мужиков к себе в дом пускаешь?! 
И как закричит! А лицо испуганно недоуменное и злое, и 

что-то прижатое было во всех движениях, во взгляде, как будто в 
теле сломана сила. 

-Вовка, сладу с тобой нет! Что же ты делаешь-то? 
Он посмотрел на нее такими глазами, что Маша снова ушла 

в кухню. И еще решила потерпеть, не звонить в милицию. Ведь 
бывало, что найдет на него это, а тут же и отвалит. Успокоится, 
снова станет ласковый…  

И он остался лицом к лицу с этим, вышедший от Волги, из 
мглистого переулка: бледным, нагловатым, с блуждающими в  
улыбке глазами. Был он помоложе Симонова, да и слабее, но 
что-то давящее, отягощающее переменчивую симоновскую 
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волю, было в нем. Симонов хотел ударить его по лицу – не 
вышло: тот отступил к стене и ухмыльнулся так знающе, что 
рука не поднялась, будто гиря к ней привязана. И только после 
того, как надел  пальто и кепку набекрень приладил, и за 
дверную ручку взялся – Симонов осмелился выкрикнуть: «А ну-
ка, уходи отсюда!» И чтобы сорвать с него нахальный, знающий 
вид, чтобы  хоть какую-то избаву от этого нароста воля   
получила – открылся матери, зачем он едет в Москву и что 
после убийства Брежнева все будет по-иному. Этим  он хотел и 
скользкому молодцу сказать, что  не держит свой замысел в 
утайке и не боится. И тот вроде даже стал подлизываться и 
набиваться в помощники. Симонов его не слушал. Вышли в 
сени. Симонов впервые с болью почувствовал, что дело его 
может сорваться, и, устало, прислонившись к стене, закурил. 
Стена мягко дернулась, затолкала его в спину, как в тамбуре 
вагона. Он сквозь навалившуюся усталость понял, что не 
заметил, как прошло время, и что он уже в московском поезде. 
Напротив, у другой стены, в темноте угадывалась какая-то серая, 
зыблющаяся кубышка. Они быстро, горячо спорили, но слова 
того, зыбкого, толстого коротышки доносились не оттуда, где 
была его голова, а будто врывались из грохота колес в открытое 
тамбурное оконце, и, надо было, чтобы их понять, приставлять 
их, приживлять к голове. 

Симонов с огромным болезненным усилием попытался 
осознать, почему этот незнакомый человек едет с ним в Москву? 
И, не веря не только его словам, но и своим мыслям, - тяжелые, 
не свои руки протягивает и начинает водить по 
человекоподобной кубышке, по ее серой, ватной пустоте:  

-Эй, ты, Гризодубова! – грозно выкрикнул он –  и четко 
вызвались из этой пустоты плечи, потом грудь… фигура 
облеклась   линиями… Грохот колес летит в уши, и вдруг 
стихает. Бодренький паренек в пальто-демисезоне, похожий на 
соседа,  укоряюще хлопает его по плечу: «Да ты не узнаешь 
меня что ли, Володя? Погляди – Москва!» И ногой ударяет в 
дверь. И с этим ударом все звуки жизни стихают. Темная, глухая, 
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пустынная Москва – давящая  бетонным навесом вокзальной 
платформы. Симонов спускается в нее, как в мучительный, 
мертвый сон. 

 
И ОН НАШЕЛ СВЯЗЬ 

 
Мать слышала, как сын ходил к соседу и начудил там так, 

что сосед его выгнал. Ждала-ждала – всё нет. Вдруг вошел: глаза 
блестят, нараспашку, без шапки – и с окровавленной штыковой 
лопатой в руке: 

-Мама, я убил Брежнева! 
Мать стояла на месте, боясь сказать слово или 

пошевелиться, только про себя повторяла: «Бог ты мой!» 
Сын отошел от нее, бросил на пол лопату, ходил, говорил 

без останову про политику. Я пятком-пятком, как потом она 
сама рассказывала Соне Кленовой, выпятилсь в сени… Бог ты 
мой, думаю! Что теперь будет? Человека убил! Пошла. Что же 
это лежит у крыльца? Собака наша, Дружок! 

Я успокоилась… Позвонила от соседей в милицию. Там 
ругаются, говорят: звони в  больницу! Это дело не наше! Я им 
говорю: как же не ваше? Вы – власть, приезжайте! А если он 
человека убьет?.. Все им рассказала. Ну, они приехали, надели 
на него сумасшедшую рубаху. Завязали рукава». 

 
В назначенный день Маша приехала в Ярославль за сыном. 

В больнице  врач Яков Анатольевич на этот раз разговаривал с 
ней долго, задавал ей разные вопросы о родственниках, об отце 
больного. Когда врач услышал, что брат у  Владимира 
застрелился в армии, он замолчал и внимательно посмотрел на 
Машу: широкоскулая, в веснушках, освещенных бледной, 
стоячей улыбкой. И тогда Маша стала жалобно просить врача, 
чтобы он запретил сыну писать стихи. «Тот-то у меня не ломал 
голову над стишками, а какой был умный, ласковый!» – 
повторяла она. 
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В кабинет вошел сын. Выдали нужные бумаги. Яков 
Анатольевич  выполнил просьбу Маши: строгим голосом 
наказал Владимиру пока не писать стихов. Мать с сыном, встав у 
дверей, стали  благодарить врача и прощаться. 

-Симонов, - вдруг иным, бодрым голосом выкрикнул Яков 
Анатольевич, - жениться тебе пора, тебе уже двадцать пять лет! 

-А кто за меня, такого дурака, пойдет? – тем же искусственно 
бравым тоном ответил ему Владимир.  

Постепенно мать ему рассказала обо всем, что он вытворял в 
тот  вечер, шестого марта. Владимир извинился перед ней за 
разорванную фотографию, сказал, что он ничего не помнит. 
Был он вял и спокоен тем искусственным, гнетущим  
спокойствием, которое дают лекарства. «Разве я не думал, что 
надо бы убить его? Думал! – размышлял про себя Владимир. И 
вспоминал, что, действительно, в воображении не раз готовился 
на убийство и расстреливал генерального секретаря. – Но что 
же здесь такого? Почему это болезнь, а не революция? Ведь и 
другие люди не так уж редко или про себя, или вслух грозят 
кому-нибудь убийством. Фонарев тоже кричал мне: я тебя убью! 
Не убил же – все  живут так! От чего же один  я сошел с ума?» 

В том же году, в ноябре, умер генеральный секретарь, и 
Симонов, боясь обнаружить связь между своим безумным 
покушением и этой смертью, смутно, болезненно 
забеспокоился, что связь все-таки была. Он по-разному 
толковал   случившееся. Весной  он снова  стал бредить. И так 
теперь каждую весну. И каждую весну Маша снимает со стены и 
прячет портрет застрелившегося сына и его письма о любви.  
Иной раз Владимир заметит, спросит: «Мама, ты что?» А мать 
ничего не отвечает, только глядит на него   и думает: «Вовка, 
разве я знала, что ты у меня такой?»    

 
ХОРОШО В КОРСТОВЕ ЖИТЬ 

 
Весна… Весна! Хорошо… С работы пришел… Мама, я 

пойду погуляю! Во дворе курицы услышали скрип двери, 
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всполошились, глядят на меня тревожно. Или думают, что я им 
корм несу? Кошка пробежала в огород. На петуха глянула 
опасливо, боится, как бы не долбанул… Как он тебя в лоб-то 
долбанул, Муська, помнишь? Кис-кис-кис! Убежала….. 

Хорошо в Корстове жить. Хорошо я сделал, что в Корстов 
вернулся. Выйдешь из дома, куриц окрикнешь, с кошкой 
поговоришь. Если плохое настроение, то сорвешь его на них, 
им выговоришься. И уже к разговору с людьми готов. Еще на 
траву, на рябинки у забора поглядишь. Весна…весна! А в 
Рыбинске –ни куриц, ни огорода. Общага вонючая! Вот и 
несешь весь мусор людям – как я из-за этих политинформаций-
то разругался? А тут постепенно  в  настроение придешь. А 
кошке или курицам окрики даже полезны. Чтобы не 
избаловались, чтобы чувствовали хозяина… Пойду через весь 
Корстов. До кладбища… Лотерейный билет здесь? Здесь! Мать 
вчера не поверила, что «Жигули» выиграл. Да мне и самому всё 
не верится…  

Вчера, как узнал из таблицы, что я автомобиль выиграл, 
пошел гулять. Хорошо. Весна! Мотоцикл у меня есть. Теперь 
еще автомобиль будет. Парторг попросит – подкину!.. Ха-ха!  
Купил бутылочку, выпили с соседом. Он тоже не поверил. Я 
разозлился, да сдержался, сказал: я и сам еще не могу поверить! 
Ходил до двенадцати часов по Корстову. Пришел домой. 
Потихоньку, чтобы мать не разбудить, лег. И лежу, сплю и не 
сплю. Все думаю про «Жигули». Хотел даже ночью на улицу 
выйти, прикинуть, где гараж буду строить. Вроде задремал. 
Вдруг, как крикнет кто-то: иди в кухню, там тебя автомобиль 
ждет! Голос грозный, командный, незнакомый. Конечно, это 
послышалось. Я вскочил с кровати, до двери в кухню дошел. 
Она открыта – дошел и увидел – послышалось, и пока шел – 
все этот голос был во мне! Будто он нес меня с кровати  –   
сорвал.   У кухонных дверей он исчез, и я вижу – в кухне 
темно… Да и разве уместятся «Жигули» в кухне? Как они заедут 
туда? Да вроде и голоса в комнате не было… Больше во мне он 
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крикнул: глухой, машинный, металлический бас, как из пустой 
цистерны. Может, и кошке мой голос таким страшным кажется? 

Послышалось. Из-за того, что много про билет думал. 
Выиграл автомобиль, и вот к нему разная чушь липнет. И 
рассказать-то о ней, не знаешь как. Зачем так страшно, будто 
это камень или железо крикнуло?.. Неживой, мертвый… Да 
разве камень – неживой? Ха-ха! Я – знаю!..  Я простой рабочий, 
простой, как говорится, советский человек, выиграл автомобиль, 
и вдруг этот голос!... Как соединить? Надо соединить, надо 
терпеть. Бороться! Вся жизнь – борьба! Борьба – драка! 
Современная жизнь. Жизнь на высоких скоростях…  Нет, 
стихов об этом не напишешь. Надо об этом помалкивать. 

Легко, хорошо.  Такой весны я уже  давно не видал. Цветет 
все, цвет знобкий, какой-то внутренний… Будто это все: не 
черемухи и рябины – а души. Скоро ли мне «Жигули» выдадут? 
Наверное, еще в мае успею на рыбалку съездить? Уеду куда-
нибудь километров за пятнадцать, буду с деревьями 
разговаривать… В мае – самый клёв! А потом стихи буду 
писать… Деревья шепчутся, склоняясь, меня лелея, у реки. 
Наверное, слабовато? Было ведь не так… А вот почти, как 
сегодня. Наверное, в поэзии и должно быть не, как в жизни. Во 
всех стихах вообще-то такое чувствуется. Ну, можно бы было 
сказать: позавчера он поехал на мотоцикле на рыбалку. Несся 
по сосновому, красному от закатных лучей лесу. На Вороновке – 
тишина. Только поплавок о воду шлепается. Тишь, и вдруг 
один окунек вильнул у берега, будто что-то сказал или 
улыбнулся. Другой… И тут же, будто улыбаясь, играют в речке 
окуньки! А шепот-то, шепот! Кто-то смеется тихонько…  А это 
у деревьев – лица! Большие, зеленые лица. Сосны остроносые 
такие. Как головы зеленые, окуневые, из земли торчат. Это вам 
не мертвые, пыльные какие-то головы! Клонятся, клонятся к 
речке, будто подговаривают ее на что-то. Чувствуется, что 
такого быть не может… Ослабишься – снова, как из зеленого,  
бутылочного стекла, веселые лица. Остаться бы там, с ними… А 
«Жигули» тогда кому? Нет, с «Жигулями»-то труднее жить… 
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Надо бороться. Современность. Надо быть с ней на паях. А у 
деревьев вроде,  на лицах – морщины глубокие, на щеках – 
красные пятна… Или это от  заката такие пятна, от коры? Надо 
держаться, надо ближе к современности быть. Надо не 
поддаваться…  Стой, борись… 

Стой, борись, на кладбище зайди, посмотри, сколько 
простых людей умерло. Как не проста жизнь. Надо прожить ее 
на современной скорости, идет человек по кладбищу, а сам 
бодрый, веселый. Но шапку надо снять. Сколько людей умирает 
каждый год. Зимние могилы рыжие, провалились. Так и кажется, 
что гроб увидишь. Деревья старые склонялись… Деревья… 
Рука… Точно как я заблудился… Духота зеленая, как зеленую, 
мутную лампу под абажуром включили. Рука еще машет? 
Вперед –  не оглядываться! Рука голая, и машет, зовет. Но, 
конечно, эта рука не настоящая. Она хоть и высунулась из 
могилы, но, как из дыма, но – машет, как рука! Завтра надо будет 
показать начальнику лотерейный билет. Хватит ждать. Я 
простой рабочий человек, все в порядке, мне положено по 
закону. Но куда эта руку рабочую девать? Если, допустим, 
написать о ней стихи?   Сейчас уже восемь часов. Что ты 
делаешь вечером на кладбище? Иди к людям,  в Никитский сад, 
на танцы!… 

Ни о чем нельзя написать, ни о чем нельзя рассказать, 
может, автомобиль получу, так будет получше. И писать стихи 
будет легче. Если хорошо, если всю правду говорить, так много 
ведь еще зла в жизни, много горя. А мы молчим.  А народ 
опутан… Народ -  деревья лелеют…  Это не деревья, а морды, 
хорошие, но морды. Или вот, я иду-иду, и рука машет из 
могилы, и зовет. Я – Симонов, простой советский человек, и 
меня зовет рука из могилы. Я ведь сразу понял, что голова эта – 
живая! Едет он на «Жигулях», а ему рука из могилы машет. Кто 
я? Все хорошо, все так  и должно быть… Неужели и мне – 
ничего? Нет, мне за их неудачи, за голод – «Жигули». Вот, 
выиграл! Надо держаться. Раньше, без техники, в колхозах еще 
трудней было. Да как раньше? Мать моя хватила голода, 
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застала… Правильно я рассказываю или нет? Правильно! Ни 
рож, ни рук. А то ведь снова в больницу посадят. И «Жигули» 
не получишь. Эх, дурак-дурак! Так прямо и скажи себе – ты 
дурак! И держись, держись! Успокойся, не торопясь – по 
бульвару. К дому!.. Ложись спать. Попробуй рассказать про себя 
все связно, по порядку, как учил Яков Анатольевич. Без всяких 
стихов, без украшений… 

Мама, я есть ничего не хочу, я буду спать… Что-то не 
выспался сегодня… Может,  будут «Жигули» задерживать, и я не 
выдержу, разругаюсь. Посадят в больницу. А уж у меня и 
история болезни вся готова для Якова Анатольевича… Как 
говорил парторг Уткин: Симонов, тебе в 15.00 надо быть в 
райкоме! Ну, Яков Анатольевич, слушайте… Приехали мы из 
деревни, взяли меня в армию, отслужил я, взяли младшего 
брата.  Он лег на посту в снег, упер в себя автомат – выхватало 
всю грудь, и за спиной угол у барака исщепенило….…. Яков 
Анатольевич, Яков Анатольевич!…. 

  
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ 

 
Так он лежал в кровати, и каждая минута, как муравейник, 

закипала бесчисленными мыслями. Каждая минута лихорадочно 
иссасывала его всего: на смену одному муравейнику, полз, грызя 
его, новый; бесчисленные мысли охватывали его ум, как огонь, 
он  горел и никак не мог сгореть в их темном пламени. А по 
отдельности, если разобраться, все мысли были вроде 
обычными, даже скучными. То искал он и не находил способа, 
как ему лучше закрасить выбоину на «Жигулях». Автомобиль 
будто бы уже стоял у него во дворе. Он ругал себя, что 
поцарапал крыло, и одновременно ходил в магазин, спрашивал 
эмали, но ни нужной эмали, ни шпаклевки, ни растворителя не 
было. Тогда он начинал жаловаться, писал в редакции письма, в 
которых рассказывал, как трудно и бедно жила в войну его мать, 
а он, простой рабочий, выиграл автомобиль, потом 
спохватывался, что выбоину, на худой конец, можно заделать и 
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обычной масляной краской. Она стоит у матери в подполье – 
банку эту он когда-то сам привез из Рыбинска… 

Ум его прокручивался на месте, как забуксовавшее колесо. 
Вроде спишь, а вроде нет. Очнешься – глаза открытые. Значит, 
не спал, а так и лежал, и не чувствовал, что глаза – смотрят. 
День наступил – пятница. Симонов пораньше отпросился с 
работы, чтобы завернуть в сберегательную кассу и там показать 
билет. Сначала он хотел никому не рассказывать про свой 
выигрыш. Но не выдержал и похвастался Фонареву. Фонарев 
попросил показать билет и таблицу. Но он отвечал, что такое 
богатство с собой не носят, хотя билет лежал у него в кармане в 
записной книжке. Лицо его было непроницаемо, и трудно было 
представить, какие мысли каждую минуту за этой маской 
сплетались и расплетались. То ему казалось, что автомобиль 
уже стоит у сберегательной кассы и на обед он домой поедет 
уже на нем. То он спохватывался, что автомобиль еще на складе, 
и раньше вечера   получить его никак нельзя.  

В сберегательной кассе у нужного окошечка, как нарочно, 
столпилась очередь, и это еще больше распалило его. Когда, 
наконец, кассирша сверила билет с таблицей, и объявила, что 
он ничего не выиграл – Симонов только усмехнулся: взятку что 
ли требует? Воспринял ее слова без тревоги, как нечто 
ожидаемое: «Что же мне свои глаза вам вставить?» И дальше 
говорил со злой, ехидной усмешкой – все, что нужно в таких 
скандальных случаях, не смущаясь и не запинаясь, будто он все 
это, как роль, выучил вперед наизусть. И не только говорил, но 
и играл – каждое слово, каждую паузу,  выделяя их и усиливая. 
Сдержанно, едко, легко управляя, казалось бы, необоримой, 
смертельной ненавистью, вспыхнувшей в нем к обманывавшей 
его женщине, укрывшейся за стеклянной перегородкой. 

Та не выдержала, закричала. Пошла к заведующему. 
Заведующий, маленький деловитый мужичок, помолчал с 
минуту, слушая.   О том, что Симонов сходит с ума, он знал, как 
и многие в Корстове. 
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-Елизавета Николаевна, -  пытаясь придать строгость своему 
картавому голосу, сказал он, - клиентов  надо обслуживать 
вежливо! Смотрите, а то и выговор можете получить! 

Кассирша замолчала, не находя слов, чтобы ответить 
заведующему. Но увидев, что тот делает какие-то знаки, все 
поняла. 

-В чем дело, молодой человек? – еще строже обратился он к 
Симонову. 

Ненавистно-радостная улыбка застыло стояла у того на лице, 
не сводя глаз с замолчавшей кассирши, Симонов заправил руку 
за борт куртки, вытянул подчеркнуто деревянным движением 
билет… 

Очки у заведующего сползли на нос, взгляд – отупел, 
некоторое время он не знал, что сказать. Наконец, изобразил, 
что ему все понятно и заявил строго и вопросительно: 

-Так, я слушаю! 
Симонов переступил с ноги на ногу, налег грудью на барьер 

перед окошечком, и тоже деловито и уже вежливо сказал: 
-Василий Павлович, что же она мне не выдает документы на 

автомобиль? Законы-то для всех одинаковые или нет? 
-Так… Так… Я слушаю… слушаю, - изображая еще 

большее внимание повторил заведующий. Вокруг Симонова, в 
зале, где высился черный бюст Ленина на тумбе у стены, 
собралось уже немало людей, все переговаривались, 
пересмехались, пересказывали вошедшим, что здесь творится. 
Женщины у соседних окошечек встали со своих мест.  

-Гнать его, гнать! Вызвать милицию! – крикнул кто-то за 
спиной Симонова у дверей и вышел поспешно. 

-Тише, товарищи, не мешайте работать! – сказал 
заведующий уже мягче, глядя поверх больших, съехавших на 
кончик носа очков. Он все придумывал, как бы с наименьшим 
шумом отделаться от Симонова. И ответил, что для того, чтобы 
получить автомобиль, нужна справка с места работы. Симонов 
понятливо кивнул, еще крепче прилегая грудью к барьеру. 
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Увидев, что Симонов верит ему, Василий Павлович смело 
добавил:  

-Да и вообще вам автомобиль должны выдавать по месту 
работы. Обратитесь к своему начальнику. Мы только 
регистрируем выигрыши. Пусть он меры принимает… 

-Спасибо вам, Василий Павлович, - сказал Симонов. И 
глянул на опустившуюся, завитую голову кассирши, а на лице 
его снова  выступала ненавистно-радостная улыбка. Не спуская 
глаз с кассирши, он и от окошечка отошел. 

 
ПО МЕСТУ РАБОТЫ 

 
После обеда он не сразу пошел к начальнику комбината 

бытового обслуживания, а обдумывал, что надо будет отвечать, 
если тот затеет какую-нибудь волокиту, как кассирша. Ее он 
сначала решил убить, а потом простил, потому что она была 
женщина. В адрес же Василия  Павловича, который рыхловатой 
фигурой напомнил ему рыбинского толстячка-кочегара, он 
мысленно сочинил благодарственное письмо и завтра же  
решил отослать его в местную газету. 

Он все готовился, не решаясь обратиться к начальнику. 
Один раз даже вошел в контору, постоял, поглядел на  женщин, 
занятых бумажками, тем же ненавистным, что и на кассиршу, 
только   потаенным   взглядом. 

Выйдя из конторы, он увидел красные начальниковы 
«Жигули» и сначала не обратил на это внимания.  Что-то его 
затревожило радостно и лихорадочно. Глянул на часы – уже 
пора. Из сберкассы, наверное, уже позвонили Владимиру  
Степановичу, подтолкнула его догадка. Уже и «Жигули» 
пригнали. Надо только документы оформить… 

Владимир Степанович, человек с выпуклыми щеками и 
маленькими глазками, лицо красное, круглое, волосы туго 
кудрявятся рыжими завитками – выслушал молчаливо 
бессвязную речь Симонова и еще помолчал для солидности. Он 
хорошо знал, что на сына Коли-бога «находит», но хотел еще 
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над ним и посмеяться за то, что тот два раза  критиковал в 
районной газете его, как руководителя, за плохую экономию 
ресурсов. Владимиру Степановичу приходилось решать 
вопросы и посложнее симоновского. То находить для 
водопроводов трубы, которых нигде не было, то приклеивать 
линолеум к полам чуть ли не канцелярским клеем. Вид на 
работе напускал суровый и даже сердитый, потому что тайком 
от семьи, или в кулуарах, как выражался Владимир Степанович, 
он любил повеселиться и выпить с какой-нибудь мастерицей из 
швейного цеха. Он, крупно нахмурив лоб, разглядывал 
положенный  слесарем на стол счастливый билет. 

-Значит, если я не выдам тебе «Жигули», то ты напишешь на 
меня в газету… Так? 

-Так, - повторил машинально Симонов, видя перед собой 
«Жигули», которые стоят уже здесь, у  ворот конторы. 

-Значит, ты пишешь в газету и работаешь не только на нас, 
но и на редакцию?… Ты ведь поэт? Так? 

-Так! – повторил Симонов, затревожившись, не зная, куда 
клонит начальник. 

-Так ты и получать «Жигули» должен в редакции, а не у нас, 
- закончил  Владимир Степанович, испытующе поглядывая на 
Симонова и, как бы нечаянно протягивая ему билет… 

На мгновение в Симонове все замерло… Он не знал, что 
отвечать: 

-Как же, как  я получу там «Жигули»?.. 
-Да так и получишь, - отвечал начальник миролюбиво, 

распустив морщины на лбу, – Сейчас я напишу тебе 
доверенность, ты придешь к Тусклякову, ему ведь ты заметки 
носишь? Ему…  Он подпишет тебе документы… - И, замолчав, 
начальник вынул из гнезда огромную, как скалка, деревянную 
авторучку с выжженной на ней резьбой – сувенир  из какой-то 
поездки, и быстро написал доверенность. 

Когда он кончил писать, Симонов уже стоял: в 
благодарственную улыбку -  жалкую, оскалилось его лицо. 
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Схватив доверенность и билет, он несколько раз оборачивался 
и говорил:  

-Спасибо, спасибо, Владимир Степанович… 
-Поздравляю, Володя, поздравляю, - потряс рукой в воздухе 

начальник, - торопись, пока редакция не закрылась. Опоздаешь. 
Уже пять часов! 

Быстро побежал он в редакцию. Не утерпел, остановился 
поглядеть на «Жигули». Радостная и завистливая улыбка долго 
еще блуждала по его лицу. «Моя машина, а без бумажки – как и 
не моя… Эх, бюрократы, вы, бюрократы. Когда мы от вас 
избавимся?» – говорил он сам себе. 

Через пятнадцать минут он уже был в редакции. Дверь в 
кабинет, где сидит заведующий отделом писем Тускляков, 
обитая дерматином, открыта…   Тусклякова нет, но запах его 
пота еще тут. Обошел, заглянул во все кабинеты, нигде нет. Во 
всех кабинетах сказали, что  Тускляков в командировке, в какой-
то деревне, где остались две старухи. Не веря, походил он по 
коридору, покурил, женщина длиннолицая, громкоголосая, с 
редкими, выбеленными и завитыми волосами, подозрительно 
вышла в коридор и еще раз сказала, что Тусклякова нет. 

Тогда Симонов, не поверив,  решил идти к  Тусклякову 
домой. 

Около часу он ходил по Корстову, ожидая, пока кончится 
рабочий день. Его обгоняли редкие грузовые машины, вечерняя 
пыль  лениво поднималась из-под колес. Теперь Симонов уже 
не таился, останавливался почти с каждым знакомым, ругал 
начальников и рассказывал о выигрыше. Многие верили ему, 
другие начинали поддразнивать, и тем самым еще больше 
лихорадили душу. То он считал, что его сегодняшний день уже 
пропал и автомобиля он не получит, то начинал смеяться над 
своей робостью. По заборам на узких, глубоко выезженных 
улицах цвела рябина, яблони, коринка: все белым-бело – цвет 
самый снежный, простуженный, так и веет от него холодом. 
Весь мир от этой свежести кажется нездешним, будто накрыли и 
несут его упавшие на землю белые облака. Вечереет, а  они 
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становятся все призрачнее, все белее, и не гаснут, словно 
возносятся и возносятся над землей к еще светлеющему небу. 

 
ТАКОВ ЗАКОН 

 
 Тусклякова нашел он у дома: чинил забор, вкапывал свежий 

осиновый столб. Оперся на лопату, и начали разговор. Сначала  
Тускляков напрямую сказал, что «вам надо полечиться!» И 
пришлось ему отступать, думая: хорошо, что лопата в руке – 
парень здоровый, да еще и сумасшедший. Не совладеешь… 
Ненавистная, блуждающая улыбка снова загорелась на лице 
Симонова. Глаза его глядели просяще и, как у смертельно 
раненого, которому уже не подняться с земли, а торжествующий 
враг  над ним смеется, наслаждаясь своим злорадством, своей 
жизнью, своей победой… 

Почти целый час  Тускляков – он был из комсомольских 
работников – успокаивал Симонова, убеждал его, обволакивая, 
отуманивая своей певучей речью, что тот опоздал, что уже 
склад закрыт! И оформление доверенности, да и других 
документов придется отложить до понедельника. 

-Вы можете сдать доверенность мне, - попросил он.   
-Еще чего не хватало! «Жигули» уже подогнаны к конторе, а 

мне ждать! – не соглашался Симонов. 
-Ну, пусть у вас остается… Увы, таков закон, таков порядок 

делопроизводства, - подхватывал  Тускляков. – «Жигули» уже  
подогнаны для вручения, а документы на них надо оформлять 
на складе… Как вы поедете без документов, без прав? Милиция 
остановит и отнимет машину…   

Приехав к матери из Рыбинска, Симонов сам в редакцию не 
заходил – стихи свои сначала присылал  по почте. И когда уже 
было напечатано их немало, Симонов пришел к  Тусклякову и 
сказал с наслаждением, глядя, какое впечатление произведут его 
слова: «А вы знаете, что я всем известного Коли-бога сын?» - и 
засмеялся.   Тускляков в редакции говорил, что если бы знал, 
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что это Коли-бога сына стихи, то не поспешил бы давать их в 
печать. 

Теперь он все выпевал и выпевал  тихо и убедительно своим 
отуманивающим голоском, пристально глядя в глаза Симонову, 
хотя внутренне весь бушевал от гадости, которую подстроил 
ему начальник комбината бытового обслуживания, и уже 
придумывал, как бы ему отомстить. 

Непримиренно, едко глянув на  Тусклякова, Симонов сказал: 
-Какой же вы кишкомот,  бюрократ! А еще говорите,  что вы 

– за народ?..   – и ушел. 
Но ушел он не от того, что согласился с разумными  

тускляковскими доводами: «Машина все равно моя, - думал он, - 
ночью сяду в нее и поеду в Рыбинск. Там меня никто не знает. А 
в понедельник вернусь, оформлю документы. В кочегарку заеду, 
может, Гомзин там по-прежнему работает». Захотелось ему 
щегольнуть и перед слесарем, бывшим офицером. Симонов не 
знал, что  тот еще в прошлом году крепко  запил в октябрьскую 
и умер  от побоев, полученных в милиции. А Гомзин тяжело 
заболел – ему вскрывали череп. 

В тот же вечер он угнал машину у своего начальника и 
поехал в Рыбинск. Но  на заправке начал чудить: подойдет его 
очередь – он опять вернется в хвост: «Извините - я могу и 
подождать!» И так проделывал со смехом несколько раз. 
Вызвали милицию. Он отчаянно  сопротивлялся, его избили, 
бросили в камеру,  а  потом, выяснив, с кем имеют дело, отвезли 
в сумасшедший дом. 

 
БАТЯ,  НА ТЕБЕ КРЕСТ! 

 
Возвратился на этот раз от Якова Анатольевича Симонов 

быстро, не прошло и месяца. Почти сразу же пришел в 
редакцию к   Тусклякову, извинялся,  подшучивал над своею 
болезнью, рассуждал о ней с деревянным  спокойствием на 
лице.   Безумие его только улеглось, застыло, как сжимается и 
охладевает  на зиму в илу  лягушка, чтобы в  мае ожить и запеть 
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из пруда снова. Он  принес  Тусклякову свое стихотворение, как 
он идет, быстро идет по кладбищу, все цветет,  особенно на 
могилах, и вдруг из могилы высовывается рука и зовет его, но он 
идет, идет, он, простой советский человек, берет современные 
скорости… 

 Тускляков, театрально потирая раннюю лысину, 
осмотрительно поддакивал ему, что очень жалко всех умерших, 
сетовал и на  скорости. Сам он любил старину, к тридцати пяти 
годам собрал множество икон по запустевшим деревням и 
думал: «Откуда это он все  взял? Какие скорости? Черт его 
знает»… 

К тому времени уже, по распоряжению властей, в возрасте 
семидесяти шести лет, прекратилось уличное скитальничество 
Коли-бога: его оформили, как говорила Маша, в богадельню. В 
последний год он страдал недержанием мочи и, когда заходил в 
магазин за вином, табаком или хлебом, люди от смрада 
раздавались у прилавка: покупай без очереди! А он благодарил 
их, думая, что его пропускают из уважения. Его трудно было 
узнать, таким он сделался угрюмым и  тихим, ходил, ни на кого 
не глядя. Теперь он умирал в  семи километрах от Корстова,  в 
доме престарелых, устроенном в бывшей барской усадьбе. И 
там никто не знал, кто и когда дал ему такую кличку, и над кем в 
ней больше издевательства: над Богом или над человеком?  

 Симонов надел новую рубашку и покатил на мотоцикле 
навестить отца. Поднимаясь на холм, где догнивали в парке 
дворянские липовые аллеи, осторожно проехал  между двумя 
прудами, высокая  вода в них занемела и была черна, как гудрон.  
Между черными, толстыми стволами, как из нездешнего града, 
нарядно забелел каменный барский дворец с флигелями и 
службами под красными крышами. За низеньким штакетником 
на лавочках молча сидели старики в новой казенной одежде. 
Одноногая женщина на костылях, с испитым, в темных 
морщинах лицом, ощерив рот, крепко, по-мужски закусила 
папиросу и поглядела на Владимира: глаза у нее были чересчур 
пристальные и неприятные, как  сизый ил.  
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Во флигеле, где доживали уже не встававшие с коек 
инвалиды, отец лежал один в палате, от него   нестерпимо несло 
мочой, он бормотал, повторяя одно и то же: «Вовка, не могу, 
надо руки на себя наложить! Такие муки… Надо руки на себя 
наложить!» Морщины толстые, грубые, уже не двигались, и 
сатирическая маска лица не кривилась, только глаза  закатывал, 
невидяще выпучивая от боли. 

Сын долго, спокойно, будто вслушиваясь сам в себя, смотрел 
на лежащего отца. Потом, точно спохватившись, громко сказал, 
почти выкрикнул: 

-Батя, на тебе крест, а ты говоришь такое! 
Выкрикнул, как не свое – чужое: вспомнилось, втеснившись 

в ум, что-то из детства, из какого-то разговора матери. И 
смотрел осуждающе. 

Вокруг его мотоцикла, оставленного у штакетника, 
столпились страшные, расплывшиеся рожи, синие, серые и 
красные. Здесь был приют  для  уголовников, всю жизнь 
просидевших в тюрьмах и лагерях. С усадебного холма 
разогнался в сосняк по песчаной дороге, сбоку потянулись, 
почти задевая за локоть темные ветки крушины. Он внезапно 
затормозил, чтобы закурить, сорвал горсть крупных недозрелых 
волчьих ягод и, не зная, что с ними делать, разбросал под 
колеса мотоцикла; он вспоминал, как в детстве, когда еще они 
жили в деревне, отец в белых кальсонах и мать в ночной 
рубашке утром вставали перед иконами на колени, молились, и 
сзади большая  прореха чернела на кальсонах, когда Коля-бог 
кланялся…  

Плотник в доме престарелых жил в  перестроенном алтаре 
разрушенной церкви, а  фамильный склеп под ней  
переоборудовал в столярную мастерскую. Там,  на верстаке, он 
и сколотил гроб для Коли-бога, которого похоронили у 
кирпичных развалин, на скате холма, где прятались в высокой 
крапиве, зарослях бузины и   акаций безымянные  железные 
пирамидки и кресты лагерных инвалидов. Маша с сыном не 
поехали на похороны.   
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Только на сороковой день  она тайком от сына все-таки 
заказала панихиду, съездив на поезде в Шестихино. Но сын, 
точно почуял ее настроение, и вдруг спросил так, что она потом 
часто вспоминала: «Мама, а куда душа уходит, как ты думаешь?»  
И, не выслушав ответа, вослед своим мыслям проговорил: «А так 
она может жить, дышать –  как всё живет своей жизнью?»   
Дальше он замолчал: окуни, сосны, глина, живая гипсовая 
голова – все слилось в одно, немо шевелилось в душе сухими 
словами… И шепот их был знаком: тусклый, пыльный, 
шепелявый. Если бы не жила – так действует на нервы своей 
пыльной жизнью –  и шепот её  – в душе – тусклый, пыльный, 
шепелявый – так живут в сарае старые вещи: бюсты, плакаты, 
телефонные аппараты…  

 И еще ему вспомнились – тусклое, мертвое небо, синева 
бессолнечная, и желтые, как прокуренные зубы, мартовские 
сосульки над окном больницы. 

Вечером он пошел на Волгу, на обрыв,  к заросшему 
крапивой по бокам рыжему оврагу, и долго стоял  в его слепом, 
глиняном  сне. Старуха Костомариха с их улицы,  рассказывала, 
как сюда в восемнадцатом году мужиков из острога водили на 
расстрел. Все вокруг, каждый серый камень, затаилось в какой-то 
невидимой, но ощутимой  мгле, в дурной, глиняной, мертвой, 
минеральной  вечности. И такая тоска взяла: где же святые, где 
ангелы? Только слепой сон – сон с открытыми глазами… Но 
вещи – но глаза вещей ничего не видят – слепые глаза не видят 
ничего – они спят невидяще и себя видят тьмой. Все это спит, 
будто само себе приснилось во сне, и будто само себя видит во 
сне, и кроме этого сна больше ничего нет. 

Как выдержать  всю эту застывшую на века будничность, 
время без времени? Такое стояло и в двенадцатом веке, и в 
семнадцатом, и в революцию,  и сейчас стоит  недвижимо в 
этом овраге: затаилось в своей адской мгле…  

 
 К концу лета  Владимир оставил на ночь мотоцикл во 

дворе. Он прежде так часто делал, когда  была жива собака. 
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Теперь некому было лаять - кто-то воспользовался этим и 
отвинтил колесо. Весь день он в страшном возбуждении бегал 
по Корстову, останавливал все встречные мотоциклы, 
оглядывал. Ругался, лез в драку. Пришел домой и сразу же, еще 
засветло,  лег спать. Сквозь сон мать слышала, как он встал, 
колобродил, чем-то гремел в сенях, и снова заснула. 

А ночью теплой, тихой, часа в два, что-то словно 
подтолкнуло Машу. Она проснулась и лежала, не смея поверить 
в то, что разбудило ее.  Как тихо, думала она. Пошла в комнату, 
к сыну. Кровать заправлена, будто он и не ложился. Еще 
больше догадываясь, со слезами пошла к сарайке, где стоял 
мотоцикл... Замка нет, открыла дверь. Сын висел на веревке. 
Потрогала – уже остыл весь…  Удавился. 

 
ГОЛОС ИЗ РАЯ 

 
Однажды, когда  был еще жив брат, еще до поездки в 

Ярославль к Ивану Хитрову,  в отпуск он приехал к матери, и 
пошел на Волгу, к пристани, к трехпалубному теплоходу. Было 
тихо, пыльные листья шиповника, как мертвые; и только 
небольшие цветы, будто горели устало – и так мило, необычно, 
странно. Он шел по тропке уютного тротуарчика, отделенного 
от мощеной булыжником улицы кустами шиповника, и здесь, в 
теплом закутке у обшитой тесом стены старого дома, его 
окликнул голос: «Вовка!» Он оглянулся – и впереди, где у 
переулка, выходившего к Волге, редели кусты, и позади, где 
спускалась улица с холма, никого не было…  

«Здесь нет никого», - удивился он, вбирая в себя 
вопросительно, будто это они могли позвать: убитую тропку 
тротуарчика, дощатый, темный забор, призаборную траву, 
нежившуюся тут по-кошачьи. Выглянула на улицу из-за куста, 
как яблоко румяная, круглая его физиономия с черными 
бровями, черными гладкими волосами и веселыми, будто 
пьяноватыми глазами; губы яркие, вишневые – и все молодое, 
застылое лицо раздернула улыбка удивления, потому что улица, 
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скатывающаяся под гору между деревянных домов с заборами, 
была по-прежнему пустынна. Посмотрел на противоположный 
тротуар, где чернели венцы ветхого домика. Может, это оттуда 
его окликнули? Но и там никого не было за тощими, 
выгоревшими акациями.  

Необъятный огород с яблоньками и смородинными кустами, 
точно тянул домик по скату оврага вниз, к ручью, но и в 
огороде никого не было. Кто же позвал: «Вовка»? Он постоял, 
вслушиваясь, как этот вопрос овладевает им. Когда же он снова 
глянул на мелкие, разомлевшие, уже начинающие опадать 
цветы шиповника – они, точно дрогнули, проваливаясь в него, в 
душу, будто, не выдержав допроса, сознавались, что это – они 
позвали. И все место это, солнечное, обжитое домом, старым 
забором, этот закуток человеческого мира – дрогнул, 
провалился в него; и он, хотя ничего не случилось, прошел 
несколько секунд так, будто он сам провалился в колодец иного 
мира, и вот снова в родном городишке, на улице, в будничной 
его вечности. Он почувствовал, что в этом закутке жизни – 
глубина, рай, что всё здесь живое, дышит, мерцая; и цветы 
шиповника, и тропка, и солнечный, ветхий тес стены. И все это 
живое, райское – может, и окликнуло его человеческим 
голосом? Он  тогда и не предполагал, что такого больше 
никогда не будет счастливого слияния с жизнью. И, 
почувствовав это, он и рассмеялся от радости, хотя внешней 
половиной чувства, обращенного не внутрь, а к миру, не 
поверил. И пошел беззаботно, на будничную фигурку, 
будничное лицо, будто сто лет знакомой старушки...  

Его мучили мнимости: голос из рая, отрубленная голова, 
мысли о революции, покушение на Брежнева, счастливый 
выигрыш. И теперь,  когда сгустился вокруг него, замуровав, 
посмертный свет и крепко сдавил, как винное стекло, он и 
увидел  того, кто владел всеми его мечтами и всю жизнь звал к 
себе… 
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К заправочной станции подъехала автомашина-фургон. 
Шофер просунул в окошечко талоны заправщице и стал 
заливать бензин в бак. Разогретый, душный запах бензина 
въелся даже в пыль. Вокруг – деревья, замершие, затихшие, 
пресытившиеся до изнеможения летним теплом и ростом. 

-Что везешь? – спросила заправщица из своей будки, 
откладывая в сторону засаленный журнал. 

Шофер вынул металлический наконечник шланга из бака, 
постучал им, сбрасывая под ноги капли: 

-Дурак какой-то повесился. Жить надоело. Вот и велели 
везти в  Рыбинск, на вскрытие, - бодро и отчужденно сказал он. 
– Говорят, Коли-бога сын… 

-Так, значит, это он у тебя? - удивилась та. - Я же с ними 
через дом живу, он еще мне рыбы  весной приносил, окуньков, 
– и стала торопливо и уже  не в первый раз  пересказывать, из-за 
какого пустяка повесился Симонов, придавая всему этому вид  
будничной  случайности,  нелепого русского обыкновения. 

Шофер, опустив глаза, смотрел на масляное, черное пятно 
под ногами. Послушал, пошевелил гримаской щетинистых 
морщин и, ничего не сказав, уехал.  Вглубленные в сердце, 
корни каких-то смутных чувств, томились, ныли и вздрагивали 
всю дорогу, и, может, это и было то, что  осталось  в каждом из 
нас от  слов: «Страшно без Бога!» 
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МЕТЕЛЬ В  РАЙОННОМ ГОРОДЕ 
 
В бывшем уездном городе окраинная улица тянется вдоль 

сосновой опушки и заканчивается дорогой в бор. Сейчас все 
картофельники и межи заметены,  декабрьская метель 
нагромоздила сугробов к самому большому двухэтажному дому 
под железной крышей. Черные, корявенькие сосны мотаются 
под ветром на опушке, все скрывается в сумерках;  и тогда  
метель становится  сильнее, увереннее: перехватами, 
перебежками  подкрадется она, хлестнет по   крыше светелки, 
перещупает все ее ребра, коньки и водостоки и, шатнув стены, 
отскочит для нового разбега, чтобы хлобыстнуться всей своей 
массой на старый дом. 

Половину кухни занимает русская изразцовая печка, в 
душнике глухо воет, вдруг начинает хлопать его медная крышка, 
как  выхлопная труба автомобиля. Сияют бронзовые, старые 
ручки белых дверей от низко повешенной лампочки. Окна 
сини, инеем горят-перегарывают, в них, точно кто-то дышит. 
Весело, жутко слушать эту метель, сотрясающую все нутро дома 
с двором, сеновалом; ходит, волнуясь, воздух жилой, дух 
деревянного  сруба и опилочного чердака: все точно чувствует 
вьюгу слепо – тянется к ней, втягивает ее в себя со вкусом, как 
корова твой запах, если к ней сойти вниз, в хлев. Все эти вздохи 
дома и шум под железной крышей кажутся неслучайными, а 
имеющими какой-то таинственный смысл, от которого тепло 
замирает сердце. 

И вдруг закачался в углу колокольчик на проводе  - кто-то 
звонит. Мать спускается по лестнице на крыльцо. Это соседка, 
старуха Катя Репина. Живет она во вросшей в землю избушке у 
колодца. Краснолицая, переваливаясь, тяжело дыша, в 
телогрейке до колен, подымается она с матерью по лестнице с 
белыми, точеными балясинами, уютной, почти игрушечной. 
Такие лесенки и крылечка были только в деревянных домах. 
Плотно сияют белила, масляная краска ступенек и брусьев стен. 
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А над головами, на потолке, точно великанша вздыхает и 
силится приподнять железо крыши. 

-Отделали… Как красиво у вас, - говорит соседка, взойдя по 
лестнице и отдыхая: - Ваш дом из-за Волги перевезен, из 
Костюрина, в 1933 году. Зимой, на лошадях два брата 
Платоновы перевозили. Такой был красивый! Вот из таких же 
белых столбиков, - показывает она на балясины, - и балкон был 
на втором этаже. Его сломали. И клетка из таких же белых штук. 
А в ней старуха сумасшедшая сидела, мать хозяина, барыня.  
Она на людей бросалась. У нее волосы отросли большие и 
ногти длинные… Как завидит кого, начинает биться…  

Соседка из избушки осматривается, все сотрясается от 
нового натиска вьюги. Вздыхает, и когда мать берется уже за 
дверную ручку, спрашивает: 

-Слушай, а тебе в этом доме не чудится? Я как не посмотрю 
– все её вспомню… 

Мать тоже в телогрейке, глаза ее, лицо на миг осаждаются в 
себя какой-то мыслью, но она отгоняет ее: 

-Нет, не  чудится, - отвечает равнодушно. И добавляет уже 
по другому: 

-И я помню, как этот дом в Костюрине стоял. Мы 
девчонками все любоваться на него бегали… 

Поговорив про сумасшедшую и попив чаю, они расходятся. 
Ложимся спать. «Что на улице делается?» – думаю привычно я, 
представляя в грезах то сумасшедшую барыню в красивой, из 
белых балясин клетке, то, как скрипит, стонет, даже мяукает в 
сосновом лесу темным вечером в декабре. «Ой, насилу до дома 
дошла, так мело!» – говорит на другой день, встретив мать у 
колодца, Катя Репина. Зима тянется-тянется и вдруг проходит – 
весенние, высокие облака отражаются в ясных лужах, купаются в 
них воробьи и голуби, расцветают жарко картофельные 
полоски, и снова – черная осень. С другой стороны нашего 
города, выходящей в поле, закрытая кладбищенская церковь. На 
паперть притащились двое пьяных парней, им лет по 
пятнадцать-шестнадцать. Уже поздно, в городе гаснут окна, а им 
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захотелось чего-то необычного. И вот они стоят возбужденно и 
тупо на темной паперти. Вокруг чернеет и блестит мокро голое 
кладбище и поваленными купеческими памятниками, 
вскрытыми и полуразрушенными склепами. Где-то сокрыт в 
вышине ржавый флюгер, водруженный вместо креста на шатре 
храма. 

Парни весь длинный вечер ходили по пустым, полутемным 
улицам. Им стало страшно тоскливо -  и вот они пришли сюда 
и примериваются, как без веревок и  подставок взять штурмом 
эту высоту и забраться туда, в беззвездную, близкую тьму, к 
полусгнившим лестницам и ржавому флюгеру. Они хватаются 
за большой засов ржавых врат, задирают ноги на кирпичные 
выступы, но зацепиться не за что. Садятся тупо на заросшие 
травой ступеньки, закуривают. Тишина вливается в слух – 
живая, чуткая, и точно прилипает извне, изо тьмы с каждым 
ударом редкой капли о железо.  От этого снова хочется что-то 
делать, суетиться, царапаться у надвратного свода… 

Скоро выпадет снег, живые столпы метелей обрушатся на 
облупленный храм, и флюгер страшно заскрипит, станет 
ударяться на ходу так, будто здесь, на кладбище, идет какая-то 
ночная, тайная работа, и какие-то быстроногие, подвывающие 
существа,  дробно пробегающие по куполу, пробивают 
бесконечную черную стену всей этой тьмы, богооставленности 
и пустоты бывшего уездного города. 

 
ЖИВОТНОЕ, ПОКРЫТОЕ ГЛАЗАМИ 

 
 Пустой, осенний день. С утра снег побелил крапом землю и 

растаял. Идешь к сосняку, смотришь: все привычное, и все – 
невыразимое, настолько умалено осенью. Туманец сочится, 
серая, сырая дымка: все истончилось, все засыпает на ходу – и 
подумаешь, что мир – сон без образов – просто 
развоплощенный до землистых цветов холст, хотя тайно за ним 
что-то дышит живое. Это и есть самое невыразимое. 
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На опушке, в огороде у одиноких берез, раньше сидел у 
раскрашенной домушки на привязи злой, лохматый пес, завидя 
прохожего, с лаем бросался он на железную сетку. Этим летом 
он умер, и хозяин посадил в конуру молодую, еще неуверенную 
в себе овчарку, вместо железной сетки загородил ее всплошную 
досками и оставил одну. Я поравнялся с конурой – страшно 
соскучавшая по человеку овчарка забилась там, и в дыру, как из 
камеры, выглянуло черное собачье око. И столько в этом 
темном зеркале было чувства, живой дрожи, радости, тоски и 
ожидания, что вдруг расплавился, растаял невыразимо пустой 
осенний день, и вместо серого, умершего света обдало весь мир 
такой благодатью жизни, что все вокруг, точно переменилось. 
И будто во всем мире сейчас, весь мир – одно событие: эта 
встреча, этот жалующийся и надеющийся глаз – и мое 
удивление. Овчарка глядела на меня, как на диво, готова была 
рвануться – подай только знак. 

День вокруг умирал, обмирал, таял в сон. Я шел вдоль 
опушки мимо задичавшего, заросшего поля. И дальше поля не 
паханные, бурые от сорняков. Только ржавые, как из железа, 
огромные сутулые волчецы и сохранили очертания летней 
жизни. И особенно поражало небо, вернее его отсутствие – 
осталась лишь его сонная, опустившаяся на землю тень. А тут – 
столько радости и силы в этом черном оке, будто ангел какой-то 
посетил обмиравшую, изуродованную железными загородками, 
проволокой и кучами мусора опушку. Как стар, почти вечен 
мир, и как всегда нова, действительно вечна благодать жизни. В 
молодости и детстве – столько счастья, веселья, надежды и 
беззлобия – и это не какие-то природные особенности, а дары 
ангельские, и от человека зависит, как ими распорядиться. 

Я вспоминал, как проходил каждый зимний, темный 
колымский день моего детства – теперь все они кажутся 
праздниками или  цветными, добрыми снами. А всего-то – 
бегали вокруг строящегося дома, играли. Замерзнув, забегал я 
через трассу погреться на почту, а заодно посмотреть на 
продающиеся там книги. Они были заключены в маленькую 
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стеклянную витрину. Из нее отец мне за рубль купил тоненькую 
книжицу, как новоселы в степи, на целине, вырастили 
подсолнух, но она мне не понравилась своей обыденностью. 

Меня заманивала недавно привезенная «Илиада». Красная, 
огненная обложка, тревожные тени воинов  с короткими 
мечами, горящие стрелы, битва, корабли… И это непонятное, 
таинственное слово «Илиада» – чем дольше я в него 
всматривался, тем более, оставаясь по-прежнему загадочным, 
раскрывалось оно таким же загадочным миром, который, не 
становясь понятнее, вдруг оказывался знакомым своими 
световидными образами. 

Эта таинственная и знакомая темная битва, горящие стрелы 
и темные корабли… Мне казалось, что она именно сейчас 
кипит где-то. Ведь и у нас вокруг свежего сруба каждый день 
шла игрушечная война, и мы бились на лесах стройки, как на 
башнях, деревянными мечами. Я стоял перед витриной, смотрел 
на багровую обложку и согревался, и снова убегал  на мороз, 
темную трассу в черный вечер, к сухому, морозному снегу, к 
одинокому, уютному столбу с маленькой лампочкой, озарявшей 
тускло золотящуюся, прорастающую вверх высоту сруба. 

Я, забегая на почту, с каждым разом все глубже вгревался в 
«Илиаду» – представляя ее непредставимый мир, все больше 
насыщаясь его ясностью и полнотой. И как мне хотелось 
прочитать эту книгу! Я нюхом чуял, что она поразит, оглушит, 
засосет в свою лазурь к образам мужей с тяжелыми мечами, в 
черные ночи, в зарева с отблесками на бревенчатых башнях и 
носатых кораблях. Но тогда, в 1960 году,  мне было десять лет, а 
она стоила двадцать рублей. Мои родители не покупали мне 
таких дорогих книг, а мать вообще считала чтение за безделье. 
Потом, уже в старших классах, на родине, в районном городе я 
прочитал «Илиаду» два раза, взяв в библиотеке. Но того 
замирания и углубления, что творилось в тесном закутке 
приисковой почты, уже не было. Это наитие из мира иного 
само по себе загадочно. Голубой огонь Средиземного моря и 
неба тогда сам по себе входил в меня сквозь мороз и мрак 
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севера. Лазурный, прохладный и радостный огонь входил в 
меня и осыпался в душе звуками, словами, объясняя 
необъяснимое. И это все и была благодать Божия, щедрая, 
даром дающаяся в детстве, прилагаемая к первому в жизни, 
увиденному цветку, и к так изумляющей первой, весенней 
бабочке. 

И в жалобном, восскулившем голосе этой молодой 
огородной овчарки, прильнувшей одним глазом к заборной 
скважине – она же томится. И  за этим пустым днем – она. И эта 
ее животворящая сила  и есть невыразимое, непонятное, но, как 
и тогда, в детстве, родное. 

Разве мало для одного пустого, темного дня – этот дивный, 
молящий глаз? И вся она – точно один живой глаз, отразивший, 
раскрывший, пробудивший весь этот день во мне. Может, такие 
же глаза покрывают всплошную четырех таинственных 
животных, находящихся с четырех сторон у престола небесного, 
а у сидящего на нем судии – запечатанная книга мира и 
семизвездный ключ к ней. 

 
ВТОРОЙ ХРИСТОС 

 
Затяжная серая весна. Издали поле в перелесках кажется 

свежевспаханным. Но подойдешь и растеряешься. Поле – 
мертвое, выгоревшее. Кто-то накануне Пасхи, по весеннему 
озорству, как бывает из года в год, поджег сухую траву. И вот по 
этому черному полю идет старик: высокий, сухой, с румяным 
круглым лицом, голова седая, клокастая. Он в затертой, 
распахнутой телогрейке, грудь навыкат, что-то доброе в его 
улыбке, свое и отстраненное от обычной жизни. Руки у него 
ужасные, похожи на лапы, ногти толстые и изогнутые, как когти: 
«Гнуви отрастил какие!» – говорят о таких. Он  схож с 
мифическим дворовиком, живущем в хлеву и приглядывающим 
за скотиной, если бы не это мягкое, луговое выражение на лице. 
В мерцающей паутине морщин и в глазах тает та же вечная, что 
и вокруг, мягкая серая дымка.  
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Впереди, шагов на пятнадцать, бежит по тракторному следу 
собака, за спиной старика, нюхом в спину, копытит черная 
телка: лбистая, древнегреческая, как в «Илиаде». Телка ходит за 
хозяином в поселковый магазин и по всем домашним делам. 
Шерсть у нее поблескивает, она так божественно красива, чиста, 
умна: «Понимает, что говорите?» «Лучше человека!» – 
убежденно отвечает старик: «Разве такую будешь резать?» И 
обхватывает ее за шею. Телка осторожно, женским движением 
высвобождается. У него румяное по-старчески, улыбчивое лицо, 
и говорит он врастяг, с той же улыбкой в голосе, и глаза блестят 
весело. Собака оборачивается, глаза у нее по лисьи узкие, 
внимательные и тоже с веселинкой, как у хозяина. Вокруг, у 
закраин полей, в березках, по цыплячьи нежно желтеет верба. 
Миновали черное поле, а за кустами, зияя, открывается другое, 
такое же выжженное, оставляющее  пепел на резиновых сапогах.  

Старик точно забывает о своих спутниках, толкует о том, 
что он эти все поля пахал с пятнадцати лет на лошади. А теперь 
– страшно посмотреть. Они уже лет двадцать, как заброшены…  

Вдруг собака у болотца, рыжеющего в блеклой осоке, зачуяв 
ондатру, настораживается. Потешно копируя ее позу, замирает, 
уставившись на воду, и телка. Старик идет, не оглядываясь, 
толкует про землю, про свою жизнь. Друзья его – рывком 
догоняют нас. С близи я вижу у собаки – она помесь колли и 
овчарки – лисий, умный и немного печальный ощур и взгляд. И 
снова телка, деликатно ступая в лужи чистыми копытцами, идет 
за спиной в двух шагах от старика. Собака – забегает вперед. Как 
они здесь, в омертвевшем поле и в воскрешающем вербнике 
первозданны, будто это первые на земле, райские звери. 
Оглянется ли умно, внимательно по лисьи собака, посмотрит ли 
черными, как ночь, глазами мудрыми богини телка – в каждом 
взгляде промелькнет свой смысл.  Будто они – сами по себе, 
будто они не служат нам, а  ведут нас куда-то самостоятельно 
уже будто бы не по этим полям, не в этой серой земной дымке.  

Этот восьмидесятилетний старик держал коров, работали с 
женой, а сосед молодой пил, хулиганил, завидовал. Грозил 
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поджечь и – поджег. Старику уступил свой дом на время дачник 
из Питера, а поджигатель отсидел срок и вернулся. Снова 
грозился сжечь и этот дом, пил, гонял свою жену, и снова его 
хотели судить, но утром, отправившись на суд, он повесился на 
березке, на берегу Сутки. «Здесь был я, Кротов», - оставил 
роспись рядом, на лавочке. А нынче перед Пасхой, когда горели 
сухие поля, сгорел дом и его жены. «Господь рассудил», - 
говорят они. Деревня мертвая, с двумя пепелищами – будто по 
ней прошли бульдозером. Старик-дворовик с женой-
инвалидкой, опирающейся сразу на две клюшки – последние 
жители. Они в город, к детям, уедут – и  замертвеют, начнут 
таять в серой дымке деревенские развалины.  

«Мы уже не первый год после пожара собираемся… Да так и 
прожили здесь еще три года, - рассказывал хозяин в кухне, у 
топящейся русской печки. – А куда собаку денешь, корову? А 
этих?» – резко поворачивался он, кивая на трех кошек, 
развалившихся в комнате на кровати. Они ни разу не 
шелохнулись во сне, пока мы разговаривали, настолько были 
уверены в незыблемости своего маленького, уютного мира.   

Собака и телка идут и идут, увлеченно, с одним им 
понятным смыслом,  понимание – в их глазах и движениях, 
будто они знают, куда идти.  Тот же смысл – против ветра и 
будничного рассудка – просвечивает и в облике старика: в его 
тонких морщинах, снежных волосах, молодцеватом, румяном 
лице и медленной поступи, в его словах о земле и пахоте. 
«Хозяин нужен земле!» Несколько раз эти, замусоленные еще в 
перестройку слова повторяет он, тот же,  какой-то свой смысл 
вкладывая в них. «Вот Ленина ругают, а зря… - говорит он 
медленно, вровень с полем, ветром, чавканьем грязи. – К нам 
дачница из Питера приезжала и говорила: «Ведь Ленин – это 
второй Христос!»…  

Хочется ответить, что он – такой же вор, как нынешние. Но 
я молчу. И думаю. Вот наше христианство! Оно сгорело, как 
сухая трава на этих заброшенных полях. Но в этой сожженной, 
униженной земле и старике, не понимающем, что же случилось 
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с полями, которые он пахал с пятнадцати лет, и в этой 
древнегреческой телке, и в собаке – они идут и идут, будто ведут 
нас куда-то – есть что-то  выше растерянности, потерянности и 
уныния серой затяжной весны.  И они идут и идут, странное 
шествие: старик-дворовик, телка, собака  - по черному полю, как 
смысл этой земли; и даже в умершей этой земле, и в этих умных 
скотах с райским пониманием в загадочных глазах  светит Бог – 
любовь.  

 
НА КРЫШЕ 

 
 У деревни Грачевской, на отшибе, у поля ржи, достраивали 

кирпичный гараж. Жарким июльским вечером четверо 
рабочих, обмывшись водой из пруда, собирались домой, а 
Галюкин остался сидеть на крыше. Яркий красный сарай 
тяжело, грибообразно бетонным покатом крыши висел над 
полем: вощано, развалисто за ним до перелеска мерцала рожь. 
Спереди, к темневшим проемам для ворот, прямо к 
строительной площадке подступали ромашки и пахнущий 
медом белый, нежный икотник, а из уже запушившихся 
сорняков нещадно стрекотали кузнечики.  

Заметив, что Галюкин не собирается домой, а все сидит на 
крыше, куда ему подавали   ведра с цементным раствором:  

-Ты что? – недоуменно спросил его длинный, как жердь, 
похожий на цыгана, губастый  бригадир. 

-А я посижу, покурю! – равнодушно махнул Галюкин рукой. 
Он сидел к ним вполоборота, с видом отдыхающего глядя в 
сероватую даль за полями. Когда все четверо пошли мимо пруда 
к дороге, он  уперся ладонями в теплый бетон и поглядел 
вослед: дорога у деревни спускалась к мостику через грязную 
речушку, а дальше взмывала   роща лесопосадок, начиналась 
птицефабрика, и городок с колокольней собора, высившейся 
тускло в  уставшем за день небе.    

Он снова закурил и, поддавшись какой-то своей мысли, 
пересел к деревне спиной. За точно светившимся вглубь, как 
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котлован,   полем ржи близко подступал  Грибанихский лес,   
затягивающийся белой мглой. Рядом, за прудом – скотный двор 
с кучами навоза в лебеде и лопухах до крыши; он посмотрел 
туда  выжидательно – там  уже доили коров, скрипели ворота, 
монотонно лаяли собаки.  

Невыразительный облик у Галюкина, ему было уже сорок 
лет. Щуплый, с выпуклой костлявой грудью, лицо маленькое, 
яицевидный лоб, слабостью веяло от него, лишь челюсти 
выдавались вперед со сложенными в бантик серыми, выпуклыми 
губами. Серые щели затихших глаз избегали смотреть прямо, 
говорил он мало и слабым голосом, только, когда выпьет, 
глубинно усмехался. С какого дна подымалась эта усмешка? И 
голос, и взгляд – все, будто завязнувшее в теле. Просипит слово-
другое и – махнет серой, в цементе, рукой, замолчит. Зато 
поесть Калюкин любил, напарники отдавали ему не съеденные 
и лук, и картошку. Он ел и ел, и губы, точно наливаясь 
сытостью, сырели. Оправдательно ухмыляясь, с тем же 
внутренним  смешком, вдруг высказывался не своим, готовым, 
ровным словом: «говорят, в русском брюхе и долото сгниет!»  

  
Вокруг гаража стало по вечернему грустно, а он все сидел и 

смотрел сверху, и никто не догадался, что он остался на крыше 
от того, что  побоялся спуститься с козырька  ее по лестнице. 
Гараж здесь, над будущими воротами, был в три его роста 
высотой. Но лестница была коротковата. Его бы снизу потянули 
за ботинок, и ногу поставили на перекладину, как сделали это 
подсобнику Тохе, но он  испугался, а еще больше застеснялся 
своего страха.  

Это был не тот страх, что тлел в нем подспудно, с которым 
он всегда жил. Такой страх у него сегодня с утра, с ним 
проснулся,  не хотел  идти на работу,  не хотел видеть людей. 
Но он нарочно побрился, чтобы перебороть свою ослабу, и 
пошел. А здесь, когда он попытался незаметно для умывавшихся 
мужиков спуститься,  тело вдруг вяло обмякло на краю 
козырька, и в груди, и в голове все поплыло. Будто боялся не он, 
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а что-то выше его, и  завязло тело, словно и его забетонировали 
в эту плиту.  Железное корыто, в котором рабочие месили 
раствор, отдвинулось далеко, там, будто в глубине, рыжеватый 
песок и острые, равнодушные осколки кирпичей, и вздыбилась 
враждебно торцом вверх цистерна-полуприцеп с водой. 

Так он сидел и курил на бетонной плите, сощурясь, 
поглядывал на  едва заалевшую вату облаков на закате.   Словно 
различал и там что-то страшное, оно примешалось и к земле, и 
к небу. Казалось, ничего нет такого   страшного в близких, 
красно-фиолетовых фитильках осота. А   далекие ромашки 
белели успокаивающей белизной. Лазурно синел,  и своими 
огоньками будто касался мыслей, мышиный горошек, как 
ребенок, который еще не научился говорить. Но ведь он, синий, 
не мог сюда взобраться, помочь. Ветерок вольный, сухой, с 
пыльцой,   куда-то торопится: живым дыханием приятно 
обдувает  бурую шею, щеку, касается короткого рукава  
рубашки…   

Он смотрел на коровник: закончили ли там дойку за  этими 
лопухами и крапивой? Дальше, за коровником, особенно 
странными и загадочными пространство делало цветные 
лужайки. У леса они, будто проваливались в сизой прорехе 
клеверного поля, вечернем уже размыве  мглы. Сизость и 
далекое размывание всасывалось тоскливо в душу, чтобы дать 
направление мысли и скольжению образов. Но не было ни 
мыслей, ни образов. Только возраставший, навалившийся на 
душу треск кузнечиков. Он вырастал стеклянной стеной и все 
дальше отделял его от близкой земли; и точно запрессовывало 
взгляд  в свою вощину ржаное, равнодушное поле.  

Со спины, из-за лесного поворота, выныривали 
автомашины, возвращающиеся с железнодорожной станции в 
город. Шум их подползал по воздуху, трогал его спину в 
нагретой солнцем рубашке, и от этого становилось одиночество 
неприятнее, тоскливее. Вдруг с требовательным грохотом 
накатил «Беларусь», Галюкин помедлил, но все-таки обернулся, 
и увидел,  как в лебеде, поднявшись из кювета, мелькнула голова 



 

 300

мальчишки лет семи. Трактор   затих, свернув в деревню,  а 
мальчишка шел между стен лебеды к пруду, на вечерний клев, 
ловить карасей, и напевал бессмысленно: «Кузнечики, 
кузнечики, кузнечики…»   Его было почти не видно в высокой, 
отяжелевшей от семян лебеде и придорожном осоте. 
Мальчишка посмотрел на высившегося над ним Калюкина в 
черной, выгоревшей,  перепачканной цементом тенниске, в 
кепке, скрывавшей лысину, в собранных на поясе, высоко 
подтянутых ремнем черных брюках. Но ничего кроме стрекота 
кузнечиков не отразилось в его глазах.  

Калюкин весь дернулся к этой, будто ожившей лебеде, к 
этому рыбаку. Позвать его? Может, поможет? Но тут же пришел 
в себя. Еще упадет, разобьется с лестницы. И на застылом лице 
его со   скрытой под кепкой высокой лысиной тоже ничего не 
отразилось. 

Чайка, увидев мальчишку, прилетела с грязной речушки на 
пруд, балансируя крыльями,   планировала над мутной водой. 
Галюкин смотрел, и этот полет пробуждал в нем детскую, 
мечтательную зависть. Если бы он был, как эта чайка, как бы 
тогда легко он улетел с этой черной крыши…  

Тогда он встал, подошел к низкой ее стороне. Здесь до 
кустов иван-чая и бузины, зардевшейся призывно ягодами, 
казалось, можно было дотянуться рукой. Прыгнуть прямо в эти 
заросли мягких  вздымчиков, запушившихся над острыми 
обломками  кирпичей – потянуло его так, что он сразу же сел, и 
обволокся в другое несбыточное мечтание – стать бы  сейчас  
вот этим кустом иван-чая, жить тут невидимо, у красной стены, 
все видеть… Кремнистой расцветки мотылек, точно 
подслушивая его тоскливые мечты, утвердительно опускал и 
подымал крылышки на близком, ярком соцветье. Завтра придут 
ребята, скажут, где же Вовка? А Вовка – вот этот куст. Тоска, как 
ветерок, веяла и веяла изнутри. И еще в самом себе, в слухе, в 
немоте своей мечтательности и, как вода, обтекающих мыслях 
он угадывал отдельную, закрытую пока для него область, 
неизвестную и тайную, как смерть, и страшился ее – в нее, 
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чувствовал он, грозно утекала вся его жизнь минута за 
минутой… Вся жизнь – словно он сидит на крыше и боится 
чего-то.  

Отчего этот страх? Напрягалась его душа и не могла 
понять… Слабость какая-то была в нем. Таким родила его 
мать…  Просто ужасно, непонятно страшно стыдно, когда 
краснолицый, как этот иван-чай, засмеется молодой бригадир: 
«Ну, Вовка!» 

Младший брат у него сошел с ума, осталась еще сестра. 
Отец  утонул на Волге, вырастила их мать.   До того, как брат 
помешался, он работал инженером,  все подряд читал.  
Чернявый, с застылой миной  кривой усмешки, в криво 
сидящих  захватанных пальцами очках. Когда он чувствовал 
себя получше, улыбка эта идиотская расправлялась на лице, оно 
становилось разумным. Тогда его брали кочегаром в собор, 
переделанный на дом культуры. Иногда, подвыпивши, он 
появлялся в притворе, у касс, заговаривал с народом. «Да, трудно 
представить бесконечность», - говорил он,  значительно 
улыбаясь и удивляя  стоявших за билетами школьников. Мать 
его жалела и не отдавала в больницу, говорила: «До смерти 
своей додержу!» А два года назад он в припадке безумия убил ее: 
схватил с печки полено и размозжил голову.  

  
Под козырьком у лестницы  рядом с цистерной рыжела 

горка песка, который мог бы смягчить упад, прыжок. Там, на 
месте умершей работы, тоскливо и пусто, и сходила   туда уже 
меланхолическая вечерняя тень, когда он снова попытался  
слезть.  Повис животом и грудью на впившемся в кожу 
шишковатом бетоне – надо было спускать ноги в эту живую 
тень, она обманывала, отодвигала перекладину лестницы. Рукам 
ухватиться было не за что. Ноги сразу онемели,  точно 
отнялись. Яицевидная головка затылком чувствовала, как она 
сейчас ударится об остывшее железо цистерны и расколется. 
Он, горемычно сморщившись, снова вскарабкался на козырек.  
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Хотел и остаться на крыше на ночь… и  отчаяние бесило – 
слезть и убежать куда-то в этот черный, расплывшийся лес, 
словно там мог рассыпаться, превратиться в туман и росу весь 
его необъяснимый страх, ежеминутное ожидание чего-то, 
постоянное томление, понукание себя на работе. И 
одновременно в нем было нечто большее этого и страха, и дней 
жизни, тоже и большее мира. Поэтому иногда и думал: и 
слезать-то не надо, и так все есть, и разлито, как небо с далями   
–    и сам он  в этом  живом  духе  – как камешек в банке с водой. 
Он  устал сидеть и лег полежать.  

 Теперь он все упорнее представлял, как придет домой – как 
будет хрустеть лук с солью на зубах, и пальцы от свежей, 
очищенной картошки станут приятно липкими, тоже сытыми.  
Вырвет из грядки   луку, сразу два, три грязна. И яйцо вареное с 
утра осталось на полице… Сегодня разругались из-за лука с 
сестрой. Наверно, ждет, опять будет ругаться. Еще со старой 
ревностью вспоминалось, что мать убитая больше любила и 
жалела больного брата. Да и сейчас бы, воскреси ее, наверно, 
простила бы Сашка убийство. 

 
Закат был теплым. Мир расступился, как море. Ветерок, 

точно подталкивая, обтекал шею и щеку так, что он осязанием,   
как бы  ветерка этого, отдельно  объем свой ощущал. И объем 
этот, точно встал теперь на свое место. Его утомило слишком 
долгое разделение и тревога.   Страх  стал отдаляться, настолько, 
что теперь можно было из него выйти, вышагнуть, как из воды. 
И он вышагнул, и тогда сразу же увидел на  козырьке перед 
собой ржавую, пригнутую ударами кувалды железную петлю. За 
нее крючком крана подцепляли эту плиту. И тогда мысль 
потекла ровно, в одном направлении. Почему он сразу не 
увидел эту петлю?  Ему весело пришло на ум, как он читал про 
Суворова. Про переход через Альпы. И вдруг лицо его 
ухмыльнулось глубинной, невнятной, почти детской, 
свойственной ему усмешкой: а почему бы и не попробовать? 
Как говорил Суворов? А, главное, никого уже не было вокруг, 
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кто бы мог увидеть, как строитель слезает с крыши, держась за 
ремень. Автомашины из рейсов все вернулись в город, коров 
подоили на скотном дворе. В деревне все сидят по домам, 
ужинают. 

Лицо его озаботилось. Он снял старый, длинный ремень, 
которым бы можно было подпоясать двух таких подсобников, 
приладил к железной петле и,  вцепившись в конец, страшно 
сморщился от напряжения. Нога быстро нащупала перекладину 
лестницы. 

Оставив до завтра ремень: приду первым – и сниму, он 
подпоясал сваливавшиеся штаны алюминиевой проволокой, 
подобранной в лопухах за гаражом. Сорвал с остервенением 
кисть бузины зачем-то; и по той тропинке, по которой уже 
давно прошел мальчишка с пруда, быстро затопал, энергично 
срывая шершавые, сырые  гроздья семян с лебеды и бросал их 
под ноги. Снял кепку с вспотевшей лысины. И мечтал: найти бы 
сейчас на дороге красненькую десяточку  да напиться от души!..   

Умер он через несколько лет на стройке. Как обычно, в 
понедельник, после выходных, похмелялись строители 
скотного двора, сидели у костерка на кирпичиках, подложив 
под себя голицы. Пили «винтовой коньяк» – одеколон, и 
политуру. Он усмехнулся последний раз, тяжело, будто все, 
отмерянные ему улыбки, кончились, будто последками  
душевного света   плоть его ухмыльнулась. Что-то попытался 
сказать, открыв серый рот, да так и застыл с поднятой рукой, 
пьяно задумавшись, или задремав. Потом принялся поправлять 
ремень и, скукожившись, подогнув ноги, лег прямо на 
ребристый, обляпанный цементом трап. Когда его стали 
расталкивать – он был уже мертв.  

 
КРАСНАЯ ЧАША 

 
Доброшка любила воду и камни. Она шла искупаться в 

последний раз по песчаной, седой, нагретой солнцем тропке и 
заволновалась, увидев реку, на которой она выросла и которую 
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первый раз увидела,  когда мать поднесла ее к Синему камню, 
помолилась ему, и тогда глаза восьмимесячной девочки тронуло 
блеском и светом воды, и в глубине замерцали, будто зазеленели 
они солнечной осокой, тихо, призрачно гнущейся, как во сне, в 
мелких струйках.  

Нынешнее лето было засушливое, река сильно обмелела. 
Свежие пни стояли у выбитой тропки, и убого гляделись 
избушки, наполовину врытые в землю, торчали в небо 
приставленные к ним жерди, аккуратно краснели лишь 
заготовленные и уже постаревшие бревна, на которых совсем 
недавно муж ее сидел и, перекусывая нити зубами, чинил невод. 
Но от этого еще загадочнее казалась река и величественнее ее 
солнечная, живая красота. Доброшка знала, что все люди ее 
племени вышли из этой реки, там, в глубине, есть такие 
большие избы, там же поля и леса, только окружены они 
прозрачными стенами. И осторожно надо там  ходить, чтобы не 
задеть этой стены с гуляющими в ней рыбками. Пусть даже и 
сом подплывет – надо не трогать пальцем его усов – так учила 
мать, и тогда ты выйдешь  на небесную дорогу. Но лучше, если 
ты вскочишь на золотого конька, которым оборачивается царь-
огонь. И теперь Доброшка горько радовалась, что никто не 
собьет ее с небесного пути, радость размывала всю ее прошлую, 
тяжелую жизнь в бревенчатом гнезде, дымном, смрадном, 
втекала в сердце, будто из самой реки; конек  огненный был уже 
близко, ржал и звал к преображению. И муж, умерший, но 
преображенный уже в ее мыслях, звал ее, чтобы она его 
проводила, он обещал вознаградить ее там. Когда они там 
встретятся, ее рыжий буйный конек положит голову его 
могучему коню на шею, и они не закричат, не обнимутся, а 
просто помолчат, входя, врастая живым, вечным огнем навсегда 
друг в друга.  

Прошлым летом срубили новую деревню, два гнезда ее 
избушек светлели на травянистом берегу. Дальше на сырых 
местах, весною заливаемых водой, стояли старые ивы, 
распавшиеся причудливыми рогатками, изогнувшийся удавом 
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ствол одной сгибался, касаясь травы, и снова выворачивал свою 
серебристо-серую листву к небу. Длинные листья ивы бледнеют 
на осеннем солнце, становятся салатного цвета, но держатся 
почти до самого ледостава, когда уже все деревья голые.  

У старой навозной кучи высилась стая перунова цвета – 
чертополоха. Короткое детство Доброшки с играми полуголых, 
одетых в одни короткие рубашонки ребятишек прошло под 
такими дивными, раскидистыми растениями. В деревне их 
называли дедушками. Но Доброшка не успела подумать об этом, 
знакомая боль, тянущая сильно, схватила внизу живота, колени 
дрогнули, она, пройдя еще с десяток шагов, присела прямо на 
траву, замерла, впитывая низом зеленую, лечащую прохладу как 
раз на перекрестке тропок: куст чертополоха здесь был похож 
на дракона, о котором рассказывал ее муж в первые годы их 
жизни. Зубчатые листья растопырены, как перепончатые крылья 
– головы с огненными языками. Многоголовый, многокрылый 
летучий змей… Доброшка любила глядеть на цветущие травы – 
душа оживает и открывается ей какая-то новая жизнь. И поэтому 
она встала – река уже сверкала рядом, дошла, сняла со спины 
пестерь, берестяную суму, не стыдясь, как делали все женщины 
их деревни, сбросила с себя рубаху с юбкой, и, войдя в нежно, 
властно обнимавшую ее воду, вдруг заплакала громко, так, что 
плач этот был слышен и на том берегу.  

 
Здесь же, у этих камней, двадцать лет назад, в самый жаркий, 

душный месяц лета, ночью, в рачий праздник, уйдя с давно 
заприметившим ее Вулафом в травы, она была грубо 
придавлена к земле и познала мужа. Придя в себя, она вырвалась 
и долго бегала, как козочка, у воды, словно прося у нее защиты, 
так что Вулаф испугался, что она уйдет к русалкам, и побежал за 
ней, но она спряталась от него в сырых кустах. Теплый туман, 
уже обещающий утро, поднимался с реки. Вулаф был сыном 
поселившегося здесь, спустившегося на большой лодке с 
верховий, из деревянного городка, варяга. В этой деревне, 
теперь сокрывшейся  давно, как в воду, в призрачный поток 
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времени, занимались семья их хлебопашеством. Срубили 
длинный, с пристройками дом, глядевшийся замком среди 
мерянских избушек-землянок. В него через две недели после 
игрищ рачьей, водяной ночи, Доброшка перешла жить к 
Вулафу. И в том же году, ей было четырнадцать лет, родила 
первенца, а на другой год – девочку, похожую на себя, с 
зелеными глазами. Девочка умерла, отправилась в небесное 
царство. И так она родила девятерых детей, из которых уцелели 
только три сына и одна дочка. Она вялила рыбу и мясо, жала, 
пряла, ткала, ходила босиком по снегу, заговаривала змеиные 
укусы на синие цветы. Вулаф  года не дожил до сорока лет, 
когда начал внезапно чахнуть, на боку у него появилась 
дырочка, «жерло», как они ее называли, откуда, не преставая, тек 
гной, и он слег, и уже не вставал. Не помогли снадобье 
коренщицы, вещей старухи. Он умер, и его положили в ту 
большую лодку, на которой приплыл его отец с верховий. 
Лодку украсили цветами, лентами и ветками березы, нарядили 
Вулафа в лучшую суконную одежду, нацепили на него 
бесцельно пролежавшее боевое железо, узкий длинный кинжал, 
и приготовили немало разной снеди в горшках. И как они 
договаривались в молодости у воды во время своей свадьбы, а 
потом в бане, когда Вулаф, посверкивая хранившими северный, 
жестковатый туск глазами, спросил ее: «Если я умру первым, ты 
пойдешь со мной в небесное царство?» И Доброшка 
согласилась, не раздумывая. А как бы она могла не согласиться? 
Что скажет родня? И жены братьев Вулафа, деверя с золовками? 
Так поступали почти все женщины из здешних деревень, если 
муж-варяг просил проводить его. Уходили вместе с дымом 
костра на невидимых золотых коньках в небесный мир. И 
сейчас она вспоминала, каким в последние дни печальным стал 
северный, как изморозь, свет в его потерявших силу глазах, как 
он смигнул жалостливо на одре. И он бы простил ее, если бы 
она испугалась, отказалась теперь пойти за ним. Вспоминая его 
взгляд, она и не смогла теперь нарушить клятву, жалела его, как 
он там будет один, в небесном царстве?  А в земном –  будут 
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насмехаться над детьми его жены, а теперь все трое сыновей 
будут величать ее, не побоявшуюся оседлать золотого, 
небесного конька: «Уж где же ваша матушка? Уж как нашу матушку 
боги взяли с боженятами!» И к той же вещей старухе, у которой 
весной она брала мази и пахучие лепешки для больного мужа, 
она теперь шла за кореньем, зельем лютым. Уже была вырезана 
похоронная чаша из красной ольхи для этого, погружающего в 
смертельный сон напитка.  

 
Боль в животе после молитвы у камня и купания отпустила, 

и Доброшка заторопилась, чтобы успеть. Много у нее забот 
похоронных. Вещая старуха жила за сосновым леском, на дору. 
Пошла по привычке мимо поля после ячменя, житища, которое 
пахал ее муж с сыновьями. Но не остановилась тут, а наоборот, 
пошла быстрее,  привычная жизнь вокруг в эти дни размылась, 
как во сне, и уже не так болезненно, не так горюче обтекала ее. 
Мысли ее были просты и вроде бы бессвязны, лежали – каждая 
отдельно в душе, как зерна, которые она кидала в это поле. 
Перевести их на современный лад с точностью нельзя. От того, 
что они так далеки во времени, они очистились от плоти и 
покажутся книжными, как вавилонские глиняные таблички. 
Хотя в корнях своих они мало отличаются от наших. Отдельно 
от окружавшего мира и мыслей она чувствовала и погружалась в 
это чувствование все глубже, что в этой жизни надо так же 
забывать себя, отходить к тому, что будет вместо теперешней 
тебя, чувствовать свою ничтожность, персть, чтобы стать 
больше себя…  

Доброшка вышла из перелеска в небольшой, разогретый 
лужок, посредине белый от звездчатки, вокруг над вершинами 
берез и осин – теплые облака на радостном небе. В этой 
солнечной радости и есть что-то необычное, вчуялась, дрогнув,  
она, и всю саму ее, точно смыло волной опять накативших слез 
– как смывают пыльное пятно с оконного стекла. Как об этом 
необычном рассказать, о теплом Божьем присмотре? Только 
сказкой и будущей русской иконописью. Белые порыжевшие 
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травы, июньские цветы и первые теплые облака, и человек в 
сотый раз увидевший это, но так до конца, и в наши дни, не 
сумевший сам за свою жизнь понять и отгадать: за что, на что 
ему даны такие дары? 

 
Доброшка сильно похудела, выглядела намного старше 

своих лет, на самом деле ей было тридцать четыре года, и в 
лучшие минуты прояснялось лицо ее, как солнечное, песчаное 
дно, будто вся она состояла из света и воды – и будто весь мед 
телесный, его сладость, выпитая жизнью – теперь бесплотно, 
призрачно вспыхивала в сосуде ее тела.  Холщовое покрывало, 
прижатое к русым волосам медным обручем, было низко 
спущено, голос тонкий почти не отставал от уст, переходя в 
шепот. А старуха вещая, вышедшая навстречу ей к частоколу из 
кривых сучьев, была ее старше, но казалась моложавее: высокая, 
дородная, в красной юбке и таком же, в пятнах от снадобий, 
захватанном сажей переднике. Толстые губы ее жадно блестели, 
точно намазанные жиром, глаза неяркие, голубоватые, смотрели 
с удивительно молодой силой. Своим притворным весельем 
коренщица смутила Доброшку, думавшую о болезни мужа, о 
том, как он мучился последнюю неделю и кричал, как бык – так 
говорили о нем племянники. И уйдя в  ненастье этих 
переживаний, Доброшка, слушая старуху, только кивала, 
опуская взгляд. Вынула из берестяного пестеря меха.  

Вещая старуха, взяв плату, велела подождать и ушла в свою 
землянку, у которой была наткнута на кол старая медвежья 
голова. Доброшка, словно не поддаваясь потоку тайной, 
бессловесной муки, стараясь вышагнуть из него, как из тени, 
отошла от частокола к заросшему осокой пруду и села под 
низко повисшей березовой веткой на колоду. Дольше в 
березняке и осиннике начиналось большое болото, заросшее 
ольховыми кустами.  

Из осоки на яркую зеленую ряску выползли три такого же 
цвета небольших лягушки. Одна – поодаль, а другая 
деликатными рывочками подплыла и положила голову на шею 
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своей подружке, как это делают лошади, и замерла. Доброшка 
умилилась, привстала с колоды, но лягушки не испугались, и 
она рассмотрела, как  под мостками выплыли две рыбки, тоже 
тесно бок о бок. Один карасик почти с ладонь, другой – в два 
раза меньше. Она заглянула в это коричневатое окно в зеленой 
ряске, точно отзывавшейся ее зеленым, замерцавшим теплотой 
слез глазам. Пруд заколыхался, ей представлялось небесное 
поле, и не две лягушки, а два золотых конька задрожали в слезах 
на этом голубом поле. Она и Вулаф.  И тут же со слезами 
выплыло и охватило чувство, что она не понимает, зачем ей 
нужно завтра умереть, зачем лежать в большой лодке рядом с 
холодным, каменным мужем… Но размягченная душа ее уже не 
могла отступиться. Особенно ради детей она выпьет яд, чтобы 
ее родня, северные люди, не смеялись над ее детьми и хранили 
ее память. А потом они с мужем и детей встретят там, где живут 
боги с боженятами. Да и лодка уже снаряжена и приготовлено 
все смертное…  

Стояла, глядела в это коричневое окно в ряске и не 
услышала, как подошла вещая старуха. Рыбки вздрогнули и, еще 
теснее прижавшись друг к другу, исчезли в придонной тьме. 
Коренщица длинно, оценивающе глянув на Доброшку со 
спины, окликнула, подала  небольшой березовый туесок с 
плотно насаженной крышкой. Доброшка, не досмотрев на 
лягушек, взяла его, а старуха, вдруг поправив ей головное 
покрывало, начала быстро, подражая мужскому голосу, говорить 
бесстыдные слова про черное и белое, женское и мужское, про 
женскую ненасытную силу, про болото, к которому стоит она 
передом, и про таинственного коня, живущего в глубинах этого 
болота… Кто его выпивает, это коренье, зелье лютое, тот 
просветится до каждой жилки, до каждого состава и 
подсоставка. В этом зелье такая сила, что если выплеснуть этот 
туесок в болото – болото тоже просветится до глубин, и оттуда 
выскочит белый конь… И все непонятнее, быстрее твердила 
заговоры она так, что у Доброшки замутилась голова и 
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заломило сердце, и опять знакомой болью потянуло низ 
живота. Она опустилась на колоду, прижимая туесок к груди…  

-Первый глоток только, милая, сделай, а потом уже будет не 
оторваться… Красная-то чаша готова? – спросила вдруг, 
участливо наклоняясь и ловя взгляд Доброшки, коренщица.   

-Готова, - точно отталкивая от себя какую-то нависшую 
тень, встала, очнувшись,  с колоды Доброшка.  

-Выльешь в красную чашу… Это бересто тоже вместе с ней, 
смотрите, пусть в огонь положат… А то ведь есть и такие, что 
встают из огня, идут чашу искать, бересто вылизывать… 
Первый глоток только сделать, а потом будет не оторваться, - 
повторяла спокойно вещая старуха, забывчиво перебирая какие-
то корешки в большом кармане передника.  

 
Красная, вырезанная из ольхи чаша, из которой Доброшка 

выпила яд,  стояла у ее плеча, в лодке. Она лежала рядом с 
мужем в свадебном наряде, в высоком  «ведерке» из бересты, 
обтянутом яркой тканью, с цепочками, серебряными дирхемами 
и привесками с золотыми коньками,  которые уже нетерпеливо 
ржали и били копытцами, собираясь унести их души с дымом 
костра в небесное царство. Доброшка его хорошо представляла: 
как подводная глубина – только вода небесная, легкая, как 
радость, и призрачная, до самых звезд. Она еще в доме выпила 
чашу, потеряла движение, хотела закричать, но голос из груди 
не пробивался.  А потом вдруг появился перед ней давно 
умерший отец, утешал, шутил, погладил, как маленькую, и от 
его руки тяжесть навалилась на все тело, и она никак не могла 
схватиться за гриву золотую.  А когда очнулась, то сидела уже 
впереди мужа,  ставшего легким, плавным, как птица, в теплых, 
жемчужно серых облаках, где летели они в небесной пустыне на 
золотом коньке. А Доброшкин маленький конек  скакал за ними 
следом, как жеребенок… 

Лодка с двумя покойниками уже обуглилась и распалась. 
Костер, истощив свою силу, точно упал, и расстилался теперь 
по земле. На высоком месте он был далеко виден. Впереди 
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сосны, рядом, за спиной, небольшое сжатое уже ячменное поле  
и врытые в землю избушки, слева – щеки обрывистого, красной 
глины берега с сосновой стеной, и ручей, впадающий в реку, 
переливающийся между толстолобых, задумчивых валунов, 
нежная травка на сыром, с железистыми ключами, песке. Вода, 
уже посветлевшая и стоявшая тихо в заливе против устья ручья, 
была тоже задумчива, как и валуны, и отвечавшие их молчанию 
древесным покоем сосны над красным откосом. Все здесь было 
вроде и не то, и одновременно то же самое, что жило в мыслях 
Доброшки и ее мужа... Такое царство небесное и есть, точно 
говорили тяжелыми, каменными словами валуны и глина, 
сосны, и в такое царство сейчас скачут души Доброшки и 
Вулафа…  Но напрасно родня пела величание: уж как нашего 
батюшку, уж как нашу матушку боги взяли с боженятами. И напрасно 
младшая дочка: вся в мать –  с такими же влажными, 
солнечными глазами – положила в могилу, к обгоревшим 
костям, бронзовую, из греческой земли пряжку, которую так 
хотелось получить ей в приданое. Все это скоро забылось. 
Слова воды, глины и камня были медленны и от этого стали 
казаться тишиной… Но прошли века, и они завершились, 
сложились в одно, и выпало, как вымытый цветной камушек из 
глинистого откоса – слово Круглицы. Это маленькие курганы, в 
одном из таких были зарыты и Вулаф с Доброшкой. Она 
лежала рядом с ним – маленькая, с широкими тазовыми 
костями, по грудь ему был ее мальчишеский костяк. Красная 
чаша ольховая тоже давно забылась, остатки ржавой коросты и  
штырь кинжала лишь напоминали о вооружении варяга-
землепашца. И неподалеку так же взрыхленно дышало поле, и 
стояли сосны, хотя и сильно поредевшие, а на холме, где 
чернели когда-то врытые в землю избушки, белела, прямо уходя 
к облакам, в небесное царство, колокольня, и село теперь 
называлось по-другому. Прежнего его названия давно не 
помнили даже столетние старики и старухи. 
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ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ 
 

Али воры вы, али разбойники, 
Али вы ночные подорожники,  
Али вы церковные грабители? 

Былина.  
 

Ныне же в последнем роде нашем кто 
тех житие изрещти возможет, или по 
достоинству похвалити?  

Житие святого.  
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

Из книжного списанья. В середине двенадцатого века в 
городе Переславле у Клещина озера, жил человек, настоящего 
имени его никто не знает. Многое из той жизни ушло в землю 
навечно, и археологи  выкапывают мертвые, истлевшие 
предметы, но тайна не за этими предметами, тайна – в нас. За 
несколько веков раз-другой тайна эта в ком-нибудь из людей 
становилась виднее, человек, просвещенный внутренним светом 
тайны, становился прозрачен. И тогда сквозь него, как сквозь 
окно в иной мир, видно бывает то, что мы не видим в жизни, в 
каком бы веке не жили – в двенадцатом или в двадцатом…  

Мы отмахиваемся от таких мыслей: зачем мы живем, ведь мы 
все равно умрем? Каждый день у нас наполнен заботами – одни 
заботы приносят удовольствие, другие – тягость. Но если мы 
только представим свою свежезарытую могилу, то все эти 
заботы могут оказаться надуманными, а съеденная ими жизнь – 
пустой, точно и не жили.  

Точно не жил – сказать еще хорошо, бывает еще и так, 
будто мы отдали нашу жизнь, и в ней похозяйничал кто-то 
другой. Убивал людей, мучал, расстраивал их жизнь, 
придавливал ложью. С двенадцатого века по двадцатый на Руси 
погуляло много злодеев больших и малых. И за то время, что я 
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прожил, часто слышал: то там убили невинного, то там кто-то 
насиловал и сжигал на костре, то ребенка замучили насмерть. 
Каждый день мы, люди, обманываем друг друга. Такими мы 
были и в двенадцатом веке.  Почти каждый день обманывал 
людей и тот, кого позднее стали называть преподобным 
Никитой Переславским.  Он с отроческих лет был воином, а 
потом по наследству после смерти отца получил место 
сборщика податей. Когда он уставал, особенно любил считать. 
От счета серебра он веселел, и усталость проходила. Он 
вынимал из короба  липовые дощечки, скрепленных ремешком, 
куски пареной и выпрямленной бересты, какие-то записи на 
коже.  В книжечке из дощечек, натертых воском, у него было 
выцарапано костяным писальцем, кто, сколько должен ему 
серебра. А на листочках бересты он то прибавлял, то убавлял 
правильные цифры из книжечки… Но все это и многое другое 
теперь забыто. В памяти нескольких поколений осталось лишь, 
как сборщик податей вдруг оставил свое богатство и ушел в 
монастырь.   

 
Мальчик, шлепая чеботками по упругой, глинистой тропке, 

сбежал к озеру. «Бережок-батюшка, водушка-матушка…» – 
повторял он рыбацкую молитву, прося у Христа улова. На 
ближних березах и в бледной зелени ив  все громче, на разные 
голоса, как всегда это бывает на рассвете, щебетали птицы и,  
отражая в себе небо с этими звуками, загорались капли росы.  
Солнце еще не выглянуло за спиной рыбака,  но все небо там, 
над деревянным городом, стало алым. Озерная гладь, темнея, 
нежно томилось, но другой, в ясневшей дымке гористый берег 
тоже тонко заалел. Мальчик взошел на причал из жердей, 
вдававшийся на столбах в воду и, чтобы не отвлечься, не глядя 
по сторонам, быстро размотал удочку из конского волоса. Да 
закинул от торопливости неудачно, близко от причала. Он, 
закидывая второй раз подальше, азартно нагнулся, вытянув руку 
с удилищем, и почувствовал, что так же согласно над ним 
нагнулся свод неба, охватив его алым, ласковым светом. И вода 
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сверху стала прозрачной, золотистой, будто засверкала, 
зарадовалась. Он почувствовал, что его укрыл – будто на плечо 
взял, большой, ласковый отец: такой большой, как весь этот 
мир.   И маленький рыбак в эту минуту загадал, что может стать, 
кем захочет.  Хоть монахом-пещерником, хоть воеводой и 
покорить Новгород, который, как говорил его отец, сборщик 
податей, не дает покою их земле.  Выбирай! – точно говорил 
ему большой отец, которому так радовался весь мир:  серые, 
землистые, крытые дерном, домики рыбацкой слободы, и 
монастырская гора, где ударили в било. И высокие, бурые, 
торфяного цвета камыши затихли и будто  смотрят в это 
ласкающее их отцовское небо. Смотрят, хотя глаз у них нет, но 
чувствуется, что видят – не видя, глядят – не глядя; все знают:  в 
том числе и иное, не здешнее – над чем мы бьемся всю жизнь… 

В это время потонок из гусиного пера повело. Он дернул 
удочку, и ярко сверкнула серебром  над водой попавшаяся на 
крючок крупная плотвица. Он упал на колени, зажимая ее 
между ног… Сбежал на берег, чтобы отломить ветку для кукана. 
А когда огляделся  – вокруг  ничего не переменилось, но 
отошло то чувство. Его будто ссадили с отцовского плеча – 
сняли, как слово с уст ангела, говорившего с ним через воду, 
деревья и солнце. То, что это было необычное, божье утро в его 
жизни, он понял позднее, вспоминая, как оно уходило это 
ангельское чувство, будто радуга, или тень теплая так убегает от 
летней тучи по полю.  В тот день он был молчаливее обычного 
этот мальчик в холщевой рубашке и портах, еще по-детски 
большеголовый, со слегка выпуклыми серыми глазами, с 
лопушками торчащих ушей. Смотрел изумленно, светился 
своим изумлением, будто не обычный мальчик, а образ 
человеческий, большеголовый, потаенно мерцающий в душах 
тех делателей, что во Владимире вырезали на белом камне 
церквей такие же солнечно крупные, глазастые головы святых и 
розетки цветов.   

Никита  ощущение нежно алого, нагнувшегося над ним 
неба, и  тонко, загадочно парящей воды помнил до самой 
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смерти. Забывал, но, удивляясь, вспоминал снова, точно верил, 
что все, загаданное в детстве, совершится. Только в старости он 
понял, что шел к этой детской ясности сознания всю жизнь.  
Он даже не заметил сразу, как исполнилось первое его желание 
– стать воином.  На семнадцатом году во время сражения он 
впервые убил человека. Был мороз, вьюга, сильный ветер в 
спину так и норовил поднять с седла. Суздальское войско шло 
по льду речушки навстречу новгородцам, укрепившимися на 
Ждан-горе. С утра в тот день его особенно радовали новые 
сапоги, высокие, теплые, из толстой бычьей кожи, подаренные 
отцом. Его, сына знатного человека, воевода Короб взял к себе в 
отряд. Старшие, конные дружинники этого отряда в полном 
вооружении, воспользовавшись вьюжной ночью, лесом зашли 
новгородцам в тыл. На правой руке у них стоял князь Всеволод, 
на левом – тысяцкий Петрило. Новгородцы с горы ударили 
копейным боем по наступавшим суздальцам, тесня, смяли 
коньми, срубили княжеский стяг и не услышали, как с тыла 
подходил уже Короб. В чащобе, в одном месте всадники 
сбились конь о конь. Никита в тесноте потерял  отца, а надо 
было в лесистую лощинку перед горой спускаться быстрее. Во 
вьюжной темноте Никиту сжали с боков, и на него напал ужас, 
что свои его же и сомнут сейчас, а ему даже не двинуть рукой с 
копьем. Воздух, точно повлажнел от конского пота, и ветра 
стало не слышно оглохшим от волнения ушам. Он потерял 
смысл, куда и зачем его тащит, и не знал, что сейчас будет, 
только, как во сне, попробовал, свободно ли руке с копьем – и 
копье послушно выставилось. Впереди в кого-то вонзилась 
сулица, но он не услышал. Все быстрее, уже вниз, с горы несло 
его теперь, будто окидывая лихорадочным, сумрачным сном: 
живая черная ряднина убегавших новгородцев, взметы коней –  
и он азартно гнался за ними, колол, все больше увязая в этом 
сне. Суздальцы кричали язвительно, что князь Всеволод, 
затеявший против них поход, первым заворотил коня и бежал 
впереди своей рати. 
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Вьюга улеглась, январское слепое утро никло к скатам горы. 
Только ели еще тяжело шумели верхами, стояли ночные, 
черные со своими тенями, непричастные к людям. Они с отцом 
подходили, смотрели на убитого посадника Петрилу. Его голая 
по локоть, без шубной рукавицы, нелепо выгнутая рука 
особенно запомнилась Никите. «Рукавицы в такой мороз 
потеряешь, и -  останешься без рук, ты – уже не воин», - потом 
рассказывал он детям. Снега вокруг бледные, постные, 
лишенные солнца, но вот и оно взошло, такое же бледное и 
постное, но снега не ожили, будто они тоже  умерли. 
Тяжелораненых  укладывали в сани, на солому. Уцелевшие 
люди медленно возвращались домой. Погода разгуливалась: 
снежные переливы и волны далеко идут, становясь воздушными, 
сияющая мгла по сугробам  до  засинившегося горизонта – в 
пеленах прозрачного тумана.  Сквозь него огнистое солнце 
ударило в глаза – по яркому снежному полю замерцали, как 
живые, радужные синие и зеленые солнечные переливы. 
Молодой всадник радовался, что не чувствует усталости после 
такой страшной битвы и бессонной ночи.   

 
Он жил с разными мыслями, но память о яркой мечте, 

посетившей его на рыбалке, не забывалась.  Он шел к этой 
ясности детского сознания всю жизнь. И только в монастыре, 
снова дошел до нее. Однажды – он тогда жил уже затворником, 
в землянке –  он  копал колодец и встал передохнуть. Поднял 
голову, со спины, сверху, опять, как тогда, на рыбалке – грело 
спину молодое солнце. Он опять, как тогда, впервые, в детстве, 
заметил, что мир светится. Трава по берегу волнуется, сияют 
кусты, деревья, пышное облако над дубовым леском точно 
улыбается вместе со всем небом. Да и все вокруг улыбается с 
любовью, в сиянии. Мир свят…Но это чувство, как и в детстве, 
было невыразимо: в словах о нем Никита не мог рассказать.   
Долго же человеческой душе, долго и трудно идти в святость, 
чтоб так засиять. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
Сборщик податей, или княжий казначей, как еще его 

называли, приехал домой усталый. Но сразу же прошел в 
горницу, вынул из короба свои липовые дощечки с записями.  
Он только что с конвоем отвез князю собранные подати: 
серебро в маленьких кожаных мешочках и меха в обычных 
мешках, но крепко и особо  завязанных веревками с 
деревянными замками. На каждом таком деревянном кругляше 
был вырезан особый знак – меч,  обозначающий, что  богатство 
это принадлежит князю.  

За бревенчатым частоколом деревянного замка шла в это 
время по улице пятидесятилетняя старуха с бескровным, 
выболевшим лицом. Она питалась только хлебом с лебедой, 
иногда овсяным киселем с сулоем. Старуха была из тех редких 
людей в городе, которые злого на сборщика податей ничего не 
думали.  Наоборот, она считала, что Никита выручал ее сына, 
заплатив за него не один раз подати. Потому что у кого не было 
ни кун, ни гривен – тем сборщик   давал отсрочку. Это было для 
него очень выгодно. Никита  гасил налоги своими деньгами, а 
на должников записывал лихву – проценты. Так разорил он и 
сына этой старухи, хотя она того не понимала. Она 
остановилась у столбов, где привязывали коней и, опершись на 
палку, отдыхала. Она  остановилась здесь, чтобы посмотреть на 
хоромы князева казначея и потомить душу печалью и завистью. 
Муж у нее погиб в военном походе. «Вот бы у меня был такой 
сын», - думала старуха. А сын ее уже два года, как ушел в 
монастырь, где после трех лет послушания получил место 
сторожа, привратника. Через неделю она умерла  на полу, на 
соломе.  Сын положил мать в  похожий на лодку, гроб, и повез 
в монастырь на отпевание.  

 
С годами у сборщика податей появилась причуда. В серебре 

попадалось много  крупья: обломков гривен, обрезанных монет 
– они шли на вес. Некоторые, старые, истончились до тонины 
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осеннего листа и на них были выцарапаны какие-то буквицы. 
Иногда Никита хорошим, бронзовым писальцем   ставил на 
серебряных обрезках свой особый знак – как рогульку сучка: на 
таких, как говорили старики, белка вешается, если лишить ее 
зимнего запаса орехов и грибов в дупле. Ставил он такую 
отметину в хорошем настроении, когда сбор был удачным. Если 
вдруг воры украдут, то по этой отметине их сразу же  и уличить  
можно.  Он обычно думал: «Дай еще прибавлю с этого», или: «а 
это я возьму себе за рвение… Если еще немного возьму, то у 
меня вон уже сколько будет». Играл и  в богатство: выставлял 
мнимые цифры и мечтал, каким бы он стал, если бы у него 
было столько серебра?   Тут же он и прикидывал, сколько 
получали чужеземные делатели-мастера, и сильно завидовал им. 
Ему было жалко, что столько денег  уходит на покупку белого 
камня для нового храма. Ведь много камня терялось  по пути и 
тонуло в реке, прежде чем лодки доплывали до пристани на 
берегу озера. Работа плотников и землекопов стоила дешевле. 
Он их сгонял на работы из деревень, но людей  требовалось 
еще больше на новые стройки города, на стены, башни и 
хоромы. И нужда в деньгах у казначеев князя  все росла и росла.  

 
Так, чтобы он ни делал – продолжал в уме убавлять и 

прибавлять серебро. Чем больше падало на его долю, тем 
приятнее какая-то сила действовала на его душу. Тогда 
небольшие, но цепкие глазки его глядели размягчено, уста – 
ухмылялись. Он показывал жене Евдокии записи на бересте и 
навощенных дощечках и хвастался. Но ему стало казаться, что 
Евдокии почему то это не нравится. Тогда он сказал: «Ты ко мне 
в горницу не входи, не мешай, когда я считаю… Не всем это 
знать можно». Евдокия удивилась, но послушалась.  

Детям он никогда не давал играть серебром, как другие люди 
его круга. Считал, что будут сорить деньгами.  Младшие 
сыновья уже размахивали деревянными мечами, которые сделал 
для них Чудин-челядин. А старший, шестилетний Петр, любил 
смотреть, как упаковывают  добро в повалуше или снаряжают 
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коней с мешками наперевес через седло. Евдокия  –  ей было 
пятнадцать лет, когда ее выдали замуж за сборщика податей –  
всех троих ребят родила одного за другим,  и одну девочку, 
Лексану. У Евдокии волосы были темно-русые, серебристые, как 
лен, зеленовато-серые, ясные глаза. Она была ласкова и 
простодушна. Рассказывала сначала мужу, а потом и детям, что в 
их мерянском роду, еще до просвещения Христовой верой, 
прабабка, пращурка одна – пошла провожать мужа на тот свет. 
То есть добровольно выпила коренье лютое, растворенное в 
чаше вина, и ее тело положили рядом с мужем на погребальный 
костер. «А куда же бы она девалась без него, к кому пошла? 
Лучше умереть сразу, вдвоем», - прибавляла мать, и эти слова 
обволакивали маленькую Лексану земляной стариной, далекой 
северной страной с большими срубами, с железными 
дымниками, обвитыми змеями. Там живут люди того света, 
камни там могут превращаться в людей, а люди – в камни и 
убивать своих врагов. Лексана думала, что дорога туда 
начинается в подполье их усадьбы – за тяжелой, всегда закрытой 
западней. От таинственной  жены, пошедшей провожать мужа 
на тот свет,  сохранилась красивая бронзовая  застежка – пряжка. 
Отец, понимавший в таких вещах, говорил, что эта пряжка из 
земли греческой. В те годы, когда братцы, едва научившись 
бегать, взялись за мечи деревянные, на Лексану в праздник 
надела мать первое в жизни монисто со звонкими висюльками 
на висках. Прочитала молитву, перекрестила. Лексана уродилась 
смуглой, в отца. Некоторые старинные дирхемы на монисте 
были обрезаны, а на одном искусно выцарапан кораблик. 
Лексана, походив в монисте весь тот день, попрыгав и позвенев 
висюльками, вечером, когда подарок снова убрали в  сундук, 
спросила: «Мама, а та пряжка красивая, которая у тебя в коробе – 
ты ее тоже подаришь мне, когда я вырасту большая, как ты?» 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
Мартовская метель, короткая, веселая, набросилась на город, 

над штабелями бревен, заготовленных для новых хором, быстро 
наросли снежные задувы. Подваливала сугробы к новому, 
высокому частоколу двора сборщика податей. Похожим 
частоколом из нетолстых лиственок восемьсот лет спустя 
обносили склады и перевалбазы на Колыме, и такие же 
приземистые, с двухскатной крышей, высились ворота  над 
иным бесконвойным лагерем, только те были крыты дранкой, а 
эти – тесом.  

Тут, у ворот, со старшим сыном Петром, Никита встречал 
гостей. Одет он был в светло-коричневую шерстяную свиту, 
отделанную красным по подолу, вороту и рукавам. 
Застегивалась эта праздничная одежина крючечками, а над 
ними на груди были нашиты для украшения шелковые петли и 
пуговицы. Сын в простой, но нарядной рубахе  под шубкой, в 
синих портах, перехваченных ремешками под коленями и над 
кожаным чеботами. Во дворе  расчищенный настил из бревен – 
до парадного крыльца,  которое венчалось башней в три этажа, 
повалушей: на верху в ней хранились меха, а внизу пряли и 
скорняжничали, упаковывали добро.  С крыльца навстречу, 
звеня серебром и золотом монист и привесок, спускалась 
Евдокия с угощеньем. Гости поднимались на второй этаж 
повалуши, длинными, гулкими сенями шли в  хоромы, в 
большую горницу. Двери были завешены лосиными и 
медвежьими шкурами, их на этот день сняли –  на улице было 
не холодно.   

Никита усмешливый, с черными кудреватыми волосами, с 
быстрыми глазами, скороговор. Был он уже навеселе.  Он в 
старом году умело провернул то, что люди нашего времени 
называют откатом. То есть собрал всяких платежей с народа 
больше, чем того требовалось в княжеское казначейство. И эту 
разницу, помимо законно причитавшейся сборщикам доли, 
взял себе. Теперь  с нового года на пиру ему предстояло 
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умаслить местных начальников разными обещаниями, а, может, 
и поделиться с ними. Раздумывая об этом и уверяясь, что все у 
него будет хорошо,  он попросил у жены зеркальце, 
привешенное у нее   на поясе в кожаном футляре. Заглянул в 
сияющую бронзу с веселым, взбудораженным чувством и, будто 
не узнал себя, такое глянуло на него новое  лицо, что: «Нас 
сегодня двое!» – непроизвольно выговорилось у него то ли для 
себя то ли для жены, пропустившей эти слова мимо ушей  

Первым приехал важный боярин, властелин многих сел, а за 
ним посадник,  управлявший и творивший над горожанами суд 
и расправу.  Для их подчиненных был собран отдельный стол, а 
конюхов потчевали на кухне вместе со своей челядью. 
Властелин был выше и толще Никиты, но, несмотря на это, 
очень любил петь и плясать. Посадник, маленький, черненький, 
с вязкими глазами, такими выразительными, что  подчиненные 
понимали его почти без слов. Он дольше всех молился и 
кланялся иконам с зажженными лампадами в красном углу. Еще 
подъехал один важный боярин, в русых кудерках, щекастый, как 
кот, с серыми, слюдяными, будто слепыми глазами, но 
чувствовалось, что за этой внешней слепотой скрывается 
острое, пронзительное зрение. Все знает, поэтому и пирует 
молча, хотя сам посадник  выпьет – разговорится, к месту и не к 
месту начнет выставлять свое «я».     

Горели глиняные лампы и восковые свечи в деревянных 
свежих подсвечниках.  На столе и старинная, медная, серебряная 
посуда, и  деревянная: кружки для пива, жбаны с медом, квас в 
большом ковше с ручкой в виде драконьей пасти. Принесли 
жареных куриц и свинину с бараниной, на которые сразу же 
уставился посадник. Никита помигал, понятливо перехватив его 
взгляд, хотя пока не мог понять – осуждает его посадник за 
нарушение поста или доволен. Вскоре посадник начал 
переговариваться с котовьего вида боярином о медовухе. 
Вообще о том, зачем они собрались здесь, то есть о податях, 
собранных Никитой, разговора по принятым правилам заводить 
было не положено. Все уже вроде было оговорено, как крепче 



 

 322

держать власть и собирать налоги на строительство нового 
города. Сейчас же по цветным, застольным речам Никите 
предстояло лишь убедиться, что все остались довольны. 
Сияющие, посмелевшие глаза его останавливались вдруг – это в 
голову приходила какая-нибудь ловкая мысль, как лучше 
ублажить посадника, к которому поступали жалобы на 
несправедливые поборы. Посадник их гасил, хотя находились 
смелые люди, жаловались даже в Ростов епископу.  

 
Ветер нажимал на стены теперь уже редкими порывами, 

метель кончилась. На маленьких слюдяных оконцах в 
свинцовом переплете выступили талые капли. Вдруг над 
городом показалось в прорехе между туч красное, отмяклое 
солнце, ясный вечер лег на снега.  А когда затемнело, и пир уже 
был вополупире, а гости, как они пели, вополупьяне, опять 
заскрипели ворота, залаяли собаки, и появились с опозданием 
новые гости, и среди них особенно смешным казался один 
дружинник, рыженький, верткий, как петушок, дергающий 
головой по сторонам. На этом петушке была одежда из 
щегольского, яркого бархата, и порты дорогие: веселые, 
розовые. Когда он сел – будто все цвета радуги собрались за 
столом. Петушок был меньше всех ростом, вертелся, показывая, 
как личит ему наряд. «Пошел бы на торг, да кун нет!» – повторял 
он одну и ту же фразу с каким-то своим значением, как это 
делают пьяные, и взахлеб смеялся над ней. Смех его тоже был 
слепяще ярок, но холоден, как мартовский снег. Гости все разом 
на припевах взмахивали рукавами, и тогда вздрагивал огонь, и 
Никите казалось, что в глазах у него этот рыжий вспыхивает.  

Вот тут-то Никита и понял, что он сильно опьянел, так, как 
никогда.  Он стал считать, сколько кубков и кружек выпил, и не 
мог сосчитать. Тогда он зажмурил глаза, чтобы прийти в себя, 
но из сияющей тьмы выступили какие-то безротые, безглазые 
головы. Снова ему захотелось, как он это делал украдкой на 
прежних пирах, заглянуть в женино зеркальце. На лавке у стены 
давно уже  играли и пели гусляр с гудошником. Никита пошел в 
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пляс со всеми, и все изумлялся, когда его важные гости, вдруг 
выкрикивали: «Ох, а меня зовут серым Волком!» «А я – Баран, 
ха-ха-ха!» – вторил другой. Никита хохотал над собой: почему 
же он, дурак, не знал, что их так зовут? А, может, и ему что-
нибудь такое про себя выворотить? Ведь он всем им подмазывал 
даже по мелочам. Так, например Барану за серебро Никиты 
привезли по зимнему пути и дровно, и бревно, то есть и дров, и 
бревен – для новых хором.  

 Баран – самый молодой. Для важности что ли, сидел он в 
плаще, подбитом мехом. Потом сбросил его и, вылезая из-за 
стола, поднял ногу и показал задники щегольских сапог с 
узорами, инкрустированными бронзовой проволокой. У того 
серолицего, кто называл себя Волком – глубокий выем 
переносицы, и выставленные вперед, действительно, по-волчьи 
челюсти.  Голова плешивая с реденькой серой шерстью. Всегда 
одинаковое выражение почти не сходило с его лица. Был он в 
зеленой шерстяной свите того же покроя, что и у Никиты, 
только вместо сапог – белые валенки, обшитые кожей. Бляшки 
на широком кожаном поясе, по красной обшивке подола – 
узоры синими ромбами. Говорил он больше о градском деле: 
глине для валов, о телегах под глину, о том, как лучше тын 
тынить. Вроде тщедушный, а сам, как вал, тяжело залег по торцу 
стола. И чем веселее становилось застолье, тем становилось 
понятнее, что не посадник и властелин многих сел здесь 
главные, а он. 

Котовьего вида боярин с мертвыми глазами, Гнетень, как его 
все за спиной в городе называли, был спокойнее всех и почти 
не пьянел. Только уши краснели и заметнее оттопыривались. 
Баран все время подобострастно поглядывал на Волка. Гости 
все чаще подымали кубки, льстиво восхваляя хозяина. 

 -Все хвалят тебя, и я примажусь! – поднялся с лавки Волк и 
стал   благодарить Никиту за то, что тот ему помогал людьми, 
холопами, построил хоромы с повалушой, погребами и 
амбарами.   Никита изумлялся, гость сильно преувеличивал. 
Такого никогда не было! Усадьбу с повалушей Никита выстроил 
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только для себя.  А Волк уже говорил, что он знает Никиту 
давно, очень давно.  Когда еще здесь жили меряне, камню и 
воде молившиеся, да и когда готы проходили, и рушилось 
царство ромеев, он знал: добрый муж именем Никита появится 
здесь! – выкрикивал он своим бесцветным, тихим, но от этого 
всем казавшимся особенно смешным голосом.  И были   эти 
слова так по-скоморошьи вывернуты, что все заразились 
пьяным смехом.  Петушка замотало, задергало. Даже кот 
улыбнулся тусклыми очами в стол. Все славили сборщика 
податей, пили за его семью, за наследника Петра, просто за 
подати и налоги, за новый город,  посадник один всех скромнее 
оказался на выдумку: поднял чашу за доброго коня! Гнетень-кот 
и на это опять улыбнулся водянистыми, незрячими своими 
глазами.  Баран раскис, развесил губы, повторяя Волку: «Гоноба, 
ах, дорогой ты мой Гоноба!»  

А Волк разговорился. Седой, всклокоченной шерстью,  
острой бородкой и захмелело сверкавшими из провала лица 
глазами – он все больше походил на скомороха. Сборщик 
податей   с бессмысленно счастливым видом ухмылялся, он уже 
не жалел, что нарушил Великий Пост, устроив этот  пир. Он к 
нему даже подстригся таким образом, чтобы больше походить 
на своего господина, князя. Никита не слышал, кто такие готы, 
но виду не показал. Что-то подозрительное томило его в этом  
Волке-Гонобе. Сборщику податей пьяным умом даже 
показалось, что он понял, что – подозрительное. Разве это 
подарок для такого, как Волк –  повалуша? Может, еще топор? – 
смеялся он.  Как плотник один из Новгорода – топор да 
пятьдесят деревянных ложек – вкладу дал в  монастырь! 

  Все хвалили новые города, заложенных князем, осуждали 
Киев и Новгород.   Новый город сулил новые деньги, новых 
холопов… Говорили о строительстве новой церкви, о 
делателях-мастерах.  Опять о привозном белом камне, о том, 
сколько его потерялось при доставке по воде и в какую цену он 
обошелся… Но тот же Волк-Гоноба вдруг останавливал эти 
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разговоры трезвым взглядом, да и сборщику податей они не 
нравились.    

Когда затемнело,  гости стали разъезжаться. Последними, к 
полуночи уехали  Волк, Баран и Петух – все уселись на черную 
тройку и покатили по бледневшему снегу, по дороге вниз, к 
старому городу.  Кого-то они высадили там, у ворот. А потом 
черная тройка беззвучно понеслась от города к болотистому 
оврагу. Ручей родниковый в овраге рано вскрылся в тот год. 
Снега на его берегах над черною щелью воды стояли увалами. 
И туда, в эту щель, в замогилье, будто и канули гости, больше 
их никто не видел.  

С утра пригрело солнце, но долго еще на рябом, 
изъеденном насте у ручья оставались следы: и волчьи, и скотьи: 
одно копыто – коровье, другое – лошадиное… Кусты и 
коричневые березовые прутья стали повторять озаренный 
солнцем цвет овражной глины. Особенно радуется в такую 
благодать небо. В невыразимой его синеве – нездешнее: и что-
то младенчески чистое, и даль в иной мир, и живое воздушное 
слово, и милая земная обыденность не забыта; любовь ко всему: 
от глины – до человеческой души – и жалость к умирающему, 
уходящему в свой таинственный предел снегу…  А другие люди 
потом говорили, что  тройка проехала дальше во тьму на озеро 
и скрылась у синего камня. И восемьсот лет спустя видал не ту  
же ли самую тройку рыбак в  огромной ушанке и валенках, 
пробивавший своей  желтой струей хтоническую дыру в 
прибрежном  сугробе? И тетка одна рассказывала, как шла она 
из деревни в церковь,  и стала ее давить черная тройка…   

 
На другой день к воротам усадьбы сборщика податей 

подъехали двое отроков на конях, привезли золото в кожаных 
мешках и серебро – лихва, проценты.  Волк не раз ему говорил, 
как он нуждается в золоте и серебре. Чем больше дашь мне 
золота, говорил он, тем сам богаче станешь! Никита отвел 
гостей  в горницу, велел подать кур и поросенка, и пива, как 
положено отрокам и метельщикам. Пока они ели, пересчитал 
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гривны и удивился, какой он богатый. Неужели передали? 
Снова пересчитал. Отнес  в повалушу, на верх, в сокровищницу, 
где сундуки были прибиты к полу. Строящийся город 
распластался перед ним далеко, и вдруг показался таким же 
печальным, как и старый город  в одном не забывающемся, 
странном сне. А снился ему сырой, грустный с плоским небом 
день, и плоские, горшками, крыши, серые, сливающиеся с 
сырым воздухом, и как он маленький боялся в такую дождливую 
погоду, что озеро затопит их. Все мокрое, всюду текут капли, 
будто мир смотрит сквозь слезы. Радостью там была  дубовая 
церковь, где впереди, у иконостаса стоял человек в красном 
плаще и Никите показывали: «Смотри, вон князь!» И он сбоку 
все смотрел на его плечо, где плащ расходился, и блестела 
золотом застежка…  

За озером смутное небо на горизонте: свет там, точно впал в 
уныние, задумался тоже о своих печалях, которые ему не 
преодолеть, и от этого окрасился серым, свинцовым туском. И 
лесок на берегу терялся в этой сыроватой печали: она его 
разъедает, превращает в призрак. На душе стало так, будто 
вчерашний пир был давно. Будто таких пиров уже было много, 
на них волки, бараны, петухи сходились, и он среди них – вся 
жизнь  слилась в один звериный пир.   Быстро он пройдет, а 
что там, впереди – адский свет?  И поднимал чашу сборщик 
податей за город, и за новый, и за старый. И еще по городу в 
уме из этих городов выпрыгивало – и плясало безглазо, безрото  
перед  ним. Нет,  это было уже опять во сне, и там он опять 
встречался с Волком и с Бараном, с Петушком, и  тянулись, как 
резина, мысли: на самом ли деле эти бояре живут в городе или 
только мнятся ему?  Эта постоянная резина придает 
иллюзорность жизни, отсюда непонятное беспокойство, будто 
настоящее полно какой-то угрозы. И что такое это настоящее? 
Что-то непонятное, где мы стоим наугад, вслепую и чего-то 
ждем, то ослепляемся надеждой, то страшимся. Оно нас толкает, 
сбивает, а мы даже не знаем – что сбивает, что толкает. Поток 
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этой обыденной жизни и есть само безумие, омывающее наши 
души каждый день.   

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 
Из книжного списанья. Во Имя Отца и Сына и Святого 

Духа. У меня, грешного, нет сил писать, но если не я – то кто 
напишет? От себя не буду нисколько стараться, да и как 
стараться над тем, чего не разумею аз, грешный и недостойный 
раб Божий? Имени же своего назвать не решусь. С помощью 
Божьей хоть вкратце нехитрыми словами описать житие того 
Никиты преподобного, ведь лет уже немало со дня его 
преставления ушло, и уже многое изгладилось из памяти людей. 
А рассказывали они, что раз ехал Никита от властелина села со 
своим отроком Степанцом по берегу озера, в мешочках 
кожаных везли они серебра довольно. Отрок был весел, а 
Никита пасмурен и молчал всю дорогу. И подумал отрок: или 
изнемогает  от какой болезни, или жалеет Никита серебра, но 
спросить не посмел. Отъехав от села, остановились и 
пересчитали, сколько серебра в кожаном мешке князю и 
сколько на их долю придется. Бабы этими мешками пугали 
ребят, говорили: вот сейчас тебя метельщик посадит в мешок и 
увезет! А которые смелые ребята, отвечали: мешочек мал – как я 
туда влезу? 

 Незадолго перед тем у властелина села, куда ездил Никита с 
отроком, умерла старуха-вдова, и соседи у нее нашли гривны в 
валенке, и унесли. Но властелину донесли, он отобрал у воров 
серебро, взял себе и отдал из него Никите. Податей здесь 
собрали намного больше, властелин хорошо угостил 
сборщиков, и отрок был весел.  Почему же, думал он, Никита 
недоволен, и взгляд у него, будто каменный? 

Доехали до Никитиных хором. Степанец, сутул, суховат, 
привязал у столба коней, и Никита велел ему отвязать с седла 
кожаные мешочки с серебром и отнести в горницу. А сам 
пошел, как в большой усталости, вослед по отмостке из бревен. 
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Отрок удивился его слабости внезапной, но ничего не сказал, 
потому что Никита в последние дни был молчалив и ходил  
внахмурку.    

 Когда отрок, положив в горнице мешочки на полицу, ушел 
во двор,  Никита, по привычке, взял бронзовое, красивое 
писальце и свою из навощенных дощечек,  книжку. По светлой 
дощечке смутной тенью мигнул его образ, и он царапнул по 
нему писальцем, но поверхность зеркальная, будто 
проломилась, и острая бронза завязла в пустоте. Он не мог 
понять, что случилось. И сильный страх его объял. Вот стена, 
лавка, стол, полотенце на иконах, в красном углу, а он - не он, и 
дщица – не дщица… Он вскочил с лавки, нелепо выбросив 
вперед руку. Такое было уже не впервые – в таком  смятении  его 
застигла однажды вошедшая в горницу Евдокия. Тогда у него и 
вырвалось: «Ты больше не входи… Не всем это можно!»  

Ему примерещилось, что когда  дощечка, мигнув тенью, 
проломилась   – то там, в пустоте, не здешней, не домашней –   
затеплилась какая-то другая книга с красными буквами так, что 
он успел прочитать: «Выбрось серебро на улицу. Ты скоро 
умрешь!»  Никита вышел на крыльцо, словно вернулся в самого 
себя, в свой мир. Сын Петр с работником ходил у повалуши, 
вбивали колья под комли кое-где похилившихся  надолб тына. 
Маслянистым,  конусом вкусно коричневела под солнцем 
только что привезенная глина для битья новой печки.  Скотник 
пошел посмотреть на телят, привязанных за огородом. Никита, 
окинув все это странным, узнающим взглядом,   торопливо 
мимо отрока прошел по  бревенчатому настилу, и за воротами  
на обочину в траву упало то серебро, которое было у него при 
поясе – его властелин села от себя ему дал. Отрок  не слухом, а 
чутьем понял, что остановился его господин за тыном. 
Выглянул из ворот – стоит Никита, нагнувшись, будто ищет 
что-то, и костяная пластинка сборщика податей отвисла на 
цепочке.  

Тогда подумал отрок: не обронил ли что из мешков? Ведь 
бывает, что даже протираются мешки…  
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И отрок испугался: вот почему Никита так забегал – 
посыпали мы дорогу серебром!.. И виноват теперь будет тот, кто 
вез эти мешки, то есть он, метельщик… Хотел закричать и не 
посмел. А Никита уже шел вперед, без шапки, он ее дома забыл, 
волосы черные разлохматились... И так торопился куда-то, что 
на поклоны встречных не отвечал… Отрок посмотрел вослед и, 
не зная, как быть,  подумал: «Хоть в рабство себя продай, а 
гривны – верни!» Отрок знал своего господина.  И тут, в 
оторопе, увидел в грязи серебро: пластинки, обрубки. Значит, 
все дирхемы рассыпаны, раз над этим даже не нагнулся?.. 
Побежал отрок искать серебро в траве. С тына захлопал 
крыльями, прокричал петух, и будто опахнуло душу иным 
воздухом. Отрок даже ругнулся, так его петух перепугал, и, 
спохватившись, перекрестился: «Пресвятая Троица, помилуй 
нас!»   А с чего бы тут пугаться? Все обычное – серые жерди 
оград, тележные колеи. Скотник с телятами разговаривает.  
Телята, задрав хвосты, метались на веревках от оводов. А один 
рыжий залег в  ямку, как-то по кошачьи вытянул шею, утопил 
голову в траве и замер в тени.  И  привычно, с соседней улицы 
другие петухи уже откликаются нашему горлану. А этот наш 
горлан ходил за тыном, кукарекал, будто выкликивал: вот, 
смотрите, серебро… отрок собирает серебро, чтобы взять его 
себе!   

Отрок быстро юркнул в ворота. На крыльце, в сенях, где 
было второпях приставлено его копье к стене, остановился. Он 
хотел зайти в горницу и осмотреть внимательно, где протерты 
мешки, но боялся сделать это без спроса. Дверь в горницу была 
приоткрыта, он удивился: такого, за все время, как он 
метельщиком стал, еще не было. А мешки на полице – целы, 
нигде не протерты. Тогда он, обрадовавшись, не стал догонять 
Никиту. Только собранное на земле серебро посовал за 
голенища сапог и перестал суетиться. И на женскую половину 
не зашел, ничего не сказал. Пора было ужинать. В подклети 
собралась вся челядь, и если кто спрашивал: где господин? 
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Ушел на княжий двор, мне ничего не сказал, - отвечал отрок… 
Но на самом деле Никита пошел  в градскую церковь. 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ 

 
Знакомая улица заново показалась Никите  какой-то 

необычной, такое сияние и пение неслышимое уловила вдруг 
душа вокруг. Зеленела нежно по-ангельски ель у церкви, Никита   
чувствовал обостренно ее зеленый свет и то, как он проникал в 
свет души – внутренний. На площади, сидя на лавочках, точно 
радуясь этому свету, огнищане о чем-то весело 
переговаривались, вынимали из берестяных пестерей хлеб и 
рыбу.  На паперти стояли люди в темном, лица их слегка сияли. 
Никита, не глядя на них, низко поклонился надвратной иконе 
Богоматери, вошел в притвор. И тут произошло то, о чем он 
потом не забывал всю жизнь.  

Ему почувствовалось, как что-то темное, холодное, толкнуло 
его и окутало. Сколько длился этот омрак?.. Но вот ударил в 
душу и согрел ее жизнью свет внешний, но какой-то дымчатый, 
призрачный, необычно желтый и местами зеленоватый. 
Переживая еще первое поглощение темной, холодной силой, 
Никита,  вышатнувшись из нее, вошел в церковь. Думалось, что 
и из странного, вжившегося в него света можно вышагнуть, но 
свет не уходил. Никита долго молился и плакал. Он рассказал 
священнику о своих страхах и видениях, о том, как он бросил 
серебро на улице, и спросил совета:  

-Хочу стать монахом…  
-Монахом? – значительно нажимая на о, переспросил 

старый священник. – А ты знаешь, что такое монах?  
-Нет, не знаю, - вырвалось у Никиты. 
-Как же ты – не знаешь, а хочешь стать монахом?.. Ты все 

это себе надумал. Это прелесть, - сказал  священник.  
Выйдя на улицу, Никита посмотрел на ангельски 

зеленеющую ель, березы, и тут опять увидел то, о чем потом не 
забывал всю жизнь…….  
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  Он повернул на берег озера, там отвязал чью-то лодку, 
собираясь куда-то плыть, и не скоро пришел в себя. Сделал 
крюк, чтобы успокоиться, обогнул поле. Потом завернул к лесу, 
добрел до угольной ямы. Увидев его, Евдокия забеспокоилась, 
что он заболел. В эти два дня, которые он пролежал в болезни, 
старший сын Петр ездил с сутулым отрокам, Степанцом,  
добирать долги с деревень.  

Оправившись, сходив в церковь, Никита  поехал верхом, 
волость свою осмотрел и не потравил ли кто жито.  Скоро 
Ильин день, а там и до Преображения недалеко. Дни стояли 
ясные, солнечные. Небеса веселые, радостные.  Впереди, по 
высокому  подъему холма, луг, как зримой музыкой  –  цветами 
смыкался с небом. Но все сильнее уже прет бурый, глиняный, 
отцветший цвет – соединяющий с землей. Глубокая тень у 
сосняка  такая холодная, что вспушившиеся сорняки, 
вздымчики, издали кажутся клочьями снега. Под копытами коня, 
в траве, белесая, натянутое на невидимые пяльцы, паутина в 
бисере росы. В одном месте  слез с седла, вышел к тощему 
ржаному полю, постоял. Дальше, за полем, загадочно застыли 
силуэты берез на околице. Он все вспоминал  и вспоминал свое, 
пережитое перед болезнью видение.  Он тогда, на паперти, 
въяве увидел, что какие-то люди привезли отпевать покойников 
в узких, длинных гробах, выдолбленных из дерева и 
окрашенных ольховой корой. Он стал все пристальнее глядеть 
на этих людей и вдруг узнал среди них своего племянника, 
только возрастом он был уже не мальчик, а муж. За ним – дурака 
Куземку, лицо у которого стало ясное и умное. И Никита понял, 
что это были его будущие похороны, только видеть свое тело 
он не мог, потому что гроба все были закрыты. Дальше Никита, 
как во сне, вышел за ограду и увидел вверху, над площадью, 
будто облако светло-зеленого воздуха. В этом воздухе висели, 
как белилами накрапленные знаки, которые отделяют мир 
живых от мира  умерших, поднявшихся на небо. В зеленом 
облаке будто изрыта пещерка,  окрашенная желтым, 
пшеничным светом. Свет  мягкий, застылый, чуть дымчатый, в 



 

 332

нем, как в другом, нездешнем воздухе, он увидел – стоят хмурые 
люди в белых рубахах. Хмурые они от того, что из своего входа 
в иной мир, из своей воздушной бездны показывают, что они 
не признают Никиту… Он долго смотрел на чистый, 
мерцающий холст рубах, на понурые бородатые облики… Это 
же его праотцы – им не нравится он…  Никита затревожился, не 
веря в то, что он видит, и стал смотреть вниз, на площадь, но и 
там тоже все было уже затоплено притворным,  дымчатым, в 
желтых наплывах светом, от которого исходила тревога с 
недоумением. Никита будто утонул в дымчатой призрачности…  

  Он ехал мимо ржи и вспоминал, как, проснувшись на 
другой день утром под знакомыми брусьями потолка, он 
испытал такое облегчение, какого еще не знал никогда. Сначала 
ему подумалось, что и видение на площади приснилось, и 
разговор со стариком-священником. А ты знаешь, кто такой 
монах? И теперь, вспоминая,  в лице  священника Никита вдруг 
увидел ту же хмурость, то же притуманенное неприятие,  что и у 
праотцев. Он решил сегодня же  снова поговорить с ним. 
Прочел положенные утренние молитвы, потом читал  
Евангелие, над которым впервые тихо заплакал.  Человек 
греховен, подумал он. Сам спастись не может. Как дойти до 
того, чтобы это почувствовать? Вчера – душа была во тьме, как в 
ночном, глухом лесу или в подвале. Сплошная тьма. И надо 
кричать, звать, чтобы кто-то вывел из нее. Но в этой тьме, понял 
вскоре Никита,  как-то уже и лучше, чем в дневном, пестром и 
непонятном страхе, сочащемся сквозь суету. Здесь уже понятно, 
откуда тоска и тревога – из тьмы. Может, это и есть – войти во 
внутреннюю клеть и молиться, как написано в Евангелии?  
Каково же сердце – клеть со тьмой!  

 
  Той же ночью Никита  увидел во сне, как сильная рука 

взяла его и опустила глубоко во тьму. Изо тьмы выступила 
кирпичная стена, и сидели какие-то  люди, лиц их нельзя было 
различить,  и стоял великий плач. Это были отец и сыновья, их 
плач и страдание стали наполнять Никиту. Но он от этого 
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почувствовал не страх, не скорбь, а великую радость и теплоту 
душевную. От плача их, будто зажглась в сердце радуга и 
осветила тьму. И здесь, на глубине, стало видно, что радость эта 
искупает все распри, убийства, войны и пожары, о которых 
Никита знал. Перед ним в минуту свернулись в летопись 
временные лета, но не перевесили всеми своими кровавыми 
событьями и малой толики той радости плача.  Она тут же 
впитались в душу: Никита загорелся  остаться здесь и больше не 
возвращаться на землю. Такая скорбь, такое терпении в черной 
подземельной жизни, в сырых кирпичах. Такая радость, потому 
что рядом Бог-Христос, а эти люди его дети!.. И все 
наполнялось сердце от плача теплом. Властный и сильный 
голос сказал ему: «Измыйтеся и чисти будете!»   Но  тут же сила 
стала подымать Никиту вверх. Никита подымался из темной 
глубины и вместе со тьмой уходило из души и понимание, что 
значит их радостный плач, и их надежды, и за что терпят они 
такое страдание…  «Как мне обмыться? Я не смогу!» – 
выкрикнул он и проснулся…  

Ночная, домашняя тьма, уютно застоявшаяся в бревенчатых 
стенах, не успокоила его. Еще в конце прошлого года, в январе 
зашел он  в церковь, а там как раз читали эти поразившие его  
слова из пророка Исаии. С тех пор они, став будто какими-то 
живыми существами, не отпускали его. «Измыйтеся, и чисти 
будите, отимите лукавства от душ ваших пред очима моима»…  
Такими очами, смотревшими сейчас на него, точно и стали эти 
нездешние слова.  Опять совесть обожгла его изнутри так, что 
он заворочался и сел на кровати, не зная, что делать. Помедлив, 
днем  рассказал свой сон Евдокии. Она подивилась, но 
промолчала, не зная, что сказать. Только стала с тех пор больше 
подавать нищим, ходившим по миру, а потом, много позднее, с 
ее слов и дурака Куземку взяли в усадьбу сторожить огород.  

Слабо, едва  различимо теперь, днем, вспоминался этот 
животворящий плач. Но почти всякий раз, как начинал 
молиться, плач оживал в нем, теплом растапливал душу, и, 
будто откликались ему все люди, живые и усопшие, жившие на 
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земле. В тот же день он пошел в градскую церковь, и там долго 
молился и плакал. Пока он шел, ему встречались на пути люди: 
раньше он связывал их в мыслях с серебром. Но  теперь тех 
мыслей старых не возникало, он напрягал душу, ощупывая ее 
мысленно, не зародилась ли где хоть одна, и, не обманываясь, 
удивлялся, что мыслей старых нет, будто бы он шел в какой-то 
чудесной броне, отгородившей его от мира.   

 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 

 
Никита долго не мог заснуть, комары ныли, кусали. Только 

закутался от них одеялом с головой, стал засыпать – 
привиделось, что покрыло его покровом с черным крестом. 
Вскрикнул. И второй раз стал засыпать – то же самое 
примнилось. Стало очень страшно, бесприютно. С утра на 
дворе – глухой дождь.  

С усилием молился, встав на колени перед иконами. 
Пытался углубиться внутрь, увидеть там свет и покой, а там – 
много теней, ворвавшихся, вжившихся в душу, в то место, где 
теней, этих клиньев тьмы, быть не должно. Ведь духовные тела 
теней не отбрасывают, они прозрачны. Много в душе 
скопилось инородного, внешнего, оно и заслоняет ангельский 
свет… А вся надежда у Никиты теперь была только на силу 
этого света. Не бояться надо, думал он, отвлечься…Обошел 
конюшню, хлев, заглянул в погреба. Обо всем распорядившись, 
Никита зашел на женскую половину. Он уже долго не видел 
жену  и дочку вместе. Жена  стояла за столом ближе к свету, 
кроила с серьезным лицом, резала холст ножницами, помогая 
движением губ. Дочка, навалившись на стол, не отрываясь, с 
детским изумлением следила, как всхрупывая, темной прорехой 
разделялась ткань. Он остановился у дверей в домашней, 
привычной тишине, но сам воздух родной  показался ему, 
точно с легкой мглинкой. Будто и это была не обычная 
домашняя жизнь, а продолжение видения на церковной 
площади… Или так чужой, мглистый свет примешался к его 
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душе, что все, что бы он ни делал – затуманивал, затягивал 
марью?..  На сердце давил этот свет. Никита почти всегда 
чувствовал себя усталым, душа – как в мутной слюде. Но теперь 
он знал, что это – прелесть. Надо претерпеть, смириться, сказал 
священник, пока она не рассеется… А лучше еще запировать, 
смягчить, окатить сердце вином. Он наказал Евдокии купить 
мяса побольше, задать большой пир. Пригласить не только 
бояр, но и во дворе, на улице, угостить простых людей. 

 
В тот день принесли  из деревни Недумы грамоту 

берестяную, в ней недумцы писали, что  уже заплатили они 
Петру, и второй раз платить не будут. Никита понял, что Петр,   
собрал деньги там самовольно, с детства был он очень жаден. 
Коренаст, крепок, голова большая, лицо неподвижное с 
клювастым носом, особенно взгляд вопросительно-тяжелый, 
будто  подозревал в чем-то говорившего  с ним человека и не 
верил ему. Петр не походил на Никиту, тот в молодости был  
живым, говорливым; ни на  мать.  Петр потом  нашел эту 
грамотку в повалуше, в клети, где упаковывали мешки с мехами. 
Лежала на полице с лыками, веревками и деревянными замками. 
Никита зачем-то поставил на ней свой значок, птичку.  Петр 
прочитал, на лице его ничего не отразилось,  и спрятал 
«бересто», как  тогда называли документы,  в отцовский короб, 
где хранилась вся бухгалтерия.    

Баранину на пир варили во дворе. Никита молча, знаком 
позвал Евдокию к большому черному котлу на треноге, думал, 
что ему примерещилось. Евдокия, войдя, увидела в  котле 
нарубленные руки и ноги, маленькие, детские, и вода бурлила, 
кипела красным, как кровь. Из нее вынырнула детская голова. 
Больше всего их поразило, что голова была девчоночья со 
срезком тонкой, жалкой шеи. У Евдокии лицо неприятно 
исказилось, и полногубый рот открыл неровные спереди зубы. 
Они забегали – снимать котел, а сняли – мясо в нем плавало уже 
баранье. Но все равно выплеснули  привязанным у повалуши 
псам.   
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Они, выплеснув котел, сначала пожалели, что не было в это 
время в усадьбе Петра, который уехал по отцовским делам с  
метельщиком.  Петр, вернувшись, не поверил рассказу матери,  
своим тяжелым взглядом, по-галочьи, немного сбоку посмотрел 
и чуть усмехнулся, потом задумался тяжело. А Никита, быстро 
успокоившись, сыну тогда ничего не сказал. И пир, на который 
уже гости были созваны, отложил без смущенья и на другой 
день рано утром, никому ничего не сказав, внезапно ушел в 
монастырь. Тогда Петр, по наследству стал сборщиком податей.  

Трехэтажный деревянный столп повалуши – высокий,  с 
бочкообразной, по новой моде крышей, был срублен когда 
женился Петр, но уже успел потускнеть, слился серым цветом со 
всей усадьбой. Лексану в детстве часто катали на коне, сажали 
спереди, в седло, и ей вышка эта сказочно странной казалась, 
особенно осенью, издалека: угрюмо торчала под низким, с 
землистыми тучами небом.  Лексане тогда думалось, что 
выстроена она для какого-то огромного, нездешнего жителя-
великана.  

Позднее, перебирая свою жизнь, Никита думал, что Бог 
мучается в человеке, живет в нем, как в темной, неряшливой 
комнате, где все разбросано, и жадность,  ненависть, зависть – 
это мебель кособокая этой комнаты. Мучается, но терпит – это 
вечный крест. Надо услышать в себе эти мучения, услышать 
Бога. И он долго вспоминал, как изменилось в день его ухода 
лицо у Евдокии; как посмотрел на нее, на ее сорочку, сама ткань 
сорочки стала неожиданно милой и дорогой ему. А лицо у нее 
стало, как у девы-воительницы. Такой была и та пращурка, 
мерянка, думал Никита, что ушла провожать умершего мужа. И 
так смотрел на нее, уже в прошлое с новым чувством удивления, 
нежности и родственности, плакал, жалел Евдокию, когда она 
умерла. И со слезами вливалась в душу радость, что память о 
Евдокии, эта новая любовь к ней – обещание неизглаголанной 
Христовой любви. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 
Никита быстро шел по травянистой обочине наезженной за 

лето дороги. Впереди тащился огромный воз деревянной 
посуды: чаны, кадки и бочонки под грибы, капусту и мед. Из 
толстых, обделанных топором досок  ларь под муку стоял на 
телеге, как домик. Вез весь этот обиход сам бондарь на 
монастырской лошади. Опустив полотняные вожжи, он с 
довольным видом шагал у воза, разговаривая с приставшими по 
дороге коновалом Хомуном и кузнецом Сажей. Они оба были 
из ближней деревни Недумы. Кузнец шел за обещанным ему 
заказом, а коновал лечить голубого мерина.  Никита услышал, 
как кузнец жаловался на свою ленивую жену и хвалил зятя.  

Когда дорога пошла в гору – бондарь стал играючи, нужды в 
этом никакой не было – подталкивать воз. Никита, не 
сообразив, преодолевая неловкое чувство, вдруг подскочил на 
помогу.  Бондарь и кузнец, удивившись, что Никита поступает, 
как простолюдин, замолчали.  Только коновал, говорун, не 
выдавая удивления, ухмыляясь, все болтал о недавнем ночном 
празднике на  озере. Он даже пропел какое-то величанье 
боженятам: притворно хихикал, а бледно-голубые, дремные 
глаза его оставались холодными и далекими. А у бондаря сразу 
же сошел с лица довольный вид. Толстогубое, с выпуклыми 
глазами, оно выглядело теперь болезненным.  С него, со 
«скотины немытной», как называли в гневе метельщики и 
бондарей, и кузнецов, семь шкур было ими содрано: «Пусть с 
нашими шкурами и все  грехи к ним пристанут. Все куны 
обобрали – кожаные вы мешки, скраденые черти!» Так 
подчастую грозились за спиной сборщиков налогов люди в 
ремесленных слободках. Но лицом к лицу с самим Никитой ни 
бондарь, ни кузнец так близко еще не сталкивались. Никита все 
это почувствовал. Ему показалось, что Хомун своим говорением 
издевается над ним.  О том же, наверно, думал и опустивший 
глаза, шагавший вразвалку приземистый кузнец.  Никита 
обогнал воз и свернул с дороги за кусты бредины. К ним жались 
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цветы иван-да-марьи, вокруг все было выкошено. На ржаном 
поле жницы вязали снопы, окладывали в копны.  За полем, из-за 
деревни надвигалась уже из туманной сизости холодная тень 
вечера. Там Никита своим  хорошим зрением привычно 
различил сарай, поставленный над ямой, в которой лежали 
мертвые беспризорные тела, найденные на дорогах, вытаявшие 
из-под снега, или те, кого хоронить было некому. Туда, на  
скудельницу, он иногда в Троицу ходил с горожанами, 
жертвовал серебро на погребение. Трупы закапывали в яме 
скопом и служили панихиду. А над вырытой новой ямой 
ставили тот же старый сруб для будущих покойников.  

 
Монастырь, несколько бревенчатых келий и церковь, был 

обнесен свежим частоколом. На воротах с аккуратной 
двухскатной крышей – икона великомученика Никиты. Пока все 
на нее крестились и переговаривались с привратником, Никита 
снова навздогнал телегу с посудой. Но привратник, высокий, 
рябоватый, только что ласково приговаривавший бондарю: «Ты 
еди, еди давай!»  –  загородил Никите проход.  Никита 
прикрикнул, что он пришел к игумену. Жара и предвечерняя 
усталость, чувствовал Никита, раздражали их обоих; 
привратника даже сильнее. Сегодня тот с утра пошел за 
благословением к старцу в келью, но старец не захотел с ним 
говорить, махнул рукой: уходи!  Никита, стоя у ворот, слышал, 
как  вышел эконом и стали сгружать  заказанную в монастырь 
посуду. Коновала и кузнеца эконом сразу же послал через 
дорогу, на конюшню. Потом и бондарь с остатками посуды на 
телеге завернул туда же – в деревню, где жили работавшие в 
монастыре бельцы – смерды. В воротах он что-то сказал 
привратнику про Никиту. Привратник, глянул на  пришельца, 
взблеснув своими белесыми, маленькими глазами. Никите этот 
слепой взгляд показался обидным, он, постояв, опять   принялся 
стучать в ворота и требовать к себе игумена.  

  Игумен вышел – был он по плечо привратнику: сухонький, 
остроглазый – и во взгляде его почувствовал Никита 
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неприязненную силу, но, сразу же успокоившись, поклонился 
три раза. Игумен тихо спросил, что ему надо. Никита по голосу 
понял, что его не впустят, но без отчаяния и гнева. Сказал, упав 
в ноги игумену: 

-Отец, спаси грешную душу! Я хочу стать монахом…  
-Монахом? – почти с тем же неприязненным удивлением, 

как когда-то священник, повторил игумен: - Уходи отсюда, 
сребролюбец! – тяжело глянул он. И, не глядя больше на 
Никиту, пошел к  братиям, устанавливающим в поварне новый 
мучной ларь.  «Ты все это себе надумал!» – вспомнились Никите 
слова священника: «Может, и игумен так же про меня думает?»  

 
Хомун остался в монастыре лечить голубого мерина, а 

кузнец с бондарем, поставившим лошадь в конюшню, пошли 
домой. На  болезненном лице бондаря снова появился 
довольный вид. Они оба побывали у старца, милостливо 
поговорившего с ними. А у приземистого кузнеца старец 
спросил: не ругает ли он свою больную жену? Кузнец смутился 
и покаялся в грехе языка. Привратнику они об этом сами с 
удивлением рассказали, и он позавидовал им, обидевшись и на  
старца, и заодно на взбесившегося  богача Никиту. А перед 
утренней службой его разбудил неприятный сон, что их мерин 
голубой, вылеченный Хомуном, оскалив зубы, как зверь, 
гоняется за ним. Привратник занырил  от него под бревенчатый 
мост у монастыря, в темную канаву, и проснулся.   

 
ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

 
В суконной одежине Никите было жарко от припекаемого 

солнца.  
Из задних, огородных ворот  монахи выкатили тележку с 

кадкой – поехали на болото за водой на поливку. Никите 
захотелось пить, он снял верхнюю одежину вместе с 
пластинкой казначея на цепочке и пошел между кустов за 
тележкой. Монахи молча начерпали деревянными ведрами кадку 
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и  укатили свою тележку. Они даже не посмотрели на Никиту, и 
в их лицах была пустота, но какая-то обнадеживающая, как 
казалось ему, а не выеденная, отпугивающая. Никита видел и 
понимал глубже этой пустоты, он бодро встал на колени у 
болота, помолился вслух, зачерпнул воду ладонями. Лягушка, 
замаскировавшись у зеленой ряски, пузырьками глаз уставилась 
на него. «Долго терпеть надо, очень долго терпеть», - вот все его 
мысли.  И эти мысли он встречал с радостью узнавания и в 
рябоватом, тупом лице привратника, и в сухоньком, гневном 
лице игумена. Сердцем он удостоверился и теперь знал, что под 
этими людьми, привратником, бондарем, игуменом – сокрыты 
иные, лучшие, добрые люди. Они живут, эти лучшие люди, в 
скрыте, под спудом, и надо им терпеть тысячу лет, пока не 
скажет Господь: «Спасибо вам за терпение!» Они омываются 
этим терпением, радостным и сильным.  

Никита вспоминал все это не как пережитое, а как 
рассказанное ему. Ведь с прежним чувством он не мог силу 
терпения того радостного плача вызвать. И не помнил обликов 
плачущих людей. Но так же теперь он не мог понять и себя 
прежнего, точно забыл. Забыл, какая тягучая радость от серебра 
и как хорошо, хмельно от него на сердце.  Теперь он хотел 
одного – возвратиться в ту неудобную тьму, в некое земляное 
заключение, где все братья и один отец, и бодро претерпеть эту 
тьму. И вот для того, чтобы попасть туда и быть с братьями, для 
начала  надо было ему идти в монастырь…  

Ударили в било на вечерню, он перекрестился и увидел, что 
все так же сидит у воды. Он вспомнил, что дома у него осталось 
Евангелие, но рябоватый привратник передаст Евдокии, чтобы 
ему Евангелие принесли сюда, в монастырь. И, думая так, 
пошел из кустов, пока не остановился в сухой логовинке. Долго 
стоял, рассматривая длинные, худые стебли пижмы, дикой 
рябинки, с желтыми пуговицами, будто  это какое-то 
сооружение,  целый город. Или хотелось ему сквозь эти цветы, 
их комбинации, повторяющиеся из года в год, увидеть новый, 
живой смысл? Убивали, обирали друг друга, воевали… Жизнь 
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представилась ему течением слепых событий, без лиц и 
характеров. А все цветы своей  свежестью первозданной 
повторяли один лик… 

Город серел равнодушно, в редких вечерних дымах. 
Краснела блеклая закраина неба над озером, там, где садилось 
солнце, где  на воде сейчас, должно быть, в тишине 
всплескивала, гуляя, рыба. Озеро начало затягиваться туманом – 
и все это теперь его радовало: за внешней отчужденностью 
мира таилась радость; радовало и утверждало, что путь только 
один – туда, к братьям.  

На заре он был уже у ворот и громко постучался, вызывая 
игумена. Но привратнику было велено его не впускать. 
Успокоившись, подождал, потом пошел опять к болоту. На 
топком, торфяном берегу у стены камышей, торчавших 
ржависто-бурыми колбасками, он разделся, залез по колени в 
слепую, покрытую пухом растений воду. Ветра не было, солнце 
только взошло. Камыши стояли, будто нарочито безучастно. 
Камыши будто задумались своими тяжелыми, бурыми мыслями 
земли. Осока никла острыми листьями, над ней вибрировали  
прозрачные стрекозы. Все безучастно смотрело на Никиту – 
видело и не видело его; слепо и чутко, как большой слепой, 
смотрело на Никиту. Только комары и поздние, мелкие, 
пестрые слепни и оводы сразу набросились на него, облепили 
его тело, словно негодуя на то, что он нарушил незрячий покой 
болота. Боль томила, жгла кожу, путала притупившиеся мысли, 
Никита старался сидеть, не шевелясь, так было легче, и твердил, 
не переставая: «Господи Исусе Христе, помилуй меня!» Он, 
устоявшись на своем, не отрываясь, смотрел, точно стал глазами  
болота, камышей и осоки. И пестрые, зеленовато-желтые, 
жгучие  слепни  хищно впивались в него. Никита  терпеливо 
смотрел на их ядовито-желтые, в крапинках тела… Вдруг ветер 
прошел по осоке, и она, поблескивая, затрепетала. Косо 
рванулись  в высь стрекозы. Как будто кто-то быстро-быстро 
залепетал на непонятном, но слышно, что нежном – будто 
детском языке. Ветер освежил удивленного Никиту. И прежде 
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он ходил  мимо болота, и слышал этот шум, но никогда он так 
не поражал его…  

Только на третий день, когда его, окровавленного, увидали 
монахи в болоте, игумен разрешил впустить его в монастырь.  
После принятого среди иноков испытания его постригли и дали 
ему имя Никиты в память Никиты Великомученика, война, 
сожженного на костре за веру во Христа. А первое имя его, как 
сказано в книжном списанье, потеряно и забыто навсегда.  

И потом, уже осенью, став послушником, приходя сюда из 
монастыря, он часто останавливался тут  и всегда слушал, 
особенно в сильный ветер… Вот уже семнадцатую 
монастырскую осень ходит он по тропке от огорода: все минует 
слепо, привычно, а камыши – пробуждают. А то забудет о мире, 
творя молитву, и вдруг кто-то точно окликнет за спиной… 
Очнешься от своих мыслей – и не сразу дойдет – это же 
камыши: от того, что они высохли и истончились – шелест у 
них стал в сентябре таким музыкальным. В этой музыке кто-то 
тихо по-кошачьи пробирается в тебя и тоненько зовет, и подает 
сигнал, что даже во тьме твоих мыслей, в их глухой 
отсоединенности от мира – там, где, кажется, и внешнего уже 
ничего нет – тебя ищут, зовут… И опять вспоминаются те дни, 
просиженные в болоте.     

А привратник, сын старухи, что когда-то рассматривала 
хоромы Никиты, был обижен и думал: «И здесь богачам – 
первое место, исполняют все их прихоти». Злобно глянул, когда 
Никиту впускали в ворота. И монахи тоже некоторые 
переговаривались, вспоминали, как матери в городе пугали 
Никитой детей: «Вон, сборщик податей идет – отдам тебя ему!» 
Привратник, слыша все это и еще больше обозлившись, ушел 
из монастыря. 

 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

 
 Прошло несколько лет после того, как Никита подстригся. 

Ходил он, как и все братья, в холщовом балахоне, крашенном 
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самодельной черной краской: местами риза побелела, вылиняла. 
Однажды он полол репу и услышал у ворот громкие голоса и  
стук. Кто-то из пришедших стал быстро водить палкой по 
частоколу – звуки выходили, как от деревянной трещотки. Они 
проникли внутрь Никиты. Еще утром, выйдя из церкви со 
службы, он начал, как обычно, творить молитву  Иисусову. С 
некоторым напряжением Никита остановил златозарно 
сияющие, как пчелы на солнце, слова – одни стали улетать, 
взмигивая крыльями под влиянием того мысленного ветерка, 
который веет и не веет, другие  –  засияли крылышками, будто 
стояли на месте. Никита собрал выполотую из гряд траву в 
борозду, в одно место, встал, чувствуя слабую растерянность. 

На второй год после прихода в монастырь Никита 
возложением рук и молитвой исцелил расслабленного. 
Приходили и другие больные, и он лечил, хотя не всегда ему 
хотелось  этого. Когда он молился  за больного, душу начинало 
припекать – это он приближался к яркой силе, которая  вбирала 
под свой покров больного, и тот исцелялся.  

После исцеления Никита обычно долго молился в келье и 
плакал, не выходил по два дня, и начинало печь сердце какой-то 
виной, новой и непонятной, перед которой грехи его прежней 
жизни были незначительными. Он раз уже просил у игумена 
позволения уйти в лес, вырыть там землянку и в ней 
затвориться. Но игумену было жалко отпускать Никиту далеко, 
монастырь его исцелениями успел прославиться не только в 
Переславле и Владимире, узнали о залесском монахе и в 
Киеве…  

У ворот стояли купец и двое его сыновей с заплечными 
мешками, и еще какие-то горожане. Лупоглазый мальчишка в 
коротких штанах, водивший палкой по частоколу, напугался, 
когда они снова принялись стучать в ворота, и отошел за кусты. 
Купецкие сыновья крепко держали под руки своего племянника, 
лохматого, черноволосого человека. Это и был бесноватый. 
Перед тем, как вести бесноватого в монастырь, его силой одели 
в новые штаны и рубаху, не дали изорвать. Говорили, что он 
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побывал уже и в Киеве, а в Переславль пришел из  Суздаля. Он 
всюду, где можно, принимался разбирать городьбу. Угрожал 
неясными, грядущими бедами. Два раза был пойман на том, что 
обдирал павший от болезней скот и тайно опускал шкуры в 
колодец.  

По пути бесноватый плакал и кричал, что он в монастырь 
идет не сам, и что он бы цепи порвал, а людей разметал, если 
бы не воля Божья, которая ведет его. И выпросил  - разрешили 
ему потные, уставшие горожане нарвать желтый  веник  дикой 
рябинки. Потом снова связали руки, опоясали цепью, засунув за 
нее прохладный веник. Он шел покорно, лишь, глядя на цветы, 
повторял: «Чертов цвет или Божий цвет? Дикая рябинка, ты, чей 
виноград?» А когда стучались в ворота, привратник, увидев, 
какие у бесноватого неживые, блестят мертво, черные, как 
нефть, глаза – и собрался уже палкой отпихнуть его. Но 
подошедший игумен остановил.  

  
Горожанам   было велено отойти от больших ворот и у 

маленьких, выходящих к озеру, ждать. Игумен послал сторожа 
за частокол, в огород. Никита пришел в келью к игумену, 
поклонился три раза с обычным приветствием и получил 
благословение молиться за бесноватого. Затворившись в своей 
келье, встал на молитву. Перед вечерним часом, в какой обычно 
он раз в день принимал пищу, Никита   вышел с монахами к 
воротам.  

Бесноватый, получивший уже не один удар  палкой, стоял у 
ворот. Стража его сидела у кустов, заросших иван-чаем, ели мед 
с хлебом, пили воду из берестяного жбанчика…  Бесноватый 
был косоглаз, он, увидев монахов, замер,  по-петушьи заводя 
голову на сторону, скосив заросшее грязной, черной щетиной 
лицо. И вдруг ухмыльнулся и выкрикнул матерное, затейливое 
ругательство.  Никита спокойно перекрестил всех, ответил на 
поклоны и сказал, чтобы освободили бесноватого от вериг.  

Купецкие сыновья распутали цепь. Веник желтый упал им 
под сапоги. Один из них накрутил цепь на руку, 
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приготовившись хлестать бесноватого, если тот бросится на 
монахов. Бесноватый рыкнул и, упав на землю, стал загребать 
вместе с пылью увядшие ветви дикой рябинки… 

-Сребролюбец,  за тобой моя лихва! – истошно, с пьяной, 
слепой силой завопил он. Тот, кто держал цепь, хлестнул 
бесноватого по спине, новая рубашка от удара лопнула…  
Гнусная, знающая усмешка вдруг окутала косоглазое лицо, он 
выговорил  неожиданно мягко, другим голосом: - Я ведь все 
знаю, сынок…  Меня Волк с Бараном к тебе послали… Я от 
силы нездешней, пододонной…   Бесноватый  говорил это уже  
новым голосом,  губы и пасть у него будто вытянулись, а глаза 
смотрели  с волчьей неподвижной печалью. Никто не понимал, 
о каких волках и баранах он мелет… 

Никита –  в глазах его засветились ласка и боль –  шагнул 
вперед к лежащему на земле человеку. Бесноватый быстро, 
бессвязно, как во сне, стал спрашивать  и сам себе отвечал:  

-Кто тебя прислал из Киева?.. Никита мне – друг, друг… В 
гробах лежат умершие, и он в гробу, и ему будет покой! Нет-нет, 
ему покоя не будет! Он начал захватывать в горсть дикую 
рябинку, подносил к лицу: - Это цвет притворный! -  
Раскладывал у босых ног Никиты мятые желто-оранжевые 
гроздья, крошил их, мял пальцами… 

Все это длилось минут пять. В глазах Никиты все яснее и 
яснее становилась ласковая боль, казалось, что все эти 
бессвязные комья слов, как воск, перетапливаются в нем  и, как 
бы изнуряют его: лицо, как у изможденного больного, просящее 
и всепрощающее…  

-Вставай, во имя Отца и Сына… - тихо, одними устами 
сказал он, перебивая слова бесноватого,  уже что-то одним  
горлом, будто по-поросячьи всхрюкивавшего. И вдруг 
неожиданно: 

-Люди-то глядят на него… Людям-то не нравится… не 
нравится… не нравится… - вновь заповторял бесноватый ясно, 
тихо; испуганно замолк и поднялся, выпустив из рук дикую 
рябинку. И застыл, опустив голову так низко, что лица стало не 
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видно, и уже никого не выглядывал косо, по-петушьи своим 
оком.     

Монахи крестились и шептали молитвы, горожане затихли. 
Им стало страшно. И вдруг бесноватый, по волчьи клацнув 
челюстями, утробно икнул…  Потом второй раз…  Он 
повернулся к кусту и упал… Его подняли, повели в церковь 
исповедываться и причащаться. Свесив голову на грудь, тихо, в 
слезах, он долго простоял у большой иконы Богоматери. На 
поварню отнесли мед в жбанах и муку – дары  монастырю за 
исцеление. 

 
Никита ушел в свою келью, лицо у него тоже все было в 

слезах. Бессвязные слова бесноватого, были понятны Никите. 
Понятны не по смыслу, а через их боль и скорбь, которые 
давили душу. Потом на него нашло такое уныние, какого он  
прежде никогда не  знавывал. Он в тот день так и не съел 
положенную репу. На вечернюю службу пришел первым. И в 
келье всю ночь продолжал молиться. Утром исцеленного снова 
причастили, он удивленно взглянул на Никиту, будто  не 
узнавая его.  Железную цепь, в которой привели бесноватого, 
Никита велел оставить себе. Кузнец Сажа сделал из нее 
вериги… 

Никита, читая псалмы в келье, оттеснил боль и скорбь, и то, 
что было ему страшнее – суетное удивление, вызванное словами 
бесноватого.   Из них получалось, что этот несчастный человек 
знал то,   что Никита рассказывал градскому священнику, и как 
тот ответил: ты все это себе надумал. Знал про то видение, 
которое Никита пережил в прелести: желтая, дымчатая бездна в 
небе с шествием в ней праотцев. Цвет этот дымчато-
притворный, нельзя было уловить точно: он переливался теперь 
в уме, и пшеничным, и посолнечниковым становясь, и вот 
таким, как у этого душного пуговичника – дикой рябинки.   

Опасно было спрашивать себя: откуда бесноватый знал?  
Ведь если ответ получишь, то заполнит он тебя не тем, чем ты 
был заполнен, когда полол репу и не чувствовал себя – а только 
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цветной мысленный ветерок, которым дышит свет в тебе. И 
этот свет переставал дышать в нем… И Никита пел, молился во 
тьме мысленной и внешней… Душу пекло. Душа будто 
пригорала на горячей молитве… Ты испытал нас, Боже, 
переплавил нас, как переплавляют серебро… Ты ввел нас в сеть, 
положил оковы на чресла наши. Посадил человека на главу 
нашу. Мы вошли в огонь и в воду… и ты вывел нас к свету… 
Знал бес или не знал, но Никита понял, глядя на цепь, которой 
били бесноватого, а потом прозрел, что в  монастыре, во тьме, 
будет сидеть люди в цепях. Похоже, здесь будет тюрьма. И все 
время, чем глубже прозревал, тем больше ему прозревалась 
война, пожары и удары, от которых тряслась земля, и Русь, 
Суздаль с Ростовом, Владимир и Новгород – все будет 
завоевано иноплеменниками по Урал. А за Уралом перед 
концом света восстанет Русь последняя. И чем сильнее эти 
видения, тем слышнее в душе становился плач всех людей, 
живых и усопших по Богу, который он услышал во глубине. 
Эти прозревания были восторженно немыми, они мерцанием 
своим вливались в душу, но будто запрещали говорить, и 
Никита так никому о них и не рассказал. Исцеленный 
бесноватый ничего не помнил о своей болезни, и когда его 
начинали расспрашивать, сам начинал расспрашивать о себе.  

 
Из книжного списанья. Вот с этим-то исцеленным, как 

говорили одни, и ушел будто бы соблазнившийся привратник, 
чтобы проверить, в самом ли деле исцелил его Никита? 
Исцеленный был горшечником, и привратник, поработав у него 
глиномесом в ремесленной слободе, пристал затем к 
разбойникам. Другие же говорят, что все это выдумка, и тот 
привратник, которого разорил Никита, в те годы просто 
перешел в другой монастырь.  А привратником стал новгородец 
Голяда.   Он ушел из Новгорода в Киев, потому что там хлеб 
был дешевле, но дошел только до Переславля: ему и тут хорошо 
показалось. Потом уговорил и отца с матерью продать двор и 
переселиться. Но они не успели  корни пустить: Петр, ставший 
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сборщиком податей, разорил их лихвой, как это делал когда-то 
его отец. Голяда же, продав плащ, мякиль, в котором пришел из 
Новгорода, отдал вырученные деньги родителям, а сам будто бы 
ушел в монастырь. На самом деле, ни привратником, ни 
сторожем уветливый, подходчивый новгородец Голяда никогда 
не был. Голяда был просто бельцом, жил в ближней деревне, 
завел дружбу с экономом, он был хороший плотник, рубил 
кельи в монастыре. Это в памяти людской от долготы лет они  
срослись в один  образ, как разъясняет книжный списатель. 

 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

 
Еще не успели увянуть желтые пуговицы пижмы у 

монастырских врат, получив благословение игумена, Никита, 
взяв лишь книги, ушел из монастыря. Он выкопал колодец, 
землянку у большого лесного камня и стал жить в ней. Люди 
скоро узнали то место и по-прежнему к нему приходили. 
Жизнь неведомого, жизнь иного стала для Никиты обычной. 
Сначала его жгли и давили страсти. Это были как бы многие 
Никиты. Они жили рядом, разделенные тонкими стенками, и 
каждый из них дергался, рвался, не зная про главного Никиту, к 
которому все были невидимо привязаны. Ему хотелось, чтобы 
подошло изнутри что-то, как большое тепло от Христа, и без 
жжения сплавило бы болящую его середину со всеми 
Никитами. И еще темным слоем лежала жизнь прошлая… Ему 
хотелось, чтобы и из ее трясины вынырнул к свету новый 
Никита, с веселым, любящим лицом…   

Он учился внутренне видеть образы святых людей, и это 
скудно давалось ему. Он видел их только, как тени, а свой 
цельный образ, как сквозь дым пожара. Но прошлая жизнь для 
него становилась все ясней, все понятнее одним грехом 
цепляясь за другой. Он был сыном богатого человека, с детства 
думал о славе, кидал копье, махал деревянным мечом. Однажды 
вдруг неожиданно подумал, что он станет монахом, подумал с 
любопытством и недоверием, как не о себе. Он много лет 
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прожил с памятью и теперь стал вспоминать, когда, в какой день 
впервые к нему пришла эта мысль, с какими событиями была 
связана. Но не мог вспомнить: не было ни лавок, ни стен, ни его 
самого, одно место смутное, неопределенное – не сумрак, но и 
не свет, как бывает в душе, когда память бессильна. Это было 
задолго еще до того, как он  мечтал о Боге на рыбалке… Так, 
молясь и вспоминая, он нашел теплую, ласковую мысль в душе: 
«Ты будешь служить Мне». И она оживотворила, осветила его 
душу,  сделала, наконец, тем Никитой, которого он искал.   

 
В землянке хорошо пахло подсохшей травой и печеным 

хлебом. Никита с топором и веревкой пошел за дровами в лес. 
У старой ели с иконкой на стволе – в тихости и темности, как 
обычно, встал на колени. Поглядел на уже осеннее, 
начинающее прямо за темными лапами небо, и стал молиться.  
Он не слышал, как, мягко ступая по мху, со спины подошли 
двое. У одного, с виду пьяницы, сонливое лицо, торчат черные, 
щетинистые волосы. Глаза его раздражительно  поблескивали, 
когда он отводил ветки куста с дороги или внезапно 
всхрустывала сухая валежина под ногой.  Второй, с рябым, 
постаревшим лицом на голову выше. Это и был новгородец 
Гневаш или Голяда.  Он часто употреблял это слово, поэтому 
его в городе так и прозвали. Он нес за плечами плетеную торбу 
с прибытком и плохо слушал своего товарища, думая, что у него 
теперь есть высокие солдатские сапоги из толстой, бычьей 
кожи. Такие же когда-то подарил молодому Никите его отец 
перед битвой на Ждан-горе. Увидав Никиту, Голяда знаком 
остановил своего товарища и, свернув, они скрылись в кустах.   

В это время впилась, как слепень, чужая мысль, забилась в 
молитве: «Тебя убьют, ничтожный монашек! Злато всесильно!» 
«У меня нет злата», - ответил он и сразу же почувствовал, что 
отвечать было не надо. Тут же он услышал, как вершина ели 
шумно качнулась под налетевшим ветром. А  внутренние его 
отслойки, появились вновь: побежали, как на пожар, на душу, 
чтобы раскатать ее клеть.  Он стал чаще кланяться, точно 
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отталкиваясь от того, что  отдергивало  его от молитвы.  
Внутреннее ее тело, ее корни он видел умом, как единое слово, в 
отличие от внешних, множественных звуков. Вскоре он 
заметил, что прежние все образы-отслойки отделились и 
уходят, как легкая по полянке тень.  

 
Ходил он немного внаклонку, но не от ветхости: взгляд 

спокойно-ясный, отягченный легкой заботой. Впалое, с ямами 
на скулах, но круглое, крутое, лицо его  будто говорило некоей 
силой без слов. Это потом уже, после смерти являлся он в 
видениях то  скорбным, то сердитым.  После таких видений 
люди вспоминали, что Никита им ничего не сказал. И позднее, 
триста, и пятьсот лет спустя после его смерти, когда кто-нибудь 
в неверии, смуте и тревоге начинал перетолковывать про себя  
говорящую немоту  святого, вдруг страх врывался, как ветер в 
душу, и она вздрагивала, как тогда, у Никиты в лесу, перед 
иконой Богоматери со Христом.   

Никита долго собирал валежины и складывал их  под елью, 
чтобы разрубить и носить к землянке. Забрался далеко в 
болотную ложбинку, и там олень серый из осоки выставился и  
смотрел, как приближается к нему медленно темное, сероглазое, 
внаклонку. Что-то ему не понравилось, тряхнул башкой и ушел. 

Рядом, на разреженной лесной полянке, стоял, будто 
поджидая его, старичок льняной, во всем холщовом, в вышитой 
по рукавам и вороту длинной рубахе. Он ростом был пониже 
Никиты, стоял в зацветающем поздно бессмертнике, в 
порыжелых травах, опираясь на посох.  Никита нес несколько 
сухостоин на плече и хотел пройти мимо, но они  стали так 
больно давить на врезавшиеся в плечо вериги, что он сбросил 
жерди и поклонился старичку. Ветхий, коричневый лик, или 
загорел он так, будто вот-вот само солнце брызнет. И глаза 
знакомые. И будто бы давно уже Никиту здесь ждет, говорит:  

-Давай я тебе подсоблю, Никита.  
-Бог поможет, - сказал Никита, - мое бремя мне легко…  
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И так, глядя друг на друга, они постояли. Потом Никита 
снова услышал:  

-Давай пособлю… Ведь один раз я тебе уже подсобил…  
Никита, изумившись, поглядел на старичка и поверил: 

точно, уже подсобил; но  чем – вспомнить не мог. Все, о чем он 
сегодня с утра думал – вылилось в эту встречу и сейчас  еще что-
то важное должно было проясниться. И Никита опустил глаза, 
взвалил жерди и пошел, чувствуя, что старичок идет за ним. И 
от этого в душе стало хорошо, так чисто и светло, будто ее 
покрыли белоснежным покровом. Вдруг не стало тяжести – ни 
жердей, ни вериг. И самой тяжести старой плоти на Никите не 
стало. Но телесность не пропала, только будто растворились во 
всем, даже во мхе, веселом и коричневом, как лицо у старичка. 
И голос старичка перетолковывал Никите его мысли о конце 
Руси, о плаче во тьме; гласил Евангелие от Иоанна, то самое 
место, которое Никита читал сегодня утром: «Хочу, чтобы там, 
где я, и ты был со мною. И Я открыл им имя Твое, и открою, да 
любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».  

Вдруг он увидел градскую стену – там уже стоял и открывал 
ворота оказавшийся впереди старичок. Они вошли в большой, 
каменный монастырь. Но из келий навстречу выбежали не 
монахи, а груболицые, злые коротышки. Обступили, кричат,  и 
в то же время пилят дрова, стирают, стучат. Никита увидел 
только одного грустного, плачущего, и тотчас же почувствовал, 
что жерди на плечи вновь стали тяжелыми.  

Старичок коротышкам велел молчать, и взошли на паперть 
собора, теперь каждый шаг стал даваться Никите с потом и 
болью. Старичок вошел в облезлые, отворенные врата, и там  
Никита увидел мусор, кал, обезображенный алтарь, пробитый, 
изрубленный. Он сбросил на пол жерди с плеча. И присел на 
них. И опять ему стало весело, тепло, потому что старичок 
сказал: «Посмотри, сейчас погублю, погублю их. А тебя от 
службы освобожу». И тут Никита увидел, что на них 
обваливается большой купол собора, и вместе с обломками они 
погружаются в глубину, где Никита вновь услышал плач во тьме 
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отца и его сыновей. От плача этого, будто зажглась в его сердце 
радуга и осветила тьму. И здесь, на глубине, стало видно, что 
радость эта выше всех земных  войн и трагедий… 

  Так он летом под елью, встав на колени, молился каждый 
день до морозов.  

 
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

 
Перед вечерней службой Никита, как обычно, пошел на 

колодец за водой и увидел, как дрозды налетели на рябину. Он 
остановился, посмотрел внимательно на красные, расклеванные 
ягоды, усыпавшие круг под деревом, яркие, как  заглавные 
буквицы в летописце  – и чувствовал, как отзывался этому кругу 
покой души. И  шум, трепет воздушный птичьих крыльев 
подтверждал, что в покоях души все внутренние двери заперты, 
и под надзором, и никакой шум случайный из окружающих 
глубин и пропастей, обступающих душу – не доходит. Тепло и 
солнечно, вся внешняя, суетная поверхность сдернута с нее. Под 
каменной шапкой круглое лицо его  с седыми бровями дышало 
этим теплом и покоем. Он молился между службами, пел 
псалмы и рыл ход в земле, чтобы по нему из келейки проходить 
прямо в церковь.  Теперь ему часто, вплотную вспоминалось 
детство, его события, яркие и веселые, как игрушки. Случалось, 
что, увлекшись воспоминаниями, он незаметно задремывал. Для 
многих русских людей тот злой день, когда бились они на 
Ждан-горе, в полудреме пригрезился ему преображенным. 
Снежное поле, снежный берег реки, и над ним – солнечная 
вьюга. Не страшная, январская вьюга, «вьялица», как они тогда 
ее называли, а как теплая музыка, вливающаяся в душу. Из 
музыки возникают слова книжного списанья… Про то, что это  
–  все, что останется от города… Солнечная вьюга, в ней свет. 
Свет живой, духовный: он видит и содержит все: и снежное 
поле у Ждан-горы, и город… И, хотя город замело, а, может, он 
уже исчез навсегда, но в свете этом остался… И будто свет этот 
стоит вокруг в земляном сумраке кельи… Глаза открыл, и 
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мечтания пропали, встал, спохватившись, на молитву. По 
крыше  шумел чуждо, шарахался ветер, дробил дождь. 

Скоро выпал снег и ударили морозы. И в это время в  
монастырь прибежал из деревни Недумы бобыль,  коновал 
Хомун – просил суда и защиты. Его землепашцы хотели сжечь 
за то, что он навел мор на деревню, едва убежал живым, 
обманул погоню, пошел не долиной, а через еловый остров, на 
старую березу и сразу к монастырским пожням. Но монахи его 
выгнали из кельи, и он прибежал к Никите.    

Щели глазные глубоко запали у Хомуна под каменными 
надбровьями, лоб тяжел, огромный подбородок – самая 
большая часть лица, хитрого и притворного, умеющего 
выглядеть простодушным, но скрывающего что-то низкое.  
Тридцать лет он лечил людей кореньями и травами, а теперь 
сам подзахирел: глуховат стал, и нога болит – кровь не идет в 
лапу. Никита сначала даже не признал в нем того коновала, с 
которым когда-то шел по дороге в монастырь. С виду ничего 
необычного не было в этом старом человеке, жившем в деревне 
в крайней избе. Колдун был в козлином кожухе, без ножа своего 
и колокольчиков, без божьих камней. Нож у него был 
страшный, серповидный, заговоренный. Он им срезал травы, 
копал коренья. Наказывал всем людям каталище обходить, хоть 
собачье, хоть лошадиное. Хомун был редким коновалом, он мог 
повалить любого коня, знал слово: кони слушались его. 
Заговаривал змеиные укусы на синие цветы, отливал воду из 
колодца, кидая в ковш с водой черные, божьи камешки, 
доставшиеся ему еще от бабушки, их соседи теперь бросили в 
колодец. А на углу его огорода врос в землю большой камень, 
которого все в деревне боялись.  

Еще летом, в сенокос, Хомун зашел в огород, начал 
говорить сам с собой, потому что был он самоговором. Из-за 
кустов, от соседей, от Надейки, Туганиной сестры, Овсяника 
жены, недоуменно и осторожно взлаяла собака, будто 
предупреждала: мол, ты, Хомун, тут не один. Надейка в это 
время вышла уток кормить и слышала, как напускал на деревню 



 

 354

мор Хомун и говорил: «Небо каменно и земля каменная… И как 
в земле мертвые не слышат ничего… И как крепок в озере 
синий камень»… После этого, жаловалась Надейка, я не баба 
стала – тоска, еды не хочу, двор не мил. А стала косить – лето, 
ой, как быстро прошло! Сначала овцы все пали, потом умер 
муж, за ним – младший сын. Под порогом своей избы она 
колышек вбитый нашла. К Хомуну вечером пошел Туганя, а 
Хомун так ему сделал, что Туганя и в избу не сумел войти: его с 
лесенки, со щеглы – откинуло, а пришел домой – лег на лавку и 
заболел… 

  
-Спаси меня, - упал на колени перед Никитой колдун.  
Ничего он не успел с собой взять, разорили его избу, а нож, 

похожий на серп,  взял себе Туганя, кузнеца Сажи зять. Когда 
Никита отвел его в землянку и накормил хлебом, Хомун 
рассказал, что он еще от своих родителей слышал, что из 
синего камня на берегу озера выходит человек, но княжить на 
Руси такие каменные люди будут через тысячу лет. И тогда 
спросят они за все с народа. За то, что он стал неправильным, 
друг друга обманывают, друг друга поедом едят. За что его 
землепашцы хотели сжечь?.. Хомун говорил, что не напускал 
болезни на Надейку, она и так придурковата. Просил его от 
недумцев скрыть и суду архиепископа предать.   

И Никита, слушая, вспоминал,  как вместе с этим коновалом 
шли они за телегой бондаря. Колдун, разговорившись, 
всхлипывал, его черные, помолодевшие глаза азартно, лучисто 
блестели. Он повторял:  

-Лечил-лечил… И никто мне в глаза не плевал…а тут!  
Переменил голос на шепот:  
-Берегись, святой человек, цепей! Хоть железных, хоть 

золотых… 
 Никита, поглядев в его глаза, почувствовал холодящее, 

чужое сознание: кто-то вошел изнутри, открыв дверь в душу, и 
читал там его мысли, и растворялся в его мыслях, как яд в вине. 
Растворялась в солнечном воздухе сознания чья-то сущность, но 
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сама она была – ни свет, ни тьма. И ненавидела того, за кем 
стала изнутри следить. И могло показаться духовно слепому 
человеку, что душа его, наоборот, глубже и острее зрением 
стала. Но Никите сделалось страшно. Он вспомнил свои 
страхования в земляном ходу, прорытом к церкви.  Хотя ничего 
необычного не было в старом коновале: жалостливым голосом 
он снова начал умолять о защите  –  недумцы с Туганей и сюда 
прийти могут!  И Никита еще острее почувствовал, как 
ненавидящая его сущность мощно колеблет изнутри, как рябь, 
свет его сознания; и стал молиться. И увидел над сидящим на 
полу Хомуном – серое, пепельное существо, остроголовое, 
остролицее. И стал Никита молиться еще сильнее. Но этот 
серый, цветом в осиное гнездо, великан – все стоял и стоял, не 
исчезая. И  повторял Хомун-коновал, жалуясь,  что только им и 
жила вся деревня. А теперь… 

-Спаси меня, - просил его Хомун. – Ты колодец у монастыря 
выкопал, и я у камешка – колодец выкопал. Я им только 
хорошее делал… 

Лицо, печальное, схвачено крупными морщинами у рта, у 
подбородка, и только глаза – живые, цепкие, но уже какие-то 
скучные. У ушах у него, как  рассмотрел теперь Никита, 
воткнуто по ягоде клюквы – от головной боли.  

-Кому ты служишь? – спросил Никита 
-До конца жизни мы служим тому, кто научает нас во снах и 

дает нам чудную радость в видениях, в гаданиях,  а там… - начал 
колдун. Но тут подошел игумен, он уже все знал от братии. 
Велел колдуна в келью, пустую, ветхую закрыть. Его отвезли на 
суд к архиепископу, а потом отправили на покаяние в дальний 
на Волге монастырь. И  до самой смерти Никита вспоминал его, 
молился  за  Хомуна. И часто снились ему храмы, пустые, 
темные. А то выбирается из подземного хода в церковь со своим 
деревянным ведром, с тем самым, с которым ходил за водой на 
колодец. Снимает тяжелую каменную шапку, крестится.  И 
видит с досадой  –  ведро-то  пустое. А церковь голая, стоит поп 
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с попадьей – все из нее вынесено. Но и это смущение бесовское 
по Божьему произволению Никита преодолел. 

 
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

 
Никита ушел в монастырь от жены, на что позднее получил 

разрешение епископа в Ростове.  После смерти матери братья 
должны были выделить имущество для дочери, Лексаны, 
потому что Никита отказался от наследства, но заспорили. Они 
говорили, что мать уже выделила ей свою долю, а теперь ее 
должен обеспечивать муж – Клен, служивший дружинником.  

В бревенчатом дворце, обнесенном тыном из сосновых 
бревен, хранилось большое богатство. Одежда женская, 
обшитая горностаем, мужские дорогие порты, очень хорошее 
красное сукно, старинные ожерелья, серебряная посуда, 
большие медные и железные котлы, оружие. Но братья, как 
казалось Клену, обделили его жену при разделе наследства.  Раз 
весной Клен перед вылетом пчел, пошел посмотреть на 
бортные деревья, велел и туеса  навешивать на березы для сбора 
пасоки на квас.  

 В  молодом леске, где дятел уже сок березовый попробовал,  
нарушив вервь, то есть границу Кленова участка,  кто-то уже 
насамовольничал. Клен тут же встретил новгородца Голяду и 
подумал на него. Свитка из серого, грубого сукна, хери, 
монастырскому плотнику была сильно узковата. «Может, у кого-
то украл ее?» – подумал Клен. Высоко в блестевшем небе 
взбирался ввысь косяк гусей. «На север летят, поздновато, но все 
равно  –  к теплу» - сказал Голяда, щурясь и задирая вверх 
широколобую голову. Голос у него был сухой, бесцветный, как 
прошлогодняя листва. Казалось, что он всегда, даже тогда, когда 
молчал – притворялся.   Непонятно было – зачем? Поддавшись 
этому неприятному чувству, Клен тоже притворно побалагурил 
о том, что внутри у берез сокрыто, и сок, и тепло-свет, да и 
учение: хорошо секут березовые розги-прутья! Да и у людей 
внутри сокрыто еще больше, стал говорить Голяда:  слух идет, 
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что Никита не зря ушел в келью земляную. У него там где-то 
припрятано немало гривен.  Знающие люди уже и 
наведывались, искали тайно, но не нашли ничего. Говорил как 
бы к слову, тоже шутливо,   и с намеком закончил: «Похмелен я, 
пошел бы на торг, да кун нет!»   Если бы это услышал Никита, 
он бы узнал любимую приговорку  когда-то пировавшего в его 
доме Петушка…  

Возвращаясь домой из березняка, Клен не мог успокоиться: 
вот старое грызло!  - ругал он Никиту.  И  братья Лексаны все 
жаловались, что не хватает золота, гривен витых почти нет, и 
каких-то старинных блюд золотых. Они говорили, что, должно 
быть, Никита пожертвовал их в монастырь. Они думали, что 
богатства, особенно в серебряной монете, дирхемах, будет 
больше. И ходили, спрашивали у Никиты, но он лишь смотрел 
в ответ жалостливо и увещал их призывать на помощь Христа 
против беса сребролюбия. У этого беса – такое свойство, всегда 
думается, что серебра должно быть больше и что кто-то тебя 
обделил или обокрал. Лексане, Кленовой жене, тоже казалось, 
что ее обошли наследством. И обшитая мехами материна 
одежда вся бы должна принадлежать ей, но братовья ее утащили 
своим женам и многим дочерям, которых по тем временам 
замуж выдавали очень рано. Сначала хотели Лексану и терема, 
перешедшего к ней после ухода Никиты, лишить, потому что у 
Клена к женитьбе была выстроена новая усадьба.   Но Клен с 
женой отстояли и материнский терем, а после этого он и решил 
сходить к Никите – взять благословение на новую жизнь и 
забыть споры о наследстве. Пусть братовья Лексанины делят, им 
с женой – и так хватит. 

Но теперь, узнав от  Голяды про то, что Никита припрятал 
где-то богатство, он смутился. Стал мечтать: как бы хорошо 
было выведать, где спрятано, и взять его себе, ведь деверья 
обделили его при разделе. Он мечтал про золотые блюда, 
представлял, как и дворец бы поставил тогда другой, и в этих 
мечтаниях все не давало покоя лицо бывшего новгородца,   
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красное, набрякшее от частого хмельного пития. Оно  не шло 
из ума и даже снилось во снах.  

Голяду теперь он встречал на улицах часто, но нарочно 
проходил мимо. Тот, особенно когда выпьет, ходил с собакой, 
громко, напоказ покрикивал на тихую, унылую животину. На 
торге раз столкнулись, удивившись друг другу: на народе Клен 
не испытал при виде его знакомого, неприятного чувства  –  но  
внутри у Клена что-то дернулось, будто бы он что-то искал, и 
вот в лице Голяды нашел.   Тот  стоял на бревенчатой отмостке 
у лабаза –  с вопросительной ухмылкой.  Или это так только 
помнилось Клену, потому что уж очень сильно, радостно жгло, 
в полнеба весеннее солнце, и все в мире манило навстречу, 
сливалось с душой, обретало тот вид, которого душа желала. 
Голяда сутуло подождал, точно понимая то, что  творится 
внутри Клена, и исподлобно глядя,  ухмыльнулся ему еще раз, 
уже как приятелю. Это покоробило: «Как мутуско», подумал 
Клен –  но, вспомнив о золоте, он отогнал это брезгливое 
чувство и, потолковав о деньгах, которые на торг летят, как 
воробышки, сказал, что ему надо сходить к Никите –  взять 
благословенье. Так часто делали и другие градские жители, 
собираясь  на какое-нибудь важное дело.  

 - Особенно мне надо, - неприятно сморщившись, сложив 
огромные клешни рук на груди, плаксиво прогнусавил Голяда. 
И, услышав этот голос – впригнуску, хрипловатый, будто в 
завернувшейся бересте на крыше ветер сипел и дудел – Клен с 
беспокойной остротой почувствовал, что этот большой, 
рыхлый и с виду тупой человек способен на все. А на что – на 
всё? – окончание этой мысли он унес с собой и, смешав с 
мечтами о серебре, подогревал в душе. Он рассказал о встрече с 
Голядой и Лексане, которой это подозрение на отца показалось 
очень правдоподобным. Она почти каждый день заговаривала о 
сокрытом богатстве, была недовольна на  Петра и братьев, 
обделивших ее и выдавших малое приданое. Особенно жалко 
ей было какой-то вышивки с райскими птицами, и она, делая 
что-нибудь в горнице, не раз за эти майские дни 
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спохватывалась: «Ну, зачем им она?»… А пряжку бронзовую из 
земли греческой все-таки уступил ей Петр. 

Но в тот день, когда муж  собрался к Никите, Лексана 
успокоилась: «Может, благословит отец – и все наладится», - 
сказала она. А что – всё? – этому объяснение осталось навсегда в 
ее душе,   звавшей куда-то тягучим,  будничным томлением, 
которое кажется нам бесконечным. Лексана потому еще 
надеялась на отцовское благословение, что отец в ту пору стал 
известен, градских многих  людей исцелил, к нему ходили 
воеводы и бояре, приезжал сам князь из города Владимира и 
долго беседовал.  

 
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

 
В монастырь пошел Клен с  челядином, то есть слугой, тещи 

своей, доставшимся Лексане.  Надсмехаясь над его простотой, 
говорили в усадьбе, что он – чудин:   у него стояла улыбка 
темная, непроницаемая на скуластом лице, точно хотел сказать 
что-то, но все не говорил. Поэтому его так и прозвали. Все 
слуги и челядины осуждали в подклетях, что Никита не подумал 
о жене, о дворце, а все бросил, ушел к Богу, к ангелам. И этот 
старый слуга очень жалел обделенную дочку  Лексану.  

Как только Клен отошел от города между огородов, от 
посада в логовинку – из лесного острова  выворотил 
поджидавший их Голяда. Он уже с утра сходил к монастырю, 
пробрался к землянке  и долго подсматривал за Никитой в 
открытый трубник –  дымоходное оконце в дерновой крыше.  
Никита, уже совершив утреннее правило, плел сандалии из 
сыромятных ремней, которые монахи продавали в городе. 
Потом посидел молча, размышляя о величии  Богородицы, об 
ангелах, и свет этих мыслей, в которых он упражнялся 
ежедневно, перешел в новую молитву. Он начал петь вслух 
акафист Иисусу Сладчайшему…  

 Голяда, сошедший к ним в логовинку, говорил про Никиту  
с благоговением, но  вроде как  и со смехом – двоились его 



 

 360

слова, и ухмылка ломалась, как слюдяная от того, что он был 
уже выпивши, и глаза красные – слезились. Они постояли у 
сухих камышовых зарослей на пригревине, где уже заныли 
комары и слышно было, как турлычут лягушки в болоте. 
Низенький слуга, нагруженный   берестяным пестерем с 
хлебами, квасом и свечами, слушал, растянув в бессмысленной 
улыбке широкий рот. «Ну-ну», - обдумывая что-то свое, сказал 
Клен. Он с виду почти не слушал Голяду, даже был недоволен: 
нашел за кем подглядывать, ахти чего тайного усмотрел! Был 
недоволен, потому что Голяда нахально попросил, чтобы после 
похода в монастырь – он так и сказал «похода» – ему бы из 
погреба Клен выдал меда баклагу. Считал, что он сделал важное 
дело.  

Они пошли  к сосняку по подсохшей, красной глине 
дороги. Шли некоторое время молча, только странно, будто 
кто-то насильно трепал их, шуршали старые, высохшие в труху 
камыши, где Никита тридцать лет назад каровал в болоте. 
Взошли на сосновую гриву – к монастырю, к его крестам – и тут 
обдало таким благодатным теплым, райским духом, проникло 
через лен одежды, прильнуло прямо к душе…  Тогда только 
Клен заметил, что нет у Голяды унылой, курносой собаки и 
спросил со вздохом другим, отдохнувшим голосом: «А где же 
твоя псина, новгородец?» Тот не успел ответить, как с молодого 
дубка, низко над кустами распластавшись серым пластом, 
простелилась и исчезла  сова.  Монастырь ярко зажелтел: его 
отынивали новым тыном. В одном месте роились пчелы,   звук 
стоял раистый, высоко. Они прошли незаметно,  прямо через 
тын в разобранном месте.  

У   камня, на пригреве – землянка, крытая дерном, снизу 
была проложена крыша ее берестой. Кривой из сучьев частокол 
кое-где упал к весне. Трубник был открыт.  Никита просил 
братию, чтобы после смерти его похоронили здесь. «Келья моя, 
говорил он, гроб – перед общим гробом. Телесные очи – в 
земле, умные – в небесах должны быть». Лес вокруг звенел, как 
будто отголосками райской музыки, птичьими голосами, по 
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лужайкам всюду – одуванчики. В ясном воздухе – соответствие  
парящего пуха одуванчиков и птичьего щебета: голоса птиц – 
звучавшие одуванчики висели и плавали.   

Никита строго соблюдал завет монашеского жития, что уже 
не по силам ныне живущим людям. Спал он всего часа два, 
ночью пел псалмы. Эта ночь была темная, сырая, врастяжку, 
звонко в болоте перекликались лягушки.  Как занялась заря, и 
защебетали птицы, начал читать утреннее правило и молиться.  
Издали, из глубины леса, четыре раза гулко прокуковала 
кукушка. Никита умилился ее голосу, в нем было что-то от 
детской дудочки, и снова запев псалом, взялся за рукоделье. Он 
делал из сыромятных ремней сандалии, но не на продажу, как 
обычно, а для себя, монашеские, с особой пятой.  Затем снял с 
головы каменную шапку,  залез в низкий земляной ход  и пошел 
к бревенчатой церкви на утреню. После утрени, как обычно, 
снова рукоделье и – огород.  

 
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

 
Клен, глядя на открытый трубник,  возгласил: «Во Имя Отца 

и Сына и Святого Духа!» Из землянки, точно из земли, глухо 
отдалось: «Аминь!» На сторону отведя дверь, Никита согбенный,  
в своей каменной шапке, в потемневшей холщовой ризе, 
вышел; какая-то трудная забота была на его лице. Поднялся из 
входной ямы, поклонился медленно на солнечный прогал. 
Когда он повернулся, на лице его уже не было прежнего 
выражения: лицо было чистым и ясным, как сияющий прогал 
между сосновых сучьев; будто прежнее ушло туда вверх, к лучам. 
Так же, как он сразу поверил незнакомому старичку, что тот в 
чем-то хорошо подсобил ему, Никита по суетливости гостей 
прозорливо понял, что они пришли с чем-то злым. И понял он, 
что старичок ему сейчас вдруг вспомнился неслучайно. За 
внешним, словесным шумом людей он научился проницать, 
видеть светившееся тело смысла.  
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Они подошли под благословенье. Никита благословил и 
Кленово приношение. Слуга хотел отнести пестерь в землянку, 
но  Никита велел отдать в монастырь – эконому.  В землянке у 
него даже стола не было, он никаких припасов не держал. 
Озлобленному Клену сегодня утром казалось, что Никита их 
внутренне отталкивал: его и Голяду, вид у которого, как он не 
пытался скрывать, стал угрюмым. Но Никита, наоборот, 
смотрел, как обычно. Клен больше всех чувствовал смущение и 
ужасался того, что они недавно говорили про спрятанное 
богатство. Голяда ждал хмуро, знающе, только слуга  застылым в 
улыбке, плоским лицом лоснился под солнцем. Поглядев на 
него, Никита спросил, как живет Степанец, отец у которого 
убит на Ждан-горе.  «Мы же тебе уже говорили, что он давно 
ушел из города», - сказал, спохватчиво улыбнувшись, Клен. И не 
договорил, что он уже не раз жаловался, что Петр жаден и 
жесток. Поэтому и Степанец не захотел ему служить. Никита, 
опустив глаза, кивнул, то ли соглашаясь, что он забыл, то ли 
каким-то своим мыслям; отвернувшись, помолился за Петра, 
всю родню и челядь. 

Так, чувствуя что-то непонятное, постояли и, когда Никита 
запел псалом, они, поклонившись ему,  отошли в лес. Но, 
увидев поваленную сосенку, остановились и присели. Где-то 
рядом по-новому роились пчелы, звук стоял высоко. Тропка, 
будто посыпана крупными снежинками – в цветах звездчатки, и 
земляника белела. Стоял каждый цветок на тонкой ножке 
враскидку: листики редкие – белыми крылышками. А рядом – 
зеленые, толстые ландыши – каждый двукрыло приземлился, и 
белый цветок с усиками, как хоботок огромной бабочки. Клен 
сидел и быстро считал лепестки: у каждого цветка – семь. Белая 
семерка. Он не понимал, зачем это делает, внутри стало 
холодно, как в белом снежном зеве.  

-Пойдем, боярин, посмотрим землянку, - натужно выговорил 
Голяда… - Я тебе покажу, где у него гривны.  Сам увидишь…  

 Встали, как ветерком  холодным, понесло к келье. Голяда 
приник  к оконцу трубника, долго смотрел, псалмы доносились. 
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Встал – рука в веснушках опустилась на нож у пояса. Дверь в 
яме была не затворена. Солнечные лучи закипали в сумраке 
землянки. Ветхая риза под мышкой у Никиты лопнула, и оттуда  
поблескивало сияние. Это были вериги. Никита кланялся перед 
иконами, и звенья вериг, плотные, желтые, переливались светом. 
Свет стоял отдельно, призрачно, не сливаясь с озаренным 
сумраком кельи.  

  Клен знал, что к этим веригам на груди у столпника был 
прикован еще и тяжелый крест, и удивился, сколько золота с 
собой в землю сокрыл Никита… «Вот куда, старое грызло, девал 
ты наследство Лексаны, подумал он, да еще, может, здесь, в 
земляном ходу – серебро спрятано»…  

Челядин-чудин ничего не успел сообразить. Они снова 
ушли по тропинке, мимо орешника, по которой Никита ходил 
за водой на колодец. Вряд ли Клен пока решил, что им делать. 
Поэтому на полянке-светлотке у той же поваленной сосны, где 
цвели земляника с ландышами, он остановился. Все плыло у 
него внутри от обиды. Теряя себя, свои мысли, заглядывал он  в 
снежный зев цветка, мял его. Ему казалось, что он тонет в этой 
маленькой, белой чашечке.  

-Чего ты скачешь, как на воробах? – осадил Голяда 
поднявшегося было с сосны челядина,-  давай пестерь, оставь 
здесь, нам он пригодится.  

Клен с облегчением порадовался, что Голяда не упускает ни 
одной мелочи. В монастырь им теперь показываться нельзя. 
Голяда вынул хлебы, положил их за пазуху, попил из баклаги 
кваса и спрятал пестерь в кусты.  

 
Ночью Клен с Голядой снова пришли в землянку. Голяда 

каменной шапкой пробил Никите голову. А Клен рвал цепь с 
тела умиравшего, боролся, будто она была живая. Вдруг 
приступил ногой Никиту, и цепь, как шкура с овцы, подалась, 
скользя в крови, но Голяда остановил его и своими большими 
руками легко разогнул золотое звено у замка на спине. Золото 
положили в пестерь из-под вчерашнего приношения.  
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К утру в Кленовой усадьбе они, уже успокоившись, сидели 
во дворе, в клети. Клен, собираясь отнести золото в горницу, 
взял челядинский пестерь и вытащил светлую железную цепь: 
брякнула она в его руках в ржавых каплях крови. Он щупал ее, 
жал, не веря глазам, попытался разогнуть закрепу у замка. Он 
вспомнил утро, белый зев цветка, ему с ужасом подумалось, что 
он никого не убивал и не сходил с той, у поваленной сосны 
светлотки. А что же тогда это? – перебирал он вериги. Голяда 
перехватил хладнокровно то же звено, которое ночью, золотея, 
легко поддавалось под его руками. Надавил, но теперь звено не 
поддалось. Оно было, как и все эти вериги, из железа, а не из 
золота.  

 
На другой день, удивившись, что Никиты нет на утрени, 

игумен пришел к земляной келье и увидел, что Никита убит. На 
полу нашли сплетенные им монашеские сандалии с особо 
заделанной пятой. Обули в них убиенного и по монашескому 
чину погребли у алтарной стены храма. А  через  год в лесу у 
города старшие братья Лексаны убили Клена, отомстив за 
смерть своего отца. И  душа Клена узнала, что такое шествие 
образов, которое в день своего просветления узрел Никита над 
церковной площадью.  
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РАСПАВШЕЕСЯ ОЖЕРЕЛЬЕ 
 

ЗЕМЛЯ И НЕБО 
 
Тонко проблеял бекас, срезал лучистую высоту наискось 

звуком, будто отпилил небо от земли. Вот я и стою на земле, на 
каменистых грядках за нашим домом, происхождение которых, 
у кого я потом ни спрашивал – никто не мог объяснить. 
Замшевые, грациозные нити стеблей клонятся под тяжестью 
влажно-ярких, как из желтого шелка, чашечек. Название этих 
цветов тоже никто не знает. Цветы здешние, колымские, а люди 
– со всего света, из лагерей. Я смотрю вдаль, за болото. Там, на 
горизонте, серо-голубым, местами стальным пухом, сквозят, 
всиниваясь в небо, почти уже невидимые, далекие сопки. Со 
всех других сторон обзора нет: сопки – до солнца…  

 Это первые воспоминания. Если и их покров сдернуть с 
души, то зацветет под ним нежно-голубой эфирный состав. 
Разоблаченная из пелен и покровов памяти душа мне, словно 
говорит, что некогда я жил в небе. Его голубой эфирный состав 
цветением своим радовал где-то внизу, под ногами. Но вот тело 
мое обрело тяжесть, я увидел, как заскользили подо мной камни, 
обкатанные, шишковато-серебристые… Они грохают под 
сапогами того, кто несет меня, зажав под мышкой. Я стараюсь 
выкрутиться, и страх и стыд облепили всего меня. Причину 
моего стыда и страха я не знаю. Меня поставили на ноги в доме, 
и принесший меня говорит моей матери:  

-Бери его! Полные штаны наклал!..  
И мать моя говорит:  
-Заигрался, наверно, да и не заметил, как случилось…  
Эти слова не объясняют причину моего стыда и страха, и 

сказаны, будто совсем не обо мне; я задумываюсь, в этот миг у 
меня появляется память, и теперь, тридцать лет спустя, мне 
думается, что именно в тот миг окончательно отделилось небо 
от земли. 
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Человека, принесшего меня из барака, я не запомнил – он 
безлик и текуч, как тень… 

 Дорога под ноги ложилась – сплошной, ровный галечник, 
чистый, приятный для глазу, но недавно проволокли по нему 
свежие бревна на телегах, натрушили красной, хрусткой коры, и 
я, подгадывая, старательно наступал на нее…  

У нашего прииска и казармы, и лагерь со своим колючим 
прямоугольным тенетом на низкорослых столбах стояли на 
большом поле галечника. Из одинаковых каменных кулаков, 
хорошо прогревшихся, сочилось бесцветное бесстрастие, 
усыпляющее и зеленое гнездышко брусники у крепкого, будто 
каменного, пенька, и, чуя токи этого бесстрастия, вздрагивал 
лютик тонким, почти невидимым стебельком.  

Пройдет десять лет, и часть заключенных освободят так же 
неожиданно, как посадили; половину упрячут глубже в тайгу; 
похилившиеся столбы с колючей путаницей повалят, бревна и 
горбыль бараков растащат на дрова, дожди смоют штукатурку и 
опилки, и снова чистым станет поле галечника, и так же 
равнодушно будет сдвигаться теплый кругляк под ногой и 
вздрагивать лютик, словно видит птичьим желтым глазком что-
то совсем иное на этой каменной чистине – прошедшее, а, 
может, будущее? -  И смотрит на это иное, содрогаясь, и не 
может оторваться…  

Я только теперь страстно понимаю, что всегда в жизни 
хотел увидеть это  иное, вместе будущее и прошлое, что 
простодушно, по своему всегда видит земля, ее цветы и камни.  

 
ЛУТОНЮШКА 

 
Не торопясь, важно я обхожу свои владения, в три-четыре 

года они кажутся необъятными. От дверей, по завалинке, за 
угол, мимо нашего окна, потом загадочное, точно заснувшее, 
окно второй половины дома, где живут соседи Бурашниковы, и 
еще несколько шагов по таинственным грядкам серой гальки. У 
кого бы я ни спрашивал, кто их сделал, откуда появились они – 
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никто не мог ответить, хотя на каждом невзрачном кругляшке 
еще, словно проступала печать сотворившего этот низенький 
пригорок, где отец на отшибе срубил дом, а Бурашниковы 
вскоре к нему пристроились. 

На галечных грядках кончались мои владения, и дальше 
начиналось болото, владения Бабы Яги. Как раз здесь оно 
разливалось широко и образовывало небольшое озерце. Его 
темная глубина, пронизанная по краям широкими стеблями 
притихшей осоки, была погружена точно в сон – такой 
странной и емкой была там тишина. 

И вновь, почуяв осязаемую силу этой тишины, я 
удовлетворенно хмыкал, но сразу же поворачивал назад. Я не 
был дурачком Лутонюшкой, чтобы подходить к этому, 
притворявшемуся простым болоту. Я догадывался, как оно хочет 
и не может избавиться от своего сна: у природных вещей есть 
свое сознание – это непробудный минеральный или древесный 
сон, в котором проходит  вся их  жизнь; и я чувствовал этот сон, 
моя душа слепо нащупывала контуры его, разряженного, как 
вакуум, и все мне там, как умеют рассказывать кочки, камешки и 
звучные серебряные  обертки от шоколадок, рассказывало, как 
плавал Лутонюшка, как выметнулась тенью из-за серых и рыжих 
от прошлогодней травы кочек Баба Яга. В ту секунду, когда я 
представлял ее появление, я сразу же поворачивался к болоту 
спиной и, изо всех сил стараясь не побежать от страха, 
высвобождался из прозрачных теней разлитого над болотом 
сознания – окно бурашниковское всегда, точно нежилое, 
завешанное, не успокаивало меня, и лишь у нашего порога я 
радовался, опускал голову и начинал думать. 

Про Лутонюшку и Бабу Ягу мне рассказывала мать. Почему 
же я думал, что плавал он в нашем болоте? Почему я ту бурую 
воду представлял сказочной? И страшная граница – там, и, как 
взрыв, щедрый и разбивавший нашу жизнь – мир нездешний – 
там, рядом, и начинался. Был  в него ход и лаз – волновался я – 
обходя свои владения, и подымал из-под хрупкого безымянного 
цветка каменную кругляшку величиной с  куриное яйцо, 
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вглядывался в ее слюдяные щербинки – оттуда ко мне 
пробивались, мерцая, искры света, как сквозь неплотно 
притворенный ставень Божьей мастерской. 

 
БЕССОННИЦА 

 
Только закрою глаза и, точно есть некая ось в теле, 

переворачиваюсь лицом вниз, как в темную воду. Неприятное 
чувство невесомости, но не телесной, а душевной – душа во мне 
теряет опору. Открою глаз, проверю – нет, лежу, как лежал, на 
спине… Чем мне загородиться от бессонницы, от 
изматывающего скольжения мыслей, вроде беспорядочных, а 
внутренне крепко объединенных? Каждая минута возгорается и 
возгорается, борясь за призрачное существование, каждый образ 
хочет стать лицом уходящего мига и лечь в память, но 
вспыхивают и умирают все, как люди-эфемериды. Так кидает из 
стороны в сторону мой кораблик, обуреваемый волнами. И 
вдруг выбросило его из расходившегося моря на твердую 
землю. Призрачные камни, будто те самые, по которым  я ходил 
в детстве. Вон и наш дом, срубленный отцом на краю прииска. 
Окна уютно светятся, ставни еще не закрыты на ночь. Тишина и 
приятная, мягкая воздушная глубина вечера попритушили 
пространство – все видится, как сквозь дымчатую марлю 
накомарника. 

Сарайка с поленницей дров по стене, торфяная намятая 
тропинка к болоту, и прямо из него вот-вот должна  взойти 
желтая, нежная, яркая, влажная, как яичный желток, луна. Пока 
на ее месте стоячее сияние, будто там, в болоте, вырыта яма, и в 
ней разгорается невидимый костер. На самом деле луна не в 
болоте, но за сопкой, исчезнувшей в темноте. Но я тогда не 
понимал этого. Еще при солнышке начинал я уговаривать 
родителей сходить за луною, бегал к болоту, смотрел, как 
быстро истаивали сопки в сумерках. 

Сегодня-то уж все будет по-моему: схвачу, прижму к груди ее 
лучистый ломоть, как фанерный спутник с афиши, на которой 
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каждый день розовым мелом художник Силкин выводил 
название  нового фильма. Одно время я хотел украсть этот 
спутник, но к нему без лестницы было не добраться. 

Родители дружно, радостно смеялись в ответ на мои 
уговоры, а я с досадой выбегал из дому – стоячее маревко над 
болотом загустевало изнутри сусальным крапом, и вдруг 
ослепительно близко, как самоцветный перстенек, выставлялся 
кончик полудиска. И всех пяти чувств – каждого по-своему – 
касался он, и марлевая крашеная воздушная завеса начинала 
дышать в манящем сиянии.   

Скорее, скорее, пока луна не вылезла вся, будто вытаявшая 
из вечной мерзлоты, знобко обнаженная, младенчески чистая, 
прозрачная: сквозь нее виднелись зазубренные, тяжелые листья 
осок, и кочки еще на много выше ее, и все сияние ее пока – 
низовое, земное, доступное… 

Я перепрыгивал к ней с кочки на кочку, а про себя не 
переставал укорять отца за то, что он не пошел со мной. С ним 
было бы нестрашно, и луна бы через полчаса лежала на столе, и 
было бы видно ее из нашего оконышка всему прииску. Мне 
было лет пять. И я так же, как сейчас борюсь с бессонным, 
изматывающим скольжением мыслей – боролся тогда со 
страхом думать о кладбище, в темноте затаившимся за  болотом, 
рядом с луной… 

Громко плюхнув сапогом, перескакиваю я невидимое окно 
глубокой воды. Дольше – перепутанные, как проволока, больно 
хлещущие сквозь штаны кусты карликовых березок, их всегда 
здесь ломал на веники отец. Затрещали, со свистом 
распрямляясь, прутья за спиной – как громко! И оборачиваюсь 
назад, и вижу, что дом пропал в темноте: на болото у нас нет 
окон, окна смотрят на улицу, на прииск. А луна? Луна уже 
рядом, но рядом и взгорбок кладбища, и не того, терпимого, где 
кости заключенных сквозь проломы гробов виднеются, а 
вольного, настоящего, глубокого, с покосившимися недобро 
крестами в оградах. Там настоящие, несогнившие лежат в 
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вечной мерзлоте мертвецы. Луна, как  клин, всажена в этот 
взгорбок, и большой крест у ее бока, точно подрагивает… 

Карликовые березки всполошливо вцеплялись в меня, 
длинно рассекая воздух вдогонку, хлестали злобно. Точно еще 
кто-то неподалеку а темноте хрустит по ним? Ухающее сердце, 
наконец, заглушало весь треск и скрежет кустов. И как не велик 
был страх – сильнее его была обида на родителей. Почему они 
не хотят пройти со мной эти двести-триста метров? Вы не 
верите, что я схвачу луну? И хорошо – не верьте, только 
дойдите со мной до места. А там увидим. 

Каким нестерпимо унылым, самодельным и обидным 
казалось мне после близкого лунного блеска домашнее 
электричество – и, сидя за столом, встречал меня отец нарочито 
деловитым вопросом: ну что, принес? Или: а где же луна? И 
тотчас же лицо его исчезало в ослепляющих меня слезах. 

Я снова упрямо звал родителей на улицу. Признавался, что 
мне немного до луны дойти осталось, да я испугался кладбища. 
Пойдемте со мной! Родители, нескоро уступая мне, выходили, 
наконец, на улицу. И всякий раз мне казалось, что луну еще 
можно схватить: она стояла не выше нашей сарайки, и все 
болото в сизых, глубоких тенях, и ее по цыплячьи нежная, 
просвечивающая плоть все еще была близко. Если бы отец 
посадил меня на плечи, я бы еще дотянулся, схватил… Я снова 
уговаривал его. Отец смеялся и вроде соглашался. И смех, и 
слова мягко разносились по тихой, невидимой гальке и, 
казалось, ударялись в сверкающий полудиск, который вставал 
все выше и выше и вольно, сильно сиял, выхватывая из тьмы 
очертания сопок… Теперь уж поздно… Надо ждать до 
следующего вечера. И отец говорил: завтра я обязательно схожу 
с тобой, а теперь надо спать. 

Я ложился, думал про луну, но она и в мыслях продолжала 
удаляться и становилась все более недоступной. И тогда все 
мертвецы Колымы: и вольные, и заключенные из знакомых по 
рассказам траншей   «Юбилейного», Берелеха, Сусумана и 
Хатынгаха, мертвецы в гробах и без гробов, в мешках, с голыми 
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ступнями из промерзлых штабелей, расколотые, как ледяные 
глыбы, ломами, и брошенные так, без всякого погребения, - 
собирались к моей кровати. 

Умерший отец мой и его смех, и бодрый, радостный вопрос: 
ну, где луна, принес? – теперь где-то там, в тех цветных снах, за 
мысленным морем, на далеком берегу. Он не хотел идти со 
мной на манящий свет к кладбищу, и вот сейчас смотрит на 
меня оттуда, а я шел, я тогда был ближе его к мертвым, к 
неродившимся, к тому берегу. Дети всегда ближе, я знаю… А 
теперь меня относят и относят волны моря. Я напрягаю работу 
памяти, я хочу, чтобы это подобие цветного сна уплотнилось. Я 
начинаю находить на ощупь знакомые меты, и все ближе, ближе 
темно-золотистый морок кладбищенской луны. И чего-то 
пугаюсь, как тогда мертвецов. Может, самой невозможности 
этой затеи. И кто-то, словно не хочет помочь мне, и смеется за 
спиной. 

Между мной и тем вечером – четверть века, как длинное 
кладбище, - в глубоких тенях, в высоких, резко видимых крестах, 
которые не пускают увидеть. Сколько на этом кладбище 
мертвецов-помыслов, которые боролись и сгорели, как люди-
эфемериды, и каждый из них – я. Героем минуты, часа, месяца, 
года… Да вот и этот, последний  «я», пробирающийся на 
мысленном кораблике к острову галечника, будет смыт с 
укачливой палубы. Десятки, сотни новых уже ползут на его 
место… Бессильные, короткие мороки. 

Есть род переживаний, о которых говорить нелегко. Знаю, 
что они пройдут… Бессонница… Уже, вот сейчас, проходят. Я 
засыпаю. 

И последним  мелькает странное, что ведь я могу и 
заблудиться в этом море, заплыть туда, откуда нет выхода. И 
гремливая галька сдвинется беззвучно под моими бесплотными 
ногами, и знакомые увядшие улыбки того берега со всех сторон 
обступят, закивают мне, что – да, домой человеку отсюда не 
возвратиться. И протягивают мне чьи-то руки в утешение мою 
детскую, недоступную луну. 
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СКРИП ДВЕРИ 
 
В этой церкви крестили и как-то раз в детстве причащали 

меня, и я помню летний, певучий, несущийся ввысь объем 
храма, и там, под куполом, полые солнечные лучи, и в них, как с 
жердочки золотой на золотую, перелетали голуби. И я, дивясь, 
спросил у своей тетки: «Как они сюда попали?» 

«Это души мертвых прилетели», - ответила она. Я не 
поверил, но потом присмотрелся, увидел легкое сияние вокруг 
них, увидел, что их никому не достать, и поверил. 

Теперь уже лет двадцать, как храм закрыт, раскатаны 
восковые свечи по полу, выбиты окна, свезены в болото 
божественные книги, по-дурацки громко и бессмысленно 
скрежещет репродуктор над кладбищем, и почти у самой 
церковной ограды вывеска «Дом отдыха». В этой же церкви 
крестили и моего деда, и моих умерших братьев – все они лежат 
здесь, под косматыми, уже не похожими на могилы дернистыми 
буграми. Скоро кладбище заровняют бульдозером, и вот я 
пришел сюда и вспомнил не древних и бородатых из нашей 
«родовой», а первенца моей матери, его звали так же, как и меня, 
прожил он всего год и одиннадцать месяцев. 

За две недели до его смерти матери приснился сон, что он 
пошел играть на задворки, к бане, упал в пруд, она прибежала, 
вытащила, стала качать, но изо рта и носа у него хлынула кровь, 
а не вода. 

Сорок лет назад здесь по жаре, в мелководье переходили 
Волгу вброд, а теперь, заилив не одно пепелище, выжитая из 
вековечного лона, подступила она к самому селу и покачивает в 
застойных водах смутное отражение когда-то такого далекого, 
высокого купола … Теперь жара, как в том, неведомом июле, и 
металлически посверкивают изменчивые грани волн там, где, 
как говорят старики, «самая глыбь» и где как раз стояла 
«глаголем» деревня Манцурово. Ветерок наносит запах 
деревянной затопленной баржи, снизу разъедаемой водой, а 
сверху сжигаемой жарким над гладью солнцем. Может быть, 
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там, за восковой желтизной глуби, в околодонной илистой тьме 
рождается этот запах – так мне сегодня думается. Рождается там, 
где тяжелы и черны, как чугун, въевшиеся в ил забытые бревна и 
иструхшее железо кованого топора. Там багровые, как георгины, 
рассевшиеся кирпичи и роется налим в наносе. И где-то там же 
теплая, хорошо убитая голыми пятками тропинка, кое-где 
укрытая листом смело легшего под ноги лопуха. Это тропинка 
от избы до бани – такую успел пройти за свою жизнь мой 
умерший братик… Почему он выбрал ее и как долго шел по 
ней первый раз, когда старая бабушка выпустила его из избы? 
Зачем он потрогал затопорщившийся беловатыми 
пупырышками лист лопуха? Теплел, серебрясь бревнами, 
маленький сруб, и большие блестящие мухи перелетали с 
бревна на бревно каждая со своим жужжанием. Вровень с 
низкой крышей торчали красные головки татарника. И такая тут 
легла тишинка, ждущая, подкрадывающаяся, что он хоть и 
боялся, но потянул - потянул на себя железную скобу двери. 
Она нарочно не поддалась ему в первый раз, или была крепко 
закрыта, и он, сделав вид, что ни о чем не догадался, - сам 
нарочно по-быстрому добрался до избы, и бабушка стала ругать 
его, пугать «стариком» и спрашивать, где он шлялся. Он сначала 
хотел рассказать, что он видел, но слова все таяли в дыхании… 

А видел он, как там тихо, так тихо, что громче стараются  
жужжать мухи, выше торчать красные головки, и пруд сквозь 
неподвижность – сильнее блестеть, а осока – притворно махать, 
пугая стрекоз; братик мой подумал, что бабушка все это знает и 
посмотрел на нее глазами спокойно удивленными и 
вопросительными. И, улыбаясь, пролепетал, что он был у бани. 
Бабашка стала кричать: «Эвон, где ты шлялся! Зачем – утонуть 
хочешь?» Он хотел ей ответить, зачем: про дверь – но она 
ругала его все громче. Потом пришла и мать, и отец, и все были 
недовольны, что он ходил к пруду. А мальчик понял, что они 
все-таки что-то знают про дверь, и одновременно то, что он 
знал про нее смутно – стало ему хорошо понятно. 
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На время он забыл про тропинку, или испугался пруда, или 
бабушка пасла его строже… Но однажды… Это было в день, 
когда сосед, о котором мальчик не раз вспоминал про себя: 
«Почему его нет?» – вдруг подошел к тыну и веером держал 
сладких петушков на палочках. И в них играло солнце, и 
хорошо было смотреть сквозь них: хоть и ничего не видно, а 
все равно – красиво. Бабушка вышла из избы говорить с 
соседом, мальчик радовался петушкам и не заметил сам, как 
оказался перед тропинкой. Ступил первый шаг, и узкая, 
вдавленная спина ее была так горяча, что он сразу сделал еще 
пять шагов подряд и, глубже засунув в рот петушка, пошел – 
трава обочь была  ему как раз до холщовой рубашонки. 

Потом он испугался пруда: осока не шевелилась, и 
зазубрины ее сверкали, как на серпе, и были такие большие, что 
на них можно было положить палец. Как раз о таком пруде 
рассказывала бабушка, из-за такой осоки звала подплыть Баба 
Яга Лутонюшку. Он отвернулся от пруда и пошел быстрее. И 
баня знакомо оттеснила вороненый мертвый глянец воды, 
дыхнула на него теплом, звоном мух, и краснелись приветливо 
головы татарника, и он спрятался сначала под крышу одного 
тяжелого листа у суставчатого, задеревенелого стебля. Положил 
рядом петушков… 

Наконец, встал и, воздев ручонки, наморщившись, начал 
дергать за обжигавшую ладони скобу. И вдруг она поддалась, 
сначала притворяясь тихой, едва подскрипнула, а с половины 
раствора загремела, заржала – он отпустил ее, и, задевая лицо, 
негодующе чиркали слюдяные мухи. Он посмотрел на 
тропинку, и на траву над ней… на небо, и за еще не утихшими, 
не улегшимися ржавыми звуками увидел небо над срубом бани, 
как со дна глубокого колодца – нежное, далекое, как смех 
принесшего янтарные петушки, и тропинка до избы, где вроде 
угадывался бабушкин голос, была длинной, бежала куда-то 
вверх, тоже, как со дна колодца. 
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Увидав это, он заглянул в темное, нежилым духом пахнущее 
нутро бани, и вдруг страшно испугался, заплакал, побежал по 
тропинке. 

Бабушка, узнав, что он прибежал от бани, стала ругаться, 
пугать его «стариком». Тут он заплакал совсем безутешно. Такой 
был красивый, веселый мальчик, повторяла потом бабушка 
Авдотья. И она пожалела его в сердце, хотя с виду не уступала, и 
стала еще сердитее и закричала еще громче, и показывала, 
грозясь, на крапиву. А он плакал безутешно и, задыхаясь, искал 
глазами соседа – ведь петушки-то остались там, под лопухом. 
Один сосед из всех людей сходил бы с ним. 

Бабушка хоть и закричала: «Не пойду, не пойду!» – но была 
уже на тропинке: он быстро отыскал петушки, а она с упреком 
затворяла дверь, и он слушал вороний железный голос… 
«Старика там нет?» «Нет там никого, это баня».  «А под полком?»  
«И под полком нет… пойдем!» Но он выплакался, осмотрелся и, 
сосредоточившись, потянул на себя дверь. И снова стоял 
оглушенный, не слыша бабушки, и небо далеко синело, как со 
дна колодца, и желобок тропинки вел в даль и высь. И бабушка 
оставила его затворять и отворять дверь, и слушать. 

А мать говорила: «Не ходи, упадешь в пруд!» Потом она сама 
увидала его у двери и пожалела его наморщенной задравшейся 
рубашонки и, вставших на цыпочки, перемазанных в земле 
ножек. 

А через две недели он умер – и мучился недолго: изо рта и 
носа у него хлынула моровуха –  кровь, как во сне, который 
приснился матери перед этим. И сон этот исполнился до конца, 
и мать действительно, будто вытащила его вон из-под той 
металлической ряби за белым бакеном: оставила мне этот 
рассказ о нем. И вся его жизнь для меня – в тридцать взрослых 
шагов тропинка – как случайно приснившийся сон. Станет и 
моя со временем таким же сном. Оба сна сольются, и в их, 
нездешних слоях, верю я, мы встретимся. Там бездны 
пострашнее и поглубже той, что поглотила деревню 
Манцурово, и когда душа начнет проходить их – жадно 
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скрежещущую дверь посмертных мытарств отворит мне 
мальчик, никогда мной не виданный братик. Я смотрю на его 
красивое, серьезное личико и мне нестрашно перед далеким 
путем. 

 
ИВАНКОВА МОГИЛКА 

 
Узким к подбородку синим ликом, выпуклыми белками глаз 

и тонко выведенной линией носа эта старуха походила на 
нахохлившуюся галку. И что-то настороженное, птичье было и 
в ее облике,  и в том, как она вскидывала голову, отрываясь 
взглядом от ребенка, лежащего на тряпках в деревянной 
тележке: ее толстые колеса, кругляши, отпиленные от целого 
бревна, и кривились на ходу и   трелили. Эти трели и 
взвизгивания далеко отдавались сразу со всех сторон, дробились 
в солнечных бликах вокруг, и казалось, в них же подрагивал 
крест над высотой церкви. А в деревне бабы, услышав эти трели, 
говорили друг другу: «Чу, Савельиха своего внучка в поле везет!»  

Ребенку было уже больше года, но на вид ему нельзя было 
дать и шести месяцев, таким он был слабеньким, и состав 
телесный, хлипкий, как кисель, под прохладной кожицей не 
сгущался, жилы – не натягивались. И ходить он не умел. Дочка 
пригуляла ребенка неизвестно от кого, оставила матери: на, 
расти! – а сама завербовалась в Магадан, где сулили ей горы 
золота… Люди говорят, что и вправду там золото добывают. От 
дочки – ни слуху, ни духу. Старуха одна, коровы на дворе нет, – 
ребенка кормить нечем: «Уж лучше бы самой лечь в гроб, чем 
дитя, невинную душу, губить. Что я, что ты – никому не 
нужны… Да, видишь, смерти со мной хлопот больше!»  

Когда рождается человек, первая повитуха его – мука, боль; 
первая нянька – болезнь, а уж потом и мать, и отец, и лубяной 
короб с теплым тряпьем. И уж бабушка-то знает, что не только 
младенец, но и взрослый не вытерпел бы столько напастей, но 
над младенцем и денно и нощно стоит ангел-хранитель. 
Поэтому то, что погубило бы взрослого человека, с легкими 
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слезами выносит дитя. Но с возрастом растет и грех в теле, и все 
дальше отступает от грешника ангел-хранитель. Не было у нее 
ни молока, ни картошки, она напарит морковки да намнет, 
завернет в тряпичную соску: на, соси! А в поле уедет на целый 
день – поит его одним пустым кипятком. А он хоть уже и не 
растет, но и не умирает. В последнее время,  когда она его 
привозила в поле и вынимала из тележки, он уже   и кричать 
перестал. Только голая головенка таяла горячей росой, 
испаринкой, да шевелил губами, точно говорил что-то про себя, 
вдруг легко улыбался – и эта улыбка обжигала ей сердце горше, 
чем крик. Уж лежал бы так, смотрел, как старичок, не сразу 
поймешь, что заморыш: глаза, как и у всех детей, по-
малышиному серьезные: глядит и, точно вспоминает, не может 
обнять тебя взглядом. 

Обихаживала старуха ребенка медленно, строго, серьезно, 
словно в ее больших, из темного дерева перстах была не 
холщовая тряпка с морковью и словно не пустой кипяток 
нацеживала она в пузырек.  Не забывала перекрестить, 
укладывая на ночь в деревянном корыте на печке. И думала 
привычно о том, что Иванко – не выживет, и она останется 
одна…  

В последний день, когда она везла его в деревню по дороге 
мимо старых, болонистых сосен, не заметила, что сегодня 
Иванко почему-то не  посмотрел на их низкие, развесистые 
лапы. Да и тележка по вечерам тоже уставала, и трели колесные 
были не так пронзительны, как утром. А как подъехала к избе, 
увидела, что дверь на крыльцо – отворена. И хотя она не 
запирала ее, потому что не было замка,  да и брать в доме было 
нечего – старуха встревожилась. В пасмурное окно заглянула: 
нет ли там кого? Не дочь ли это приехала? Но от порога до 
пыльного венка из цветных древесных стружек на иконе 
Богородицы в избе было по-прежнему пусто. Она сцепила 
пальцы у подбородка, рукава скользнули с запястий, и руки до 
локтей обнажились, как два высветленных темных черенка, но 
задумываться особо было некогда: и только крупнее сделались и 
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дрогнули фарфорово выпуклые белки глаз на сизо-синем, 
точно навек тенями покрытом лике. Быстро проковыляла во 
двор, к тележке, и тут заметила, что Иванко посмотрел на нее 
как-то спрашивающе, как было еще три месяца назад, когда за 
кофту, оставленную дочкой, носила ей с другого конца деревни 
молодуха молоко. И вот когда она ему навязывала тряпочку на 
горлышко бутылочки, он тоже так, спрашивающе смотрел.   
Старуха   подумала, что он засыпает, и, осторожно взяв его, 
полезла на печку: «Потом накормлю». Да, засуетилась, стала 
загревать самовар. И тут только спохватилась: неужели заснул, 
не евши?  

Достала вчерашнюю морковину с полицы, пожевала, стала 
мять в тряпке. Взобралась на печную приступку, взяла Иванку, 
да неловко, головенка болтанулась, как тряпичная. Села на 
лавку: Иванко! – и увидела, что он в полную силу по-прежнему 
спрашивающе смотрит на нее. И тут слабый молочный туманец 
стал оседать по всей глубине его глаз, и все личико окуталось 
холодным серебристым светом и, точно схватилось невидимым 
ледком. «Ты что, Иванко? – затрясла она его, - Иванко, 
проснись… Спишь?» – повторила не своим, чужим  голосом, и 
уже зная, что случилось, а еще от того, что вдруг не к месту, 
посторонне удивилась душа в ней: какой красивый…   

У печки на прожженных до черных дыр половицах, 
вздрагивая медными боками, заныл самовар. Старуха положила 
внучка на пустой стол, села на лавку спиной к окну и, 
согнувшись, утопив острый подбородок в груди, стала смотреть. 
Какой-то слабенький, неопределенный блик застыл на ее лице, 
то ли скорби, то ли  забытья. То ли это уже осень, длинная,  в 
порывистых ветрах, с боем дробным дождя по стеклам – 
приступила вплотную; и тревожное, птичье на время затонуло, 
растопилось в ее сером свете, и, казалось, не будет этому конца. 
Потом она заплакала, подскочила, сняла трубу с  «убежавшего» 
самовара и пошла к соседу.  

Сосед,  круглолицый мужик, сделавший тележку, утром 
пришел уже с готовым гробиком и, обмытого из того же 
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самовара, зашитого в холщовую тряпицу, Иванка положили под 
образ Богородицы в пыльном, жестком венке. Пришла жена 
соседа, бабы, старуха стала плакать и говорить: «Вот, мать-то не 
едет, приехала бы, посмотрела на свою кровь!»  

Иванка отпели в церкви, завалили землей, сосед обещанного 
креста так и не сделал, старуха сама сколотила железным пестом 
маленький, жалкий, из двух драночек. Через месяц крест 
покосился, через год – пропал, дочка все не ехала. Савельиха 
пережила голод – внове бы первый, а то сколько их было на 
веку – не счесть. Потом началась война, соседа убили в первый 
же год. Потом прямо на Иванковой могилке кто-то вырыл яму – 
легла в нее ровесница Савельихи, потом почти все другие 
ровесницы  умерли в середине войны, их называли 
иждивенками. Старуха пережила и войну, и снова наступил 
голод, и ей соседа убитого жена принесла бурых глыбочек 
дуранды с фермы, и она ела. Но Господь поразил ей глаза. Она 
слепоты испугалась больше, чем смерти. И каким-то образом ей 
удалось попасть в больницу, и там ее уговорили вынуть один 
глаз, чтобы спасти свет во втором. И когда, наконец, к ней 
располневшая, голорукая, завитая, приехала побывать дочь из 
Магадана и стала говорить, что надо разыскать Иванкову 
могилку и поставить на ней крест – она, ровно прихлебывая 
чай, вонзая подбородок в складки кофты и прикрывая око, 
отвечала: «Нет, я слепая, я не пойду!»  

 
ДОРОГА ИЗ ПИТЕРА 

 
Мы разгибали старые книги, трескалась ссохшаяся кожа 

корешков в бледных следах золота, и на покоробившихся 
листах читали о городе Петербурге, и, как заблудившиеся, 
потерявшие надежду выйти на свет, повторяли: Петербург – 
город фантастический, призрачный, там, в доме на Фонтанке, 
ходит привидение: мужик, угробленный Петром; там бес, 
похабно цокавший в древнем Полоцке копытами, прикинулся 
чиновником или революционером; там, в сыром, болотном 
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тумане, в отливах серой зари реют странные образы; там поэту 
или философу привиделся и Христос, и Антихрист… там…  

И вот мы, повторявшие так,  вдруг услышали от одного 
человека эту историю,  и  пошли от  странных образов  в 
сторону,   точно собирать раскатившиеся  там жемчужины: в 
этой истории был выход от багрово-красных образов 
революции над петербургскими болотами.  

 
Хоть и  было уже дано столице новое название, но в народе 

называли ее по-прежнему – Питер. И вот в Питере, на толкучку, 
привел мастеровой молодую крестьянку, только что 
оправившуюся после родов – ребенок был с ней – и сказал: «Ты 
жди, не сходи с этого места, а я пойду, выберу тебе пальто». Она 
прождала час и больше, и боялась сойти с указанного места, а 
спросить о том, куда ушел муж, было не у кого. И она, простояв 
долго, заплакала. К ней подошли люди и сказали: «Ты что 
плачешь?» Она сказала: «Я боюсь сойти с места, ушел мой муж 
покупать мне пальто и сказал: жди! Вот мой ребенок». Люди 
засмеялись и сказали: «Обманул тебя твой муж, бросил». 

Она пришла на квартиру, где они жили с мастеровым, и 
ждала там еще двое суток. Хозяйка, догадавшись, стала ее 
прогонять. Платить за квартиру ей было нечем, все деньги унес 
с собой мастеровой, оставил ей только одного ребенка. И она 
ушла с квартиры и решила ехать домой в деревню. Она стояла с 
девочкой Леной на руках, глядела, кто что ест, а вокруг 
говорили: «Питер! Ленинград!» Она слушала,  и ей думалось, 
что Ленинград так называют потому, что это город ленин: 
город, где родилась ее дочь Лена…  

Она все спрашивала себя: за что он меня бросил? Все 
плакала, когда вспоминала, как мастеровой указал рукой: ты стой 
здесь! После того же, как люди сказали ей: он тебя бросил, не 
жди его – она перестала бояться чужих людей и говорила им, 
кто она, куда едет, показывала им своего ребенка, и они ей 
давали хлеба и помогали проехать бесплатно, зайцем. И вот 
люди стали говорить: «Дальше поезда не ходят, там голод». И 
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она решила идти пешком. И когда пошла, не отходя далеко от 
железной дороги, ночевала в деревнях, где ее хоть плохо, но 
кормили. Минуло две недели, как она выбралась из Питера, и 
она уже не плакала, когда рассказывала, как ее обманул там 
мастеровой. Она не плакала, но ей стало еще горше от своей 
жизни: куда я иду? Там голод, отец у меня неродной, и в доме 
пятеро сестер, нужна ли я им с лишним ртом, а если мне скажут: 
иди, откуда пришла, не нужен нам твой ребенок? И однажды 
она не заметила и как, кто-то точно пробрался, влез в ее 
молодые, горькие думы и подсказал: а ты оставь, брось ребенка. 
И она даже обернулась, посмотрела назад, как томимый 
необъяснимым страхом человек – хоть и знает: никто сзади не 
идет – а все оборачивается. Она пошла дальше, вглядываясь в 
холодноватый, блекший за перелеском закат; и помысел: ты 
брось его – был так же чужд, далек и неизбывен, как эти 
красные, ватные облака. Она опускала голову и видела, что пыль 
сырееет, тяжелеет под ногами, и ей становилось чудно и жутко 
от не отступавших от нее мыслей. И густая волна низинного 
сырого воздуха холодила плечи и теплую шею под косынкой, и 
она снова оборачивалась.  

В тот вечер ее, впустивши ночевать, хорошо накормили, 
хозяева говорили о голоде, она думала о своих сестрах и 
неродном отце, но хозяевам о том не рассказывала. Чем ближе 
становилась ее деревня, тем больше говорили о голоде, тем 
меньше давали еды. Тельце у девочки обопрело, личико 
накусали мошки и комары, но материнского молока ей  хватало, 
и девочка уже начинала улыбаться, точно водили ей по лицу 
серебряным «зайчиком». И мать начала разговаривать с ней: 
«Вот я тебя, Лена, оставлю под кустом, а ты будешь плакать, и 
никто к тебе не подойдет». И, присев в яркую, игравшую 
солнцем траву, положила девочку на колени, смотрела, как та 
кричала все громче и громче: личико стало красным от натуги, 
развернулась из тряпок, вот ладонка с маленькими, будто 
неровно вырезанными пальчиками, и коротенькие, похожие на 
лапки перевернутой лягушки, ножки. Спохватилась, поднесла 
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девочку к груди и подумала, что ее надо хоть накормить досыта 
перед тем, как оставить. 

Когда по ее счету осталось до родной деревни не больше  
недели пути, она решила: оставлю завтра. Но вечером пошел 
дождь. Она подумала: что же в такой дождь девчонку оставлять? 
И еще прошел день и ночь. А на другую ночь была великая 
теплота и тихость, и было слышно хорошо, как будто 
потрескивали в травах невидимые свечки. Она, обшарив место 
рукой, положила накормленную и крепко заснувшую девочку 
под куст. Лежит теплым полешком, как и не человек – уж давно 
с ней простилась, еще засветло наговорилась. Повернулась: без 
девочки было легко идти – хоть беги! Посмотрела назад – 
ничего не видно, наклонилась – вон, темнеет! И пошла, что есть 
духу. Крепко, как репей, въелась в душу мысль: «Все равно умрет 
от голода, как домой принесу». Хлеба уже почти не давали в 
деревнях. И вдруг вся эта крепость, чешуей немою покрывавшая 
душу, распалась, и душа стала мягкой, шаги громко, невпопад 
захлопали по пыли. Она испугалась, что упадет, и побежала, и 
одежда на ней зашумела, затрещала, точно загорелась. Она 
стала что-то бормотать, чтобы заглушить этот треск, и 
посмотрела вверх и увидела, что в небе – это не звезды! И 
остановилась, и вместо тишины услышала крик. Повернулась, 
пошла обратно – крика не было, и стало видно хорошо, будто 
вечером в родном лесу идет она за грибами, и она сразу нашла 
девочку, поняла, что та не кричит, и подумала: зачем я 
вернулась, вон она как спокойно лежит. Взяла вдруг ставший 
неродным сверток, прошла еще с версту, ну вот, здесь положу. 
И пошла снова так же, и с теми мыслями, как до этого шла с 
ребенком, а сама все повторяла: «Закричи… закричи… 
закричи!» Но крика не было, и она подумала, что отошла уже 
далеко, и остановилась послушать: чего же она не кричит? И 
заволновалась: а вдруг ее уже нет под кустом? В этот раз она не 
знала точно, на сколько отошла от места, и нашла куст не сразу, 
и удивилась, что девочка лежит, как лежала, встав на колени, 
наклонилась к ее личику и долго смотрела. Девочка  от того, что 
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она с ней  так сидела, словно еще больше стала ей чужой, и она 
сама себе стала чужой, поотупела, поникла и будто бы не она, а 
само так получилось, что и в третий раз она оставила ее, и тихо, 
обессилено побрела в темноте, сил повернуть назад совсем не 
было, и будто бы брела не она, а кто-то чужой, и она была уже 
так далеко, откуда не вернуться за девочкой. Так она и брела, 
иногда подымая голову и глядя на теплые домашние огни звезд 
и, будто бы уже давно вслушиваясь в какой-то звук, ровно, 
спокойно рождавшийся там, куда она шла. Да это же – плачет! 
И вздрогнула, очнувшись: оказалось, не отошла еще и двухсот 
шагов. И девочка, действительно, плачет, надо идти… 

Неторопливо, понимая, что теперь уж не оставит, и вдруг 
обидевшись за это на дочку, возвращалась она к месту, где был 
плач. 

Удивилась, как далеко она   под ветви упрятана – сунула 
туда, в мокрую траву руку и наткнулась на голые, точно 
отталкивающие ножки: развернулась! Стала заворачивать и тут 
забранилась, заплакала: «И что ты со мной делаешь, проклятая!» 
Девочка, сразу успокоившись, сосала грудь, а она все плакала. 
Пошла, продолжая плакать в голос: «Пусть уж лучше мне 
отрубят голову, но ребенка я не брошу!» – несколько раз в укор 
каким-то смутным мыслям повторила она. И эти утренние часы 
серого неба были так тоскливы, что она, повторяя эти слова, 
думала: только бы уж прошли они. Лучше и неродной отец, и 
голод, и сестры, чем такая тяжесть. 

За ночь наползли на небо тучи, и сама заря пробиться к 
земле не могла и, точно горела где-то далеко-далеко за небом, и 
какой-то случайный блик попал в этот мир и растекался, темнея, 
в сумрачности. Наскакивавший бесшумно ветер закручивал 
воронки на бесцветном поле ржи, в лугах. Она думала, что 
дальше не пойдет, вот сейчас упадет под ветер в сырую траву и 
больше не встанет. А сама все шла да  шла, и бесконечные 
перелески отстали от нее, и черные сети ольшаника внезапно 
распались, и ярко забелела впереди семья берез, и тут же загон 
для скота, тоже весь из белых березовых жердей. И у загона 
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через дорогу зачернело что-то, точно нескладный корень-
выворотень или огрызок обгоревшей ветлы. На бесцветье   
больного, хмарого утра он был неясен, и глаза не привлекал, и 
вдруг она увидела, что это – старуха, изгорбленная, вся в 
черном, и лицо ее уже было хорошо различимо. И она 
почувствовала, что эта старуха ждет ее и знает, что она хотела 
ночью бросить своего ребенка. Вот удивительное у старухи 
высветлилось личико: востренькое, сквозное, кивающее, только 
глазами и было к жизни привязано -  сияли, как чернослива, 
крупно и весело. Подошла,   сказала, стараясь, чтоб вышло 
громче, речистее: «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, молодуха. 
Откуда такую рань?» «Из Питера». «А я вышла щавеля на меже 
нащипать. Самовар поставила. Щей хоть пустых похлебать… 
Чего же ты такую-то рань идешь?» 

А в избе, как хлебали ложками из миски отвар – медленно, 
точно грозя перстом столу за скудость, строго говорила: «А у 
нас ведь, бывало, всех за стол звали, нищих, странников, если и 
больной, безносый – всех за общий стол сажали… Ели щи, 
ржаные пироги. Вот как!» – сказала старуха и, положив ложку, 
косо наклонив голову, смотрела строго, точно сказала нечто 
важное, предельное, которому необходим ответ, и она будто 
ждала этого ответа, и голову ее кидало от старческого трясения. 
И молодуха рассказала хозяйке, что с ней   чуть не вышло 
сегодняшней ночью, и почему она хотела так сделать, и куда ей 
теперь идти? И она спрашивала это сквозь слезы несколько раз, 
хотя в душе уже утвердилась в том, что идти надо к неродному 
отцу и что, наверное, все-таки он не выгонит…  

Старуха в осужденье ей сказала только одно слово: это грех. 
И сразу же отошла, отвалила от нее та ночь, будто перенеслась 
в будущее, стала ужасной и таинственной, как смерть, и тайно 
облегчающей душу: ведь ей будешь повязан не только ты, ей же 
будут повязаны и все другие люди. Молодуха хотела молчать о 
том, как она чуть не погубила своего ребенка, а вышло 
наоборот. Открывшись незнакомой старухе, рассказывала 
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потом до конца жизни всем знакомым, и готовыми уже словами, 
и так эта история дошла до нас. 

Неродной отец, горбатенький, рыжий, хмурый, встретил ее 
недобро, изругал всю семью, набежал на мать с кулаками, будто 
мать тут была в чем виновата. Потом ушел на двор, закурил 
крупного, как опилки, самосада и замолчал на месяц. До тех 
пор, пока до него, уже с другого конца деревни не дошло, как 
его падчерица чуть было своего пригульного ребенка под 
кустом не оставила. И в избе, и в деревне уже все кроме него об 
этом знали. И теперь все хотели, чтобы ребенок не умер, и 
жалели, и говорили и заглазно, и в избу заходя: какая хорошая у 
Натальи девочка! 

Девочка подросла и действительно удалась хорошей, 
послушной. Мать с ней снова уехала в Ленинград и вышла 
замуж за вдовца с двумя детьми, и жили хорошо. 

И прошло уже почти двадцать лет, как в том городе, да и по 
всей русской стороне съедало души братоненавистничество. 
Одних убивали сразу, других увозили далеко от родины и там, в 
лесах, умерщвляли тайно, третьим влагали в уста чужие речи, и 
тем убивали в них душу. У иных отымали все добро, оставляли 
– кто во что успел одеться. У кого был ум – отымали ум, или 
обрекали на изгнание; когда уже, казалось, не стало слов для 
лживых обличений и допросов, навыдумывали новых темных и 
страшных слов, и к кому те слова применялись, всех убивали 
или умаривали плохой едой, плохой одеждой, непосильной 
работой и боем. И тогда каждый изобрел, якобы для своей 
защиты, а на самом деле, на пагубу себе и другим, много новых, 
черных, имеющих власть слов, и все души, прежде 
составляющие единое жемчужное ожерелье на золотой нити 
одного языка – рассыпались, раскатились во тьму, завязли в 
тенетах. 

Но Господь не забыл среди общей тьмы ту ночь, когда 
дьявол хотел погубить Лену и ее мать, и когда навел он 
нашествие иноплеменников, чтобы наказать всю русскую 
сторону за братоненавистничество – самых умных и лютых 
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послал обложить бывший город Питер, чтобы изъел его 
бледный голод. И стали в городе поедать своих детей, и  
попадали на зубы детские персты в начинке пирога, и находили 
трупы со срезанной мякотью в подвалах. И стали люди 
томиться смертным страхом и говорить: вот этот студень, 
тронутый будто бы белым, матовым ледком – его не ешьте – он 
из человечины. И не только не была забыта та ночь, когда мать 
хотела погубить своего ребенка, но и тайна той ночи – и умер 
муж Натальи, вдовец, и двое его детей. И в последний раз 
новыми, тихими, как звезды той ночи словами, едва 
теплящимися уже под дыханием смерти, рассказа мать дочери, 
как она оставляла ее три раза под кустом и три раза 
возвращалась к ней. И было между ними так, словно это Лена 
тогда несла свою мать у груди и хотела ее смерти, а матери 
стало так, словно это она была беззащитной дитятей, и ее несла, 
и оставляла, и возвращалась с плачем ее дочь.  

И томясь так, двое познали все, что случилось между ними в 
ту ночь, шестнадцать лет назад. И умерли обе в одну ночь, а на 
другой день начали отходить иноплеменники. И так во многих 
домах в изъеденной голодом плоти расшатывались 
изоржавевшие гвозди греха, выпадали не больно, и последние 
слова людей, почти уже одно шевеление уст, сковывалось в 
живую цепь, и собирала, нанизывала она сама на себя души 
русские, как рассыпавшиеся жемчужины.   

 
КОСТОМАРИХИН МОЛИТВЕННИК 

 
 Улица упирается в опушку соснового бора, там небо 

охватило темное предгрозовое сияние, сосняк стал пепельным, 
и вдруг  внутренней дрожью отозвался небу; тревожно заблеяли 
на привязях  козы навстречу заторопившимся к ним старухам. А 
надо мною, у дома, туго изогнулась под тяжестью ветра береза, 
и матовый, непрозрачный дождь, приступив от опушки, плавно 
объял мир, и лужок близкого берега  реки  потерялся из виду, 
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лишь, смутно вспыхивая то розовым, то лиловым сквозь 
водяную муть, мелькают стволы сильных придорожных сосен… 

Завтра увижу этот берег другим – смирным коровьим 
выпасом с лоснящейся стройно осокой в поливах; теплые яркие 
стволы с далеко отбежавшими в пространство мускулистыми 
сучьями… И быть бы ему весь свой век таким.  Но вдруг  образ 
этого берега во мне исказился – как скипевшаяся глыба 
странной, зеленой, лучистой краски – и клином – красные 
прожилки в ней.  И вот красный клин расплывается, 
расшевеливается, и становится длинным, влажным, почти 
плашмя упавшим на мокрую траву пластом пламени. Пламя 
загустело, так и лежит, как мертвое – оно точно вышло из 
границ своей обычной природы. И долгополая фигурка 
мальчика, пастушка, пригнутого дождем, жмется и жмется к 
костру, точно хочет войти в него. И этот искаженный образ 
вселился в душу, когда я, нагнувшись, в узкую дверцу вытаскивал 
мешок из подвала, а моя тетка, дожидаясь, стояла с матерью: 
говорили о каком-то мальчике.  

И вот, когда я, дернув, вытащил мешок  с картошкой из 
подполья во двор, тетка, осторожно выводя слово за словом, 
закончила: «Умер мальчишка-то…  Сгорел. Все жался и жался к 
костру… А одежонка-то на нем и вспыхнула… Пока бежал 
домой, обгорел… Три дня мучился  и умер».  

Я обернулся и посмотрел на нее, и она стояла, такая же 
четкая, ясная, как ее слова, в выношенной, до колен, мужицкой 
телогрейке, и куда, казалось, не уйди – она не изменится, будет 
стоять все такой же, в этом неумолимом сентябрьском свете. 
Осязание мое и сейчас содрогается, точно слыша   
прикосновение того  осеннего воздуха, взволнованного ее 
голосом: три дня мучился!  

А почему, за что? – спросила тогда вся душа во мне, 
обращаясь и к тетке, и к высоте свежего, просторного дня, и к 
дням прошлым и будущим. И ничего не отозвалось ей кроме 
немого эха: осело оно, слиплось, стянулось в образ некоего 
мира, наподобие того, как рисуют его теперь живописцы: 
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дерево размыто, едва приметно; трава, будто зеленое 
минеральное вещество; и весь мир, как улыбка блудных уст, 
светится влажным светом из того внутреннего образа с 
огненным клином  костра внутри.  

И еще прошло столько дней, сколько я прожил до этого 
случая, и пушисто зацвела, умягчая воздух, рябина, запорошила 
на призрачные, робкие и гордые лютики – такие тонкие, будто 
совсем без стеблей висят их желтые чашечки над лужайкой. И в 
такой день к угрюмому деревянному бараку, где земля 
исковеркана траншеей и закидана яркой кладбищенской 
глиной, из подвала недостроенного дома – там плавал мусор и 
обрезки досок – вытащили размозженный кирпичами, с 
обезображенным лицом труп шестилетнего мальчика. Мать 
стояла у дома и сначала услышала оттуда, снизу: «Нашли!» И 
перестала плакать, чтобы подготовиться к тому, как ей надо 
будет мучиться по-новому, и когда вышел из подвала человек и 
пошел мимо нее, стеная и сжав руками голову, она ловко, 
быстро растолкав людей, побежала вниз. 

И опять никто не смог ответить: почему? Почему так, что 
даже и ручки все раздроблены? И смутились все люди, все глаза 
стали пристальнее, страшнее. И говорили: «Такого еще не было 
у нас!»  И, озлобленные,  стали спрашивать друг у друга: «За что 
Бог дозволил?»  И не было такого человека, который бы кротко, 
не в укор, сказал бы им – за что, за что все ручки раздробил? И 
стали люди говорить: там убили ребенка, и там убили ребенка, а 
там взрослого – живьем сожгли. Это – война!  

«А за что детей царя нашего убили? – подумал я. - Там, где 
убивают детей, народу тому – гибель!»  Но мысли эти лишь 
жарче воспламенили во мне страх и гнев. И в душную ночь 
молился я, чтобы Господь указал мне убийцу таинственным 
способом. Уста молились, а внутреннее слово, уветливое, 
укоряло:  ради гордости и своего возвышения просишь ты 
Господа. Да если и будет тебе таинственным образом указан 
убийца – как ты накажешь его, убьешь самочинно? Да и 
поверишь ли ты, что это именно тот убийца? И в суемыслии, в 
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ночи без огонька, угасла моя молитва.  Так то застилается 
дымом, то взметывается огнем охваченное пожаром жилище; и 
снова я молился уже о том, чтобы был излит покой на 
страстную мою душу; и  вот в полдень, когда все в доме затихло, 
и уснул мой ребенок, явственно отделившись от заоконного 
гомонка, пронесся детский, близкий голос: «Видели!»  

Видели, кто убил, значит… – мирно, благостно повторилось 
во мне, и я не подошел к окну, чтобы выглянуть: кто сказал?   

 А мать на другой день, встав утром,  говорит:  
-Ты никому не говори… Сегодня мне приснилось, что идет 

весь народ и кричит: «Он убил! Он убил!»  
-Кто? – ты его запомнила во сне? – спросил я, зная, что мать 

– сновидица и ее сны – сбывались…  
-Я тебе сейчас покажу дом… Только ты никому не говори, а 

то скажешь – затаскают по судам… Вон, видишь. Голубая 
крыша…  Только ты никому не говори – он недавно из тюрьмы 
пришел…  

Увидел я и выстиранную одежду, вывешенную на веревке… 
Говорят, убийца был в такой же одежде. «Видели!» – снова 
звучно, нежно повторилось во мне, и, отслоившись, долго 
звучало, гасло надо мной, пока я шел  по улице. 

Но я не поверил, что тот, в голубом доме – убийца; 
мучимый непонятным страхом, я глядел на  этот дом издали, 
боялся к нему подходить. Демоны в человеческом одеянии, а не 
люди, думал я, и, точно охватываемый моим раздражением, мир 
вокруг колебался. Влажно, отдельно застаиваясь, тянулись звуки.  
Точно разлагаясь на слепое вещество и цвет, томила глина. 
Расплывались цвета, смешивалось сияние вещества, как любят 
изображать это живописцы последнего времени.  Чутко, 
болезненно вслушивался я в  мир, и вдруг однажды, сидя на 
пороге дома, изумленно заметил, что яблоня в огороде, за 
забором – живет по-иному. Состав ее низкорослого ствола не 
размывался, каждая ветка  мускулистым своим движением 
осязала что-то невидимое,  и каждый лист был свободным, и 
точно радостным, погружаясь в это невидимое:  услужливые 
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токи разлитой в воздухе любви пронизывали и поддерживали 
яблоню.   

Помню, что меня так странно это поразило, хотя и было не 
новым чувством. А в калитке  стояла тетка со смиренно веселым 
лицом, в руках держала хлеб, говорила о хлебе, о старухе 
Костомарихе:  

-Костомариха постится! – сказала тетка весело…  
И тут я услышал о третьей детской смерти. И тотчас же 

вышел с теткой за калитку – посмотреть на Костомариху.  
Далеко на улице они встали, и говорила Костомариха 

шумно, крикливо, всплескивая руками – она глухая. И тогда, 
когда я был маленьким, она уже была старухой, в телогрейке, в 
резиновых сапогах, с глубоко в старый платок упрятанным, 
усохшим лицом, и тогда уже у нее не было ни мужа, ни детей, 
ни другой родни. 

Опять, будто некий простор мягко просквозил мир; вбежал, 
будто напитал светом    привычную улицу; и хотя стояла 
Костомариха далеко, но складки ее платка, и помавания 
головой, и наклоны – все я увидел и запомнил так четко – будто 
не было  до нее расстояния: сколько ни отошло времени – она 
все такая же передо мной. Но еще четче тот, о ком она 
вспоминала во дни  того Успенского поста. О маленьком своем 
сыне, умершем пятьдесят три года назад. Она его носила, 
провдевая в лямку под мышки, за пять километров в церковь, и 
он всю дорогу из-за спины спрашивал: «Скоро ли, скоро ли?» 
Ему было пять лет, а он уже молился по-всякому, и воздевал 
руки, и клал земные поклоны. Он умер, когда ему было восемь 
лет… «Потому, наверное, и умер», - сказала Костомариха.  

О чем, за кого он молился – она не сказала, и мне не 
захотелось спрашивать. Да и не надо, если сразу же увиделось 
мне солнечное личико костомарихиного молитвенника, а рядом 
из пучины житейской, из глубины зол  еще два подобных ему 
вызвались личика, словно он этих двоих к себе позвал.    
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НОВОРОЖДЕННЫЕ 
 
По дороге в лесу между пышных в снегу сосен идут бабы из 

церкви с только что окрещенными младенцами. Впереди 
Сарафанниковы:  маленькая, сердитая старуха-мать и дочь – 
высокая, чернявая, ей лет 25-30. Она так укутана в старый 
платок, что торчит один большой, сильно задранный кверху 
нос. Он понуро опускается к свертку с ребенком. Мать и дочь 
изредка о чем-то недовольно переговариваются. Позади, 
задумываясь и отставая, новокрещенного несет русая, с 
изможденным лицом Секлетея Коробьина. Рядом крестная, ее 
соседка, жгуче чернявая, как жук, маленькая бабенка, увлеченно 
размахивая руками, рассказывает, как она уехала с мужем в 
Сибирь,  и как он ее там бросил. Ушел к другой бабе, и она 
вернулась с двухгодовалым ребенком домой, к матери. Историю 
эту Секлетея слышала уже не раз,  но и теперь, хотя на лице ее 
застарелая печаль, а мысли не веселые, она слушает крестную с 
интересом.  Иногда переспрашивает, и на губы пробивается 
слабенькая, как оловянный луч на зимнем небе, улыбка. 

 Оба новокрещенные,  и у Сарафанниковой и у Коробьиной 
– мальчики. Оба с одинаковыми именами – Николаи. 
Сарафанникову считают приглуповатой. Мужа у нее нет. Она 
пригуляла ребенка от какого-то проезжего человека. Девка была 
видная, голосистая, пела в церковном хоре. А у Коробьиной 
муж на Колыме. Он отсидел срок и находится там в ссылке. В 
прошлом году ему разрешили приехать на материк, в деревню, 
за семьей. Он прожил лето, осенью поехали в Москву, но там в 
конторе треста Дальстрой вышла задержка с пропусками. Муж 
уехал один, договорившись, что семья выедет к нему на 
следующий год. После этого у Коробьиной родился новый 
ребенок. А через две недели первый, четырнадцатилетний 
мальчик, скатился на салазках с берега, проломился под лед и 
утонул.  

Коробьина только что заходила на могилку сына. 
Похоронен он рядом с матерью, умершей от голода в середине 
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войны. Слезы на ее лице уже высохли. Но в мыслях продолжает 
стоять та последняя ночь, когда она сидела на печке с 
новорожденным, качая его в корыте, а на столе в гробу лежал 
первый сын. Она задремала, и ей приснилось, что сын встал. И 
начал утешать ее, что скоро он вырастет, будет работать, 
получать много денег: «и все буду отдавать тебе, мама!»  Она 
стала смотреть на него все внимательнее и вдруг сказала: «Боря, 
милый, а ведь ты мертвый!».. «Мама, ты что?» - он посмотрел 
так… 

-Вот так я и не вышла во второй раз замуж… Мама 
запретила. Говорит: всё! – завершая свой рассказ неудачным 
сватовством к ней, взмахивает рукой в большой рукавице 
крестная. – Мама, наверно, уже самовар загрела, - прибавляет 
она без перехода. И думает о том, что сейчас бы прийти домой 
и справить крестины по-хорошему. Выпить по стопочке вина. 
Но не решается сказать об этом вслух. У Секлетеи не сходит с 
губ слабая, бледная улыбка. 

Не холодно. Низко, равномерно облегает лес ватное небо. 
Идти им до деревни около часа.  

-Слышала? – вдруг, воровато пригнувшись, мотнув головой 
за спину, усмехается Секлетея. И медленно выпускает из себя 
другую улыбку: она обдает лицо, как вода, выступившая на лед.  

Крестная не сразу догадывается, что Секлетея говорит о 
Сарафанниковых. Оборачивается вопросительно.  

Мать-старуха, не обращая внимания на них, что-то 
выговаривает дочери.  

-Слышишь, что она сказала? – снова пригибается к крестной 
Секлетея. – Мама, а давай его зароем в снег, а сами уйдем… Вот 
чудачка… 

-Кого – его-то, Ася?- удивляется крестная. 
-Как кого? Ребенка… 
-А-а, –  доходит до крестной и она умолкает.   
Улыбка долго сходит с лица Секлетеи. Она снова 

возвращается к невеселым мыслям о сыне, о муже. Вот впереди 
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и мост, и речка, в которую съехал сын на салазках с ледяного 
откоса.  

 
КОЛЫМА 

 
Когда по утрам четырехлетний Дмитрий выходил из дома, с 

его глазами встречались высокие кочки болота, кусты, темные 
сопки, и мысли его становились этой темно-серой далью, а сам 
он лишь эпизодом для облегшего прииск котла долины. 
Возвращала его в мир оштукатуренная стена барака, приветливо 
уставившись на него безглазым лицом. Дмитрий, ответив ей, 
медленно обходил дом и останавливался перед поляной 
галечника. Кое-где она была в желтых цветах. Улыбаясь в лучах 
белым кварцем, полянка начинала рассказывать о себе что-то 
необычное, но сверху, из низкого северного неба блеяла, как 
козлик, таинственная птица бекас и перебивала: полянка, не 
подавая обиды, замолкала. И тут опять – только высокие кочки, 
болото, кусты. Сопки, зеленые и синие, с вечными снегами на 
скалистых макушках. Все это взрослые называли Колымой – для 
Дмитрия слово почти ничего не говорящее, круглое, как 
небольшая льдина.  

Дом на отшибе, к другим мальчишкам на прииск отпускали 
редко. И то лишь до трассы, что здесь заменяла центральную 
улицу. И вот однажды в воскресенье Дмитрий услышал, что 
отец собирается сходить к бухгалтеру Павлову. Дмитрий знал, 
что бухгалтер живет далеко за трассой, на берегу речки Бухалая, 
где он бывал всего лишь раз, да и то зимой, его возили туда на 
санках, закутанного, и он ничего не увидел. Там, на берегу, была 
электростанция. Про нее в доме начинали говорить, когда гас 
свет,  и зажигали самодельные свечи.   

Дмитрий попросил отца, чтобы он взял его с собой. И отец 
к радостному его удивлению сразу согласился. До трассы  
Дмитрий шел с улыбкой на лице – не мог скрыть удовольствия. 
А перешли трассу – озаботился. За спиной остался дом не 
только его дружка, мальчика Сереги, но и стройка, где работали 
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заключенные. Сегодня она пустынно и вопросительно желтела 
свежими бревнами, будто спрашивала: кто и зачем разрешает 
детям ходить в такую даль? А барак с такой же, как и против их 
дома, оштукатуренной стеной, подбадривал и удивлялся, будто 
человек с большим лицом: я давно знал, что это настоящий 
колымчанин и он далеко пойдет!  

Перешли по камням мутный ручей, и впереди, на огромном 
поле галечника, началось железное царство. Дмитрий часто 
останавливался то у распущенной тракторной гусеницы, то у 
кабины, да и более загадочных вещей здесь было много. Это 
место называли «мехцехом». Здесь хорошо играть, запоминал 
Дмитрий. А за ним на берегу шумящей речки огромная, как дом, 
железная бочка: через край льется вода. Электростанция, 
говорит отец. А рядом по берегу красные штабеля бревен – 
дрова. Митрий не успел понять, что такое электростанция – 
дрова или бочка с водой, и как из воды получается свет. Уже 
они входили в дом бухгалтера Павлова. В нем было чисто. Пол 
крашеный, половички из мешковины, и пахло не так, как у них.  

Отец и бухгалтер Павлов сели на табуретки в кухне у окна, 
за которым близко бурлила быстрина Бухалая, и начали 
говорить. Дмитрий слушал, но ничего не мог понять. Только 
два слова знакомых: «доски» и «наряды закрывать» – 
вывернулись, как хариусы, из их разговора, остальное все – 
унесла быстрина Бухалая.  

Попасть бы на тот берег, в лес, думал Дмитрий, но от 
неисполнимости его желания ему стало скучно, и он ушел по 
чистой пахучей мешковине в другую комнату. Там на стене 
висела картина. Страшный, огромный старик в красных штанах, 
из которых по-людоедски выпирало пузо, стоял на тоненьких 
ножках, у ножек лежал, мертво раскинувшись, молодой 
тоненький человек. Застреленный, догадался Дмитрий, потому 
что в руке огромного толстяка еще дымилось ружье. Дмитрий 
посмотрел со страхом на шапку его, похожую на пилотку, на 
длинные, свисающие на грудь усы. На лицо, похожее на валун. 
И последние сомнения исчезли. Это он убил слабого 
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маленького человека. Может, сейчас еще наступит ему на грудь 
сапогом? А пузо какое! Зачем его здесь повесили?..  

Дмитрий стал ходить по комнате мимо картины, будто хотел 
показать старику, что он видит и осуждает убийство. Завернул в 
кухню и, перебив отца, спросил:  

-Там кто такой?  
-А кто? – не понял отец, увлеченный разговором.  
-Это Тарас Бульба! – опередив, сказал бухгалтер Павлов. 

Ему понравилось, что мальчишка не отходит от картины.  
-А кого он убил?  
-Своего сына, - мягко ответил бухгалтер. 
-Я тебя, говорит, породил – я тебя и убью! – махнул рукой и 

отец.  
Дмитрий удивился, что, сказав эти ужасные слова, отец и 

бухгалтер Павлов продолжают курить и разговаривать. Значит, 
для них это привычно, что отец убивает сына?.. А он один этого 
не знает. А за что убил? И кто ему разрешил? Где мать? Где 
другие люди? Почему отец с бухгалтером Павловым не ругают 
толстяка? Ведь когда стрелок на трассе ни за что застрелил 
вольного, хохла, только за то, что тот близко к колонне 
заключенных подошел, отец и мать долго возмущались.  

Дмитрий посмотрел еще на пузана в красных штанах, на его 
лицо, пытаясь понять причину убийства сына, но усатое лицо 
по-прежнему было беспощадным. Я тебя породил, я тебя и 
убью! Дмитрий повторил про себя эти слова, но в них не было 
ответа. В них для него было не больше смысла, чем в разговоре 
отца и бухгалтера, из которого он запомнил лишь: «доски» и 
«наряды закрывать».  

Дмитрий так задумал, что очнулся только тогда, когда отец 
взял его под мышку и стал переносить через мутный ручей. Из-
под мышки Дмитрий увидел, как желтым куричьим глазом 
стройка глядит на него и будто говорит укоризненно: и кто 
разрешает детям ходить сюда? Рано еще им знать такое…  

-А почему этот старик сына убил? – с новой силой 
удивления  спросил Дмитрий.  
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-Почему? А он сказал: я тебя породил – я тебя и убью! – 
махнул рукой отец. – Взял ружье – пах! И готово…  

-Своего сына ему не жалко?  
-Ну, другие бы убили… Все равно убили бы… - говорил 

отец, не понимавший сути Дмитриева вопроса. – Вот он и 
решил сам… Я тебя, говорит, породил…  

Дмитрий посмотрел на своего отца: он не был похож на 
отца того, с картины. Худой, незлой, и ружья нет. «И неужели 
он убьет меня за то, что породил? – думал Дмитрий. – Он тоже 
меня породил, значит, и убить должен. Так, видимо, делают все 
отцы на свете… Неужели это правда?» – с испугом он, наконец-
то, осознал смысл страшной фразы, которую отец с азартом 
повторил несколько раз.  

Дмитрий снова посмотрел пристально на отца. Тот шел с 
привычным, добрым выражением на лице, о чем-то 
задумавшись. Но то, что это выражение было таким добрым и 
привычным, еще больше насторожило Дмитрия. Для них с 
бухгалтером Павловым это привычное дело. Только я не знал, 
что каждый отец должен убивать своего сына. А где возьмет 
ружье? Наверно, попросит у лесника Доброжанского. А 
младшего брата оставят? Убьют, значит, меня одного… И даже 
мать об этом ничего не говорит. Конечно, ей ведь жалко меня 
пугать…  

Дмитрий впервые в жизни с унынием поглядел на их 
маленький дом, построенный отцом на каменистом пригорке, 
на барак, откуда вышел дневальный Андрей Ярцев и 
приветливо поздоровался с ними. Тоже знает, а виду не подает, 
подумал Дмитрий. Конечно, это не от отца зависит. Всех 
убивают. А когда меня будут убивать? Скоро?  

Но, жалея отца и скрывая от него свое беспокойство, 
Дмитрий схитрил и спросил так:  

-А только больших убивают? Или он и маленького мог?  
-Нет, за что ему маленького убивать? Убивать можно только 

тогда, когда ум в человеке окрепнет и он осознает свою 
ответственность перед Родиной и станет гражданином… А 
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знаешь, Митя, когда ты станешь гражданином? В восемнадцать 
лет, - объяснял охотно отец.  

Но Дмитрий дальше не слушал. Он с облегчением понял, 
что убьет его отец в восемнадцать лет, когда он станет большим 
дядькой. Из глубины его возраста ему было почти все равно, что 
восемнадцать, что сто лет. Отец ушел домой. А Дмитрий, 
завернув за угол, встал на еще утром улыбавшуюся ему полянку 
галечника и стал перекраивать картину мира. Справа, за кустами 
и кладбищем, где Лысая сопка, вечером выглянет яркая и свежая, 
точно вытаявшая из вечной мерзлоты, луна. Если бы подоспеть 
вовремя, то ее можно схватить и принести домой. А слева, где 
сейчас гнется осока и слепо поблескивают струйки проточного 
болота, Баба Яга, как рассказывала мать, стерегла Лутонюшку: 
плыви ко мне, ко бережку! А здесь, на этих каменных грядках, 
где желтыми бабочками взметнулись безымянные цветы, его, 
может, и застрелит отец. Он же меня породил, повторял 
Дмитрий и не слышал, как  кличет его мать домой – обедать. 

 
ЛЮДОЕДЫ 

 
Почему в детстве так неодолимо тянуло ко всему 

сказочному, страшному? Стоило лишь прочитать, что где-то в 
лесу живет Лихо одноглазое, сидит в избушке на кровати, 
смощенной из человеческих костей, как сразу же окутывал 
соломенно-серый цвет таежного мира: болотные моховинки, 
подтопленные, наклонившиеся лиственки. И свет от скалистых 
сопок серый, каменный – а в самой гущине черных сухостоин 
уродливый балаган, покрытый толем. Входишь – на костяной 
койке образина в выношенном брезентовом балахоне: лицо 
пустое, выеденное страхом. 

Так же хорошо представлялись, выныривая из пустоты, и 
мордастые великаны немецких сказок, и столы в полутемных 
прокопченных замках, уставленные тарелками с грузными 
кусками человечины. И когда отец мне однажды сказал: Коля, 
ты, смотри, не ходи на стройку, не подходи к заключенным – 
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они детей едят! – я втайне страшно обрадовался. Потерял покой 
и дня три был в возбужденно радостном настроении, будто 
попал в ту землю, где   королевич, идя вечером по узкой улице 
уже погасившего огни города,  увидал, как на верхнем этаже 
дворца в оранжевом аквариуме освещенного окна королева 
сняла с себя голову, причесала, напудрила и снова поставила на 
плечи. 

Блики сказочного, теплого рыжего света все заметнее 
мерцали вокруг, окатывали душу, мы, дети, издалека неотрывно 
следили, как черная колонна выволакивается на трассу у почты 
и дробится у стройки: люди расходятся по своим рабочим 
местам. Там они таяли кострами вечную мерзлоту, ломами били 
ямы под столбы и строили большой бревенчатый дом для 
жителей прииска. Там, за новыми венцами, невидимо для нас и 
совершалось, наверное, самое страшное и интересное. Но 
издалека все равно не увидишь. 

В обед их под конвоем уводили обратно в лагерь. Тогда 
стройка затихала, и в поднятом уже до крыши ярком 
бревенчатом срубе из тяжелой лиственницы – оставались где-то 
и человеческие обглоданные кости, и котлы со страшным мясом 
у костерков. Томление пересилило страх – звал, притягивал 
теплый, нездешний оранжевый свет. Так ведь близко в детстве 
до иного мира, откуда ты пришел сюда всего несколько лет 
назад. Один или два, три шага? 

Построились в колонну, уволоклись за поворот, за гараж, к 
речке, и стало так тихо, только звон какой-то тоненький все 
ближе и ближе. Отец на работе, мать ушла в магазин – и стены, 
и одежда на вешалке – особым ожиданием, исходившим от 
каждой вещи, словно подталкивали меня: давай, беги. Даже 
десяти минут тебе хватит, чтобы перебежать трассу у столовой и 
заглянуть в иной мир. Глухо ухало сердце, и тишина особая, 
давящая, предупреждающая, что здесь – здесь он иной мир, 
ищи. И вот я внутри стройки, где дымился странно, будто 
умерев от восторга и ужаса, и уже попав в иной мир, костерок. Я 
посмотрел, куда показывала длинная, живая прядь дыма… Там, 
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там следы их людоедства!.. Наверное, в ямах… И я с ходу – 
располыхнулись полы накинутой второпях отцовской 
телогрейки – прыгнул в яму. Ничего нет… Попытался вылезти 
и чуть не закричал: иной мир поймал меня в свою ловушку, 
затолкала эта давящая тишина меня к людоедам, и тотчас же 
обрушилась, осыпалась – и из-под осыпи ее выступили шаги, 
сдвиги, шорохи, взвякнуло железо кайла. И я сжался на дне ямы 
под телогрейкой, но шаги шли прямо ко мне, все ближе. 

Черное молодое лицо в черных колючках и черной шапке 
засмеялось над краем ямы: 

«Ага, попался!» 
Не мог я вытолкнуть криком переполнившего меня ужаса, не 

отрывался глазами от рта людоеда: белые, широкие, страшные 
зубы – таких больших я не видел никогда – они сияли  на меня, 
как прожектор. Я задрожал и забился. 

Все так же улыбаясь, чернолицый человек со страшными 
зубами протянул ко мне руку и выдернул из ямы. Я между 
редкими черными фигурками выбежал со стройки и вернулся 
домой. Повесил на место отцовскую телогрейку. Мать еще не 
пришла. Сердце еще сильно билось. И стал обдумывать 
случившееся… 

«А где же у них там людей едят, чего-то я не видел?» – 
осторожно спросил я дня через два у родителей, когда снова 
обнял душу, стал звать своим неизъяснимым светом, 
отдернувшийся было иной мир. 

 
ЗА МОЛОКОМ 

 
С утра Никита слышал пение: небо плакало, будто  шел 

дождь, но до земли не мог добраться, за лесом сразу   обрывался 
и – там падал и пел. Все будто спало этим сентябрьским утром, 
и Никита подумал, что и ему это же пение приснилось ночью. 
Он еще мало различал сны от яви: сны так же мимолетно и  
удивительно охватывали его, как и явь. Он задумался.  А пение 
все слышалось,  он будто его  не только  слышал, но и видел за 
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хмурой, серой воздушной массой, привалившейся к огороду, где 
была еще не снята пленка с каркаса теплицы. Никита зашел туда 
в открытую дверцу и постоял под призрачным, сероватым 
покровом. Здесь музыка была слышнее, будто Никита снова 
вошел в свой сон. 

 И когда он в теплице постоял, как в том своем сне, и вышел, 
то уже разглядел вглубь, что поле за огородом странное, бурое, 
серое – и именно в нем умирала, молкла музыка, и от этого, как 
зола, лес и  темнел. Но к полудню весь мир там сияниями стал 
прохватываться, и небо озарилось радостно, успокоилось. И все 
теперь странное, бурое поле, а за ним – сосняк – дымились 
слегка сухой стариковской радостью сентября. И все стало 
прозрачным, обмытое пением. Никита ходил во дворе сам не 
свой, он, как только вышел из теплицы, стал видеть мир вглубь, 
как сквозь пленку, и  все вглядывался. Никита не заметил, что 
пришел уже вечер, такой он был прозрачный. Морщины теней, 
оставшиеся от здешнего мира,  чернели в нем, как трещины. 

Мама  в шестнадцать лет родила Никиту от гостившего 
летом в деревне и скрывшегося дачника. Лицо у Никиты было 
большое, серьезное, как у большинства малышей, с яркими, по-
детски бессмысленными глазами. На нем был с острым 
капюшоном комбинезон, который он на своем, еще птичьем 
языке, называл: «кабизетти». Никита стоял во дворе. Из дома 
вышла бабушка,  воздушно шурша синтетикой балахона: 
светлая, волосы русые, глаза в лице сидят глубоко, и в них серое 
молчание, как в поле. К ней, еще не старой и такой белой, 
очень шло слово «молоко».  

-Пойдем за молоком! – позвала она Никиту. 
И они вошли в прозрачный мир, перешли дорогу у 

хрустальной будки остановки. На дороге стоял странный 
дяденька  – звал. Никита остановился. Посмотрел на него, но 
снова пошел за бабушкой. Тогда дяденька запел, и Никита 
понял, что он и пел весь день, а теперь вышел к нему, тоже в 
синем кабизетти, с большими глазами, с крыльями – как 
стрекоза, которая однажды приснилась ему: села на палец – и 
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стала отъедать палец – он испугался и проснулся с криком. И 
вот дяденька зовет, все веселым и белым, молочным светом 
подернулось вокруг. Никита побежал на дорогу к дяденьке так 
быстро, что упал. Прозрачная машина, совсем не больно 
оттолкнула его под другую, встречную. И та ударила не больно, 
но с таким сверкающим, музыкальным звуком, будто в Никиту 
вонзилась певучая радуга. Это бабушка закричала, увидев 
окровавленного внучка. «Жигули», толкнувшие колесом 
упавшего Никиту, остановились. А иномарка, разбившая ему 
голову, скрылась в сумерках, в черных тенях и морщинах вечера. 
Выбежали из домов люди, молчали от страха. Но Никита  
отсюда уже вырвался в лазейку, оставшуюся в треснувшем 
стекле музыки. Никита в ней быстро бежал, как в большой 
теплице, вослед за дяденькой-стрекозой,  пенье которого   будто 
уносило его  с собой и от   бабушки, и от мамы,  и каких-то еще 
людей… 
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В ярославской областной газете «Золотое кольцо», в 
литературной газете «Борисоглебские слободы»,  в 
экологическом сборнике «Любитель природы». 
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