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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Шествие образов, или Иное время, иная страна» –  одна книга 
из эпического произведения, работу над которым автор начал еще в 
1974 году в Москве во время учения в Литературном институте им. 
Горького.

Эта часть представляет целостный интерес, поэтому она может 
быть напечатана отдельно. Перед читателем совсем не сборник ко-
ротких рассказов и лирических миниатюр, как может показаться с 
первого взгляда. Хотя и против такого, первоначального впечатле-
ния, пока остальные части не опубликованы, больших  возражений 
нет. С  художественным миром автора   читатель мог уже позна-
комиться в вышедшем недавно лирическом романе «Дева-Книга». 
В нем даны и центральный символ, оскверненный, заброшенный 
храм, где разворачивается действо «трагедии», и некоторые герои: 
обычный человек Дмитрий Грязнов,  заведующий сельским клубом 
Ивняков, а также забытый иконописец, некогда сорвавшийся с ле-
сов и разбившийся во время росписи церкви.

А еще – это попытка изобразить душу человека. Ведь вся мыс-
ленная сторона души – образная. Что такое душа, как не шествие 
образов? Обыденных, причудливых, сновидческих и сказочных, 
как, например, Иванушка-дурачок и Илья Муромец. Это область, 
где сходится у нас прошлое, будущее и настоящее. Если душа срав-
нима с храмом, то образы – это живые лики ее предстоящие перед 
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предвечным светом.  В «Шествии» лишь проступают сквозь сумрак 
их силуэты: подробное же действо разворачивается в других  частях 
данного эпического сочинения.

«Шествие образов» разделено на одиннадцать книг, повество-
вание развивается не внешним сюжетом, а контрапунктными моти-
вами, когда темы, перекликаясь, сплетаясь, рождают новый смысл. 
При всей мозаичности – это движущееся изваяние единой души, ее 
мысленной жизни. Души современной, которая, как подметил Па-
вел Флоренский, «распалась в сумму помыслов и прирождений, то 
есть состояний, навеваемых случайными ветрами извне». В преж-
ние времена автор не имел, а в новые – не имеет возможности опу-
бликовать сочинение, в которое входит эта книга, в полном объеме. 
Но когда-нибудь, надеемся,  это произойдет. Тогда выявится и весь 
замысел, и роль главных героев, что в «Шествии образов» мелька-
ют, как проходящие персонажи.

Некоторые из отрывков эпопеи были опубликованы в  сборни-
ке «Повести и рассказы», изданном в Ярославле в 2011 году и по-
лучившим положительные отзывы в областной прессе. Например, 
житийная часть книги «Золотая цепь» – повесть о Никите Столп-
нике. Небольшие фрагменты печатались на протяжении последних 
двух десятилетий в литературной провинциальной газете «Очаро-
ванный странник», в областной газете «Золотое кольцо», журналах 
«Русский путь на рубеже веков», «Мера», в сборнике «Любитель 
природы», ростовском альманахе «Неро», в интернетовском жур-
нале «Парус», а также в антологии «Лед и пламень»: Том 1. Лед. 
Современная русская проза. М., 2009.   

Автор – Смирнов Николай Васильевич, родился в 1950 году 
в деревне Коровино Мышкинского района  Ярославской области. 
Детство его до 1962 года прошло на Колыме, в Оймяконском райо-
не на золотом прииске им. Покрышкина, куда отец, отбывший срок 
по 58-ой статье, вызвал семью. После окончания средней школы в 
Мышкине работал в районной газете, затем на областном радио в 
Ярославле. В 1970 году поступил на очное отделение Литературно-
го института, который  окончил в 1975. Жил в Ярославле, работал 
научным сотрудником в музее Н.А. Некрасова в Карабихе. Потом с 
семьей переехал в Мышкин. Последние два десятилетия  был соб-
ственным корреспондентом областной газеты «Золотое кольцо».
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Образы пишутся не для принимающих (их) 
в то время, в которое они (образы) бывают, 

но для имеющих в последующее время
 получать пользу от них.

Иоанн Златоуст

Для веков

Прошел еще день – замороженный, сонливый – это от уны-
ния…

Ночь, лежишь на постели – хочется подойти и глянуть в окно, 
и увидеть, как дома змеятся багровым и серым – прогорают…Ад-
ское наше время. Все можно претерпеть. Но уныние, богоостав-
ленность – кажется, нет сил…

Утро… Снег начинает идти, и снова светлеет в воздухе. Бело. 
Зима чувствительно мягкая. Идешь куда-то и думаешь: хорошо бы 
сейчас сидеть в просторной бревенчатой башне, обшитой светлым 
тесом, и писать на шершавых листах большие алые и темные буквы.

Так писалось для веков.

Книга ПЕРВАЯ
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Синеликие

Молодой мужик в потрепанной шапке с опущенными ушами. 
Рассуждает протяжно, весело, поучительно: «Вытащили Бога из 
всех библиотек, вырезали из книг.… А как из жизни, из мира – в 
самом-то главном и не смеют тронуть – оставили!» – и его белесые 
выпуклые глаза и простое, насмешливое лицо ныряет куда-то в па-
мять, в душу, в неверную цветную игру теней, чтобы больше уже не 
всплыть, не зазвучать никогда. И на месте шапки каллиграфически, 
как заголовок, темнятся слова «Страшно без Бога» – так звучно, 
будто весь образ пропавшего мужика переработался в них.

Я его не выдумывал – откуда же он взялся, почему тревожит? 
Тень ли наша память мира мимотекущего или и – мира иного, не-
постижимого? Я жду ответа на этот вопрос от времени, но оно сы-
плется, как серый осенний дождь, однообразными днями и ватой 
обыденности глушит смысл вопроса, и тогда меня начинает томить 
подозрение, что я хочу сочинить ответ насильственно, то есть объяс-
нить неожиданного мужика какой-нибудь высиженной выдумкой.

Зимой город страшно похож на выстывшую огромную печь, у 
которой разобрали своды, открыли серое некрасивое небо, и снег 
под ногами серый, как зола, и бесцветно сереют дома из силикат-
ного кирпича, а лица, какие лица: глаза, как сквозь прорези личин, 
глядят недобро и запуганно…

«Какие лица, ну и рожи!» – эти слова мне говорила и жена: «Од-
ного я даже испугалась… Издали думала, что лицо у него чем-то завяза-
но. Подошла поближе – оно у него темно-серое, синее… Что это такое?»

Я смеялся в ответ и думал: конечно, она преувеличивает – 
таких-то уж нет.

А потом сам увидал – фиолетовый, серый, синий лик. Но-
ситель его шел рядом с вполне обычным человеком и запальчиво 
толковал что-то о своей работе. Сердце екнуло в груди, упало, как 
бывает перед входом в морг. Я оглянулся – люди вокруг спешили и 
делали вид, что не замечают этого синего, точно лицом в земле по-
лежавшего человека.

Я подходил уже к дому, когда увидел и второго. Это был пья-
ный. Он шел прямо на меня, лицо его было еще чернее и мертвее, 
точно из золы вылеплено. Я, дрогнув, оцепенело остановился.

Жена рассказывала, что пьяницы пьют какую-то жидкость для 
мытья оконных стекол, и кожа их по всему телу синеет, как у вурда-
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лаков. В проектно-технологическом бюро, где я работаю, кто-то ска-
зал, что синеют лица от паров ртути на каком-то там предприятии. 
А то еще… Но разве это объяснит, почему так томится сердце хоть 
перед тем, нездешним мужиком в потрепанной шапке, хоть перед 
здешними, синеликими.

Пирог из чертенятины

В пещере тепло и душно.
По углам комья тьмы,
Ни свечи, ни лампадки,
Свет отдельно,
Сам по себе,
Стоит только посередине.
В нем раскрыта
Старая рукописная книга.
И ясный,
Сильный голос читает:
Ты свои годы
Проживешь впустую,
Твоя жизнь – 
Пирог из чертенятины
Длиною в три версты.
И что-то длинное,
Как черный гроб,
Торчит у входа в пещеру.
Когда ты его доешь,
То умрешь,
И лопнет, как скорлупа ореха,
Твоя оболочка,
И, став огненной,
Вспыхнет и загорится твоя совесть.

Я хотел списать эту книгу.
Но, как живые, стали корежиться
И плавиться
Красные заставки…
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И стало мне так трудно
И шатко,
Будто я оторвавшийся образ
Или буквица из этой книги…
Как мне воротиться 
На теплую желтую страницу?

Костер

«Откуда такое тепло?» – удивляется Шицелев. Свет тонкий, 
наподобие мысленного, воображаемого, и в нем в осенней теплой 
прозрачности – котлован. Вода сильно убыла, по берегам ноздре-
ватые, почерневшие, точно после пожара, валуны. Вместе с первым 
секретарем райкома Петром Степановичем Зевковым, Ватовым и 
другими председателями колхозов пришел он сюда на рыбалку.

– Ну, Шицелев свое дело знает. Ему надо за червячками! – дает 
распоряжение Петр Степанович. 

Компания пошла поверху, а Шицелев – вниз, к воде, переби-
раясь между выщербленными валунами и оглядываясь на теплый 
закат: желтой лентой растянут он за краем котлована и не меняется, 
как декорация.

Рядом, за каменным завалом, голоса. Там валуны раздвинуты в 
стороны, и в расчищенном месте мальчишки разгребают прогорев-
ший костер. Вертлявые, пискляво повизгивают, как звереныши. 

– Мы бутылки здесь собирали да плавили! – кричат они и вы-
ковыривают из золы разные фигурки. 

Но Шицелев видит, что фигурки у них не из стекла. Это нагляд-
ные пособия по математике: кубы, пирамиды из ватмана. Шицелев 
вспоминает учителя Волканова: он помешался на таких наглядных 
пособиях. Хочет спросить, знают ли они Волканова, но дети завере-
щали, увлекли, и он сам уже роется вместе с ними в золе. Ему видать, 
что закат все стоит на месте и даже от веселой золотой листвы берез 
отдает таким же тонким, почти искусственным светом, наподобие 
мысленного.

Самый вертлявый мальчишка мелколицый, волосы, брови и 
глаза черные, как у азиата. Для детей своего возраста что-то уж слиш-
ком малы, думает Шицелев. Он выгребает еще пирамиду: из бумаж-
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ной ее боковины торчит кусок жести от консервной банки. А как же 
сама пирамида не сгорела? – берет ее в руки Шицелев. Не учителя ли 
Волканова это коллекция? Он даже и бумажки всякие на улицах под-
бирал, думал, что это секретные документы и относил их в НКВД. Но 
озорники не дают ему рассказать про учителя Волканова.

– Давай стрелять, кто метче выбьет! – кричит самый вертля-
вый мальчишка.

На зубья вил насажены печеные картошины – это в метре от 
Шицелева. Дают ему пневматическое ружье. Картошины слетают с 
зубьев. Но одна осталась… Промазал!

– Хорошо! – восторженно пищит вертлявый ребятенок. – А я 
вот как!

И все, заново насаженные картошины, слетают с вил, пыхая 
золой.

– Ага, мы выиграли, ты наш! – радостно кричат мальчишки.
И Шицелев чувствует, что каменное место под ним рыхлое, 

прогорелое, как порох. И проваливается в эту сухмень, во тьму. 
Черт с бородой и мощными рогами, как оренбургский козел у со-
седа, кочегара Дерова, равнодушно оборачивается к нему из подзе-
мельных сумерек. Шицелев, пробивая этажи золы, падает на самое 
дно, тонет с головой в теплом пепле. Выныривает, начинает разгре-
бать. Так проходит лет двадцать, тридцать. Пусть хоть вечность, я 
буду бороться до конца, думает он.

– Весь католицизм разгреб! – вдруг удивляется Петр Степано-
вич Зевков сверху. Это неуместное восклицание не успевает даже 
удивить Шицелева, так он обрадовался, видя, что все-таки выбрал-
ся из провала. Над черными, будто закопченными валунами, тот же 
свет осени. Только не теплый, тонкий, подобный искусственному, а 
настоящий, холодный. Середина дня. В котловине замерзшая вода. 
И чувствует, что пока он разгребал золу, случилось что-то непо-
правимое с миром, с Россией. Будто ее уже нету, хотя по-прежнему 
есть и Зевков и Ватов… Впрочем, понятно, сразу видно, что черти, 
не удивляется на свой сон Шицелев. Встает, выглядывает в окно. 
Крыши как крыши. Снег как снег. Пора в школу.

В своем старом пальто он, ни о чем не думая, идет по улице. Серые 
дощатые заборы в новых, как из магазина, снежных накидушках, вы-
зорились и лезут к нему на глаза с такой назойливой декоративностью, 
будто под ними ничего нет, и они боятся провалиться, как проваливал-
ся сегодня внутрь себя Шицелев – в иное время, иную страну.
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Канава

Синица прилетает, долбит под окном, расклевывает что-то 
на железном карнизе, отрывает от писания. Посмотришь на нее – 
и она посмотрит на тебя: спокойно, как маленькая курочка. Пух 
встопорщенный от мороза, плотный: головка в нем, как из черного 
камня, а грудь – в желтом. Махнешь рукой – спустится на клен, тут 
же опять долбится под окном. Каждое утро одно и то же, будто она 
с этим стуком по железу расклевывает день за днем. И грезится ча-
сто одно и то же: бесконечность дурная уездной жизни, серый, мо-
рочный рассвет, из которого выступает длинный, дощатый забор 
огорода, вдоль него – водоотводная канава. В тумане все полустер-
то, и сам черт, что ли, где-то ворочается тут же, понизу, как часту-
шечный «парнишка молоденький», который «напьется – валяется, 
сиротой притворяется». И если пойти по забору, то будешь щу-
паться, спотыкаться, бесконечно уходя куда-то в призрачный, сле-
пой мир. Не в этот ли мир ушли тихо, незаметно целые поколения 
уездных жителей? Та, краснощекая, торговала в магазине, этот ло-
вил рыбу, тот – играл в духовом оркестре… Где они? А, может, это 
мы, живые, уходим в мглистый морок, все больше окутывающий 
уездный город – он на самом краю мира, перед бездной будущего, 
где ожидают нас беды, войны и другие испытания. А те поколения 
вышли на волю, в утренний свет, наконец-то вышли за черный и 
серый забор, и закончилась для них эта бессмысленная, неизвест-
но кем вырытая канава. Вон, снова в ней зашевелилось какое-то 
существо, как сам черт, увозившееся в тине. И в низовой, тяжелой 
сырости загустела черная вельветка, и такая же черная, гудронная 
песня, перерубая слова по слогам, заорала мальчишеским голосом: 
«Родился я в субботу под забором, черти меня крестили косого-
ром!» «Как это – косогором?» – спрашивал я, впервые услышав 
ее, в детстве … «А так, – дружок, постарше меня, изобразил, будто 
он взмахивает колом, – вот так и крестили косогором!» «Что такое 
косогор?» – спросил я у родителей, и когда они объяснили, уди-
вился еще больше….
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Сломанный топор

Сказочный крестьянин, у которого все в доме умерли от чумы, 
ушел в лес, там заснул у дороги под деревом. Ночью проснулся от 
сильного шума и грохота. Увидел старуху, едущую на телеге: в бе-
лом саване, с распущенными волосами, вокруг нее нетопыри, по-
койники, демоны. Это была сама Чума. Они ехали, и многие при-
дорожные предметы: камни, пни, деревья – обращались в демонов 
и пускались за ними вослед. Мужик хотел ударить ближнего де-
мона топором, но топор обернулся в какую-то нечисть и помчался 
вослед за старухой. Утром крестьянин обнаружил, что у топора 
сломано топорище.

Что такое развоплотившийся мир? В нормальной жизни – это 
плохое, испорченное, сломанное. Воплотившееся – то, что было в 
избе у крестьянина, а то, что увидел он ночью в лесу – развопло-
тившееся. Вчера думал об этом, а сегодня ночью приснился сон о 
покойниках. Вероятно, из-за желания получить представление о 
развоплотившемся. Сон яркий, бело-синий – это покойники в бе-
лом, а поверх на них что-то темно-синее. Как больничная форма. 
На костылях. Их двое, ходят и говорят со мной. Прямые, как пла-
хи, приняли живой вид только условно, внешней, тонкой оболоч-
кой – как демоны. Внутри они набиты червями, но общаются со 
мной, как живые. Но ничего путного я от них не услышал. В них не 
было ничего страшного, но много вещественного, неживого. Сон, 
как мне казалось, продолжался всю ночь. 

А в мире осень – и желто-рыжее, березовое, и красно-корич-
невое, ольховое и осиновое – все дымом нарисовано: ярко сквозит 
и кажется ближе, чем есть. Лишь поля в перелесках с каждым днем 
буреют, темнеют, теряя яркость и, словно растаивая в дождливом 
тумане. Обнажается четкая гибкость одиноких берез на околице за-
брошенной деревни – пустые избы кажутся еще дичее в этом тумане 
и вечерней мгле.

Самый большой дом под шиферной крышей, со столба еще бе-
гут к нему провода электролинии, под карнизом уцелела лампочка, 
а наличники с окон сорваны, увезены, дверь распахнута. В голых ку-
стах рядом торчит какая-то сарайка.

За деревней под навесом сушат зерно. Машина работает, а лю-
дей не видно. На крыше навеса яркое зеленое пятно – проросли по-
павшие туда семена.
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С другой стороны – сжатое поле. На закраине, у кустов, куча 
заброшенного овса. Сверху он тоже зазеленел, а внутри серый, как 
зола. По следам видно, что сюда приходил кабан, порылся и ушел. 
На соседнем поле стоят мешки с картошкой. Тоже забытые, забро-
шенные, сгнили… Заброшенность и забытость, развоплощенность… 
Те же, что приснились мне в бело-синем сне. Может, и это сделала 
та же самая старуха, что навела чуму на деревенский дом и сломала 
у мужика топор? 

Русь

Вечереющая даль
С дымчатыми клубами кустов, 
                  сизыми березами, деревенькой.
Странно нежный закат
За кладбищенским бугром над руинами храма
Долго, печально улыбался.
И вот он умер.

Сотлеет в крапиве деревянная ограда.
Ручей вонючий, навозный
Зарастет осокой и купырями.
И кладбища древний бугор
Сравняется с землей там, за ручьем. 

И оттуда, 
Из красного, остывающего тупика горизонта
Уж крадется снова беда,
А Русь уже только сердцу видна
Да ангелу с облачных башен.

Меж небом и Русью встают
Косматые руины кладбищенского храма,
А тень от руин
Падает в сердце
И сосет его,
Как могильная глина.
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Почему же снится,
Что рядом, за тем же вонючим ручьем,
Жирно заросшим осокой и купырями,
Строится новый храм – 
А чей, кому?
Об этом и сердце не знает.
Но я ложусь на его прохладную,
Белую кладку, как в облако.
И замуровываюсь… в небо ли, в вечность?…

Игрушка

В маленьком городишке на главной, длинной улице, протянув-
шейся вдоль Волги, умер человек, и выставили, как положено на 
Руси, крышку гроба. Дом – перед площадью, угловой, за глухим за-
бором из старого, серого теса – поэтому выставили не под передний 
угол у крыльца, а прямо за воротами, на народ, – чтобы было виднее. 

Улица днем была людной, и здесь, у серого пыльного забора, 
и пыльного булыжника под ногами – темно-красная крышка уда-
ряла по глазам, как яркий, нездешний предмет. Шли мимо, за угол 
дома сворачивали на площадь, в райком, в мясной магазин, и базар 
был здесь, у собора без крестов и колоколов, и все оборачивались 
на эту крышку. И стояла крышка, странно изменив будничность, 
изменив чем-то место, и всех поражала неприятная, знакомая до-
гадка, старинная догадка, к которой не привыкнуть. Шел и я, и 
тоже замедлил шаги уяснить, как и чем изменился угол от яркого, 
красного пятна на заборе, и остановился, увидев русую девчушку с 
лентами в косичках. Положив на землю, в пыль, плюшевого игру-
шечного медведя, она щупала борт непонятного ящика, обитого 
новой, нарядной материей с мягким, красивым и строгим черным 
крестом, и заглядывала под него: вверх, запрокинув лицо в вес-
нушках, и вниз – в уютную тень под крышкой у забора, где трава 
торчала неловко, смущенно, будто чувствуя, куда она попала. 

Она заглядывала под крышку, как в домик, любовалась там све-
жим тёсом и ярким, праздничным его запахом, и, не зная предназна-
чения этого большого нарядного ящика, не связывая его со смертью 
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соседки, представляла, что это – и домик, и корабль, и автомобиль, 
и когда она хотела присесть в нём, у призаборной травки, – из ворот 
вдруг выскочила мать и с криком, сердито дёрнув девчушку за руку, 
потянула её во двор, сопротивлявшуюся и громко заплакавшую от 
обиды, что ей не дали поиграть.

И только остался лежать плюшевый, игрушечный мишка, и та-
ращил стеклянные глаза свои, не живые, но и не мертвые, в которых 
словно застыло, отразившись, удивление его маленькой хозяйки.

Воскресение слов

Может, это свежее сосновое бревно,
Над которым звучит запотевшая сталь,
Тебе приоткроют смысл воскресения слов?
Сосна – воплотившийся солнечный луч:
Щепа отваливается и ложится
У ног корой книзу,
Свежей медовой плотью – к солнцу,
Над ней жужжат большие слюдяные мухи.

Откровенье о себе дает любая вещь,
Даже древесная плоть,
Каждый ломоть щепы,
Истекающий медовым свечением.
Вбирай этот свет, этот мысленный мед.
Пишешь слово «бревно»,
А душа видит не это, а иное:
Преображенное, воскрешенное,
Будто отпиленное от сияющего
Солнечного столпа.

Сначала увидеть
Хотя бы одно такое бревно – райское.
Ведь ставят же и в раю срубы!
Словесное семя с годами
Очистилось от земности,
Проросло в душе.
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Из слова «небо», например,
Вырос живой покров,
Как чья-то большая синяя душа.
И когда накопилось воскресших слов – 
Открылось под живым
Синим покровом – 
Большая стройка – град
И плотники – 
Все из живого света.
 
Там и бревна, и балки,
Все – из живого света, 
Но остаются
Необъяснимой силой
И просто балками, и бревнами,
Как на земле,
Да еще весь мир-свет
Там играет-разговаривает,
И музыка его вливается в венцы,
Отчего, наверное, срубы града
И кажутся живыми.
А плотники?

Вот один – 
Склонился над бревном,
Не его ли кровавый образ
На моховине, 
У карликовых березок – угас:
Не отличался 
От дикого грунта и
Коряги?..

Погляди ему в глаза.
Поглядел – и всех остальных
Плотников
Узнал,
Всех вспомнил,
Потому что
Все слова
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Воскресли
В преображенном виде.
Да и сам ты уже не тот.
Влез на небо,
Слово воскресило и тебя. 

Кудиныч

Сидит старик за голым дощатым столом. Борода от глаз и разо 
всю грудь – черная, волосы на голове лохматые. Глаза пасмурные, 
как две запотевшие виноградины: вдруг глянут длинно и испугают-
ся – снова спрячутся. 

Мой отец руки вскидывает, головою принатряхивает, все будто 
этого мужика уговаривает: поуговаривает-поуговаривает – ну, гово-
рит, Кудиныч, – давай еще нальем! 

А этот старик Кудиныч, как ни сядет, а все будто на столе лежит, 
как ни сядет, а голова – все опущена, все рука в волосы заправлена, 
затылок скребет. И что говорить не начнет – все будто жалуется: руки 
от груди отгибает, отламывает: как мне отсюда уехать, Вася, как? 

И когда только бражку из поллитровой банки пить начнет – из-
менится. Борода кверху торчит. С таким видом и значением пьет –  
будто моему отцу на все его советы и рассуждения разом отвечает. 
Отец мой уже выпил, молчит и смотрит на Кудиныча, а тот все го-
лову запрокидывает, борода кверху торчит. Важным, огромным во 
весь угол становится. Выпьет, сморщится, скислится, снова на стол 
ляжет. 

Из слов старика Кудиныча я только и запомнил: отпустят меня, 
Вася, на материк или нет, как ты думаешь? – Их он каждый вечер за 
столом повторял.

Был он дневальным в бараке. Однажды встал на колени – печ-
ку, сваренную из железной бочки, растопить. Я со спины подбежал, 
радуясь, что у него руки заняты. Озорничал, ноги ему на спину ста-
вил. Да еще – давай ему за шиворот поливать!

Он вскочил, заругался, я убежал домой.
В тот же день стоял он у нашего дома, разговаривал с матерью. 

Я думал – пожалуется на меня. Нет, мать ничего не сказала.



Николай Смирнов

20

Прошло некоторое время, рано утром говорит отец матери: 
«Кудиныч умер, в сушилке лежит…. Напился спирта с чифиром. 
Сгорел».

Мертвого я его не видел, из дому не выходил, боялся, что он 
меня схватит. Не видел, как увезли за болото на неровный в высо-
кой траве бугор, не помню, как рвали аммонитом могилу.

С первого, кудинычева креста, и началось, наверное, на нашем 
прииске настоящее, вольное кладбище.

Лет пятнадцать назад по дороге от сосняка вошел в Мышкин 
старичок – рубашка по колено белая, ремешком подпоясана, посох –  
по грудь. Весело по мощеной улице постукивает. Борода от глаз и 
разо всю грудь – тоже белая. Волосы тоже белые, а глаза веселые, 
радостные и – чище, чем у младенца голубеют.

Из церкви, видать, идет, из Поводнева.
И каждая морщинка, каждая складочка на нем, словно улыба-

ется.
Прошел старичок, ни слова не сказал, только посошок еще ве-

село, долго с камнями разговаривал.
А на душе так стало – будто он о себе да обо мне целую речь 

сказал. И на других людей посмотрел, они тут в очередь у магазина 
стояли бутылки сдавать – и те тоже, будто целую речь о себе самих 
выслушали.

Больше уж я не встречал таких русских стариков.
Прошло некоторое время, стал я его про себя называть Куди-

нычем.
Почему – не знаю сам. 

Умрешь – про смерть твою забудут

Умрешь,
Про смерть твою забудут.

Но часто в свой родной город
Ты будешь приходить оттуда,
Где заложен град неземной.
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Это – рядом.
По скату овражному
Белеют невидимо для живых
Его белокаменные блоки,
Словно вытесанные
Из самых высоких облаков.

Мостки через зловонный ручей,
Алеют в тине купыри.
А только выйдешь из оврага – 
Опять твои земные сны.

Лето.
Как и двести лет назад.
У дам по-прежнему пестры наряды.
Многоквартирный дом у пруда,
Где ты когда-то жил,
Снесен.
А плиты тротуара все те же.
Неслышим по ним твой шаг, но снова,
Скалясь человечьим ликом,
К тебе рванется черный пес.
Это грех твой – 
Сторожит свое место.
Гремит железным поводком,
Влекомый лукавым ангелом:
Белая одежда,
Женская улыбка,
Кудри – черный виноград.
Вид – будто он прогуливается здесь случайно.

И ты снова поворачиваешь назад,
Снова проходишь мостки,
Принимаешься за спелый
Ромашковый камень-лед,
Сливаешься с ним.
Он – живой.
И стены растут, но
Все не подымаются
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Выше основания,
Заложенного еще рукой Господа.
Поэтому века – 
Все одно и то же
Окружает град неземной на земле.

 

Сон глины – сон второй

Тела их спят сном глины.
А души проснулись.
Им кажутся однородной тьмой
И солнце, и войны кровавые наши,
И наше земное счастье.

Отсюда далеко до светлого рая,
Надо пройти тьму.
А она все обступает кругом.
И вот, унывая, 
Одна какая-нибудь душа
Загрезит о былом,
Задремлет.
И сон их второй – 
Всегда один – 
Это темноокая дева
В вишневом платье.

То кровь их
Из тусклой глины
Запевает бесплотному слуху,
И ярче, теплее 
Становится лик темнокудрый 
Под сводами тьмы.
И манит вперед,
И зовет.

И жадно впиваючи смуглый,
Притворный, обманчивый свет,
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Они подступают к пределу,
Которому у нас, живых, нет названия.

Тогда и наши сны
Сотрясают непонятные рыданья – 
Это тот предел,
Где души мертвых
И живых,
На время пробужденные от
Телесности – 
Соприкасаются.
И мы видим людей,
Плачущих
На пепле
У стены.
А стена, загородившая им
Дорогу во тьме,
Чтобы они не заблудились – 
Богородица.
А плач – соединяющий мертвых и живых –
Это и ее плач.

Покров

Всегда этот обшарпанный вокзал наводит на меня тоску и оди-
ночество. Обычно пассажиров здесь бывает немного, а тут уже с 
раннего утра многолюдно. В основном, пожилые женщины из по-
селка и ближних деревень собрались на службу в Шестихино. И не 
на будничную, а праздничную – это и по голосам слышно. Две ста-
рушки разговаривают с одноглазым мужичком в кирзачах. Хвалят 
его за то, как он заботится о детях. Похоже, один растит. 

Поблизости сидит старуха высокая, прямая, в синтетическом 
балахоне. Глядит перед собой. Два раза ее спрашивали: ты в больни-
цу? Она молчит. Видимо, глуховата. 

На деревянном крыльце стук, грохот. Молодая бабенка чуть не 
на руках втаскивает в дверь низенькую старушку с костылем, ноги 
у нее еле передвигаются. А лицо улыбается. Обе шумные, веселые. 
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«Ой, вы уж помогите ей с поезда слезть!» – говорит молодая 
бабенка. 

Богомольцы усаживают хромоногую, знакомые обращаются с 
ласковыми словами. Даже глуховатая высокая старуха обрадован-
ною поворачивается к ней. Начинает рассказывать новости. Разго-
воры, правда, все больше грустные, о болезнях или иных скорбях. 

«Вчера отпевали, – улавливаю я слова глуховатой старушки о 
какой-то их общей знакомой. – Маня и смывала»… 

«Маня?» – переспрашивает с ясной мягкой улыбкой хромо-
ножка. 

«А я в больницу больше не поеду, – спокойно переходит глу-
ховатая на себя. – Мне без двух лет восемьдесят. Ткани уже все ста-
рые. Так врачи и сказали, что резать, что и не резать – все равно сле-
пой останешься. Живу пока одна, а что случится – умру. Как Надя 
Ерохина». 

«Надя разве умерла?» – удивляется хромоножка. 
«Упала в коридоре и замерзла… Там ее и нашли. Морозы стояли –  

двадцать пять градусов»…
Некоторые из богомольцев вокруг тоже удивляются, услышав 

эту еще зимнюю новость. Мужичок одноглазый даже встает с места:
«Надя, она хорошая была, жалко!» – задумчиво говорит он. 
Тут одна богомолка помоложе, круглолицая, в коричневом 

пальто скомандовала: ну, пора! И все скопом вывалили на перрон к 
поезду. Народа здесь стояло немало. Мглистое утро уже не казалось 
мне таким угрюмым. Я посмотрел через рельсы на почерневшие от 
дождей домики. Они сейчас жили отдельной, будто ненастоящей 
жизнью. Фабрика не работала, как и тогда, в 1918 году. Но чем-то 
бодрым так и веяло от собравшихся. Хотя и знал, но не удержался, 
нарочно спросил:

«Вы куда, на службу?» 
«На службу, сегодня праздник – Покров!» – охотно ответила 

та, что в коричневом пальто. 
И в вагоне с богомольцами ехать было хорошо. Когда через 

остановку они вышли – опустел вагон, только в крайнем купе оста-
лись молчаливые торговцы с клетчатыми огромными баулами. И 
стало грустно. 

Стал вспоминать про Покров. Про Андрея юродивого, родом он 
был славянин, его продали в рабство, и в чужом городе он узрел, как 
Богоматерь честным своим омофором покрывает народ от бед. В та-
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кое мглистое утро, в таком одиночестве и унынии, да еще на вокзале, 
у которого тогда, в 1918 году расстреляли невинных заложников –  
один священник Мелиоранский чудом уцелел – каково бы было 
душе без этого чудесного Покрова? 

Бабка в льняном поле

Я долго шел пешком по ясной осенней погоде: кусты уже по-
темнели, слиняли, и от этого еще сочней налились светом льняные 
поля под теплым, сияющим из зенита солнцем. Половички рассте-
ленного льна тянулись вдаль и терялись в голубизне чистого возду-
ха: вокруг сплошное сияние, будто попал я в поднебесное, сказочное 
золотое царство.

Мне было пятнадцать лет. Мне было весело, легко идти по та-
кому свету. Людей в полях не было. Но вот выплыла из простора, 
как муха, маленькая фигурка, вот и белый платок. Бабка кланяется 
льняному полю, захватывает из половичка сноп, подпоясывает его 
жгутом – несколько таких снопиков, прислоненных друг к другу, 
называются тоже «бабкой»: снопы, словно мужички в золотых каф-
танчиках, перешептываются о чем-то – вокруг все поле уставлено 
ими. Главная бабка, не отрываясь от работы, глянула на меня – лицо 
ее было почти такого же теплого цвета, как лен, лишь в морщинах, 
потемнее, будто землей посыпано.

Что же меня так удивило в этой старухе, запомнившейся на-
всегда? Почему образ этот с годами все чище и радостней, будто, 
действительно, возносится в поднебесное золотое царство? Я еще 
раз вглядываюсь в солнечную чашу льняных полей, вокруг оберну-
тую синим холстом горизонта, сверху – солнышко: мягкое, большое, 
как рассыпавшийся льняной сноп – под солнышком разгибается 
старуха, и из-под белого платка на меня изливается та же благодать 
света, последнего, редкого для осени – только очеловеченного и от 
этого более таинственного, чем земля и небо. Мне думается, что он 
сотворил и поле, и мое удивление – всю эту радостную красоту во-
круг, весь мир. 
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Разговор со Скорняковым

Этот Скорняков настоящая колоколенка, он выделяется среди 
больных высоким ростом, мертвенным фарфоровым лицом, чуть 
покачивающимся, как у болванчика, и книжкой в кармане халата. 
Он все время молчит, но однажды, раз в год, останавливает, где при-
дется, хоть в туалете, тоже ветерана этой больницы, Вальку, стри-
женного наголо, толстогубого, курносого и веселого деревенского 
парня. 

«Вы знаете, я уверен, что этот город существует, – невидяще глядя 
перед собой, выговаривает Скорняков. – Туда идти вроде как сквозь 
огненный лес – лишь деревья небольшие, карликовые, огненные… В 
поле убранном, примерно, так – льняном: стены, может из литого зо-
лота. И вообще, когда войдешь в ворота, то окажется, что это золото –  
живое… издали город похож на большинство почтенных среднерус-
ских монастырей...» – обрывчато, негромко проговорив все это, он 
скашивает глаза с высоты своего роста на слушателя. 

«Что, ну-ка, как ты говоришь?» – растерянно, непонимающе 
осклабляется Валька. Он – полная противоположность высокомер-
ному Скорнякову. Они оба в одинаковых застиранных черных хала-
тах и в белых подштаниках. 

«Каждый такой город – год жизни любимого человека, уже 
умершего. Туда путь после смерти. Тогда городом станет каждый 
год и твоей жизни. И моей. И в каждом из них мы сможем жить, 
сколько хотим. Вечно. Каждый город, Валентин, твой… Но только 
попасть в эти города никто не попадет, потому что надо сначала по-
бедить себя… А это, как я считал, единицы»… – Одна рука его тянет-
ся к карману, ложится на книгу. 

Валька осклабляется еще шире. Крутит головой с мычащим 
смехом. Зубы у него удивительно хорошие, белые. 

Скорняков на его полувопросы не отвечает. Он уже, сбившись с 
голоса, невнятно бормочет про болотистую речку, избушку и крест. 
В этих болотах потопил бы я все толпы своих мыслей. Но у меня 
нет сил победить себя, сотлеваю заживо, сгораю… И вот эти мысли 
выползают из болот, обступают меня, как лес, загораживают дорогу 
в вечный город. И в избушке, и у креста, везде мысли, как враги, и у 
каждой – мое лицо, только искаженное, изуродованное… 

Валька, приваливаясь к стене и опуская голову, смеется, точ-
но ему чего-то стыдно: мыкнув, шутя, пытается оттолкнуть с дороги 
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своего старого знакомого по палате. Скорняков, скосив на него без-
жизненные глаза и дрогнув карикатурно маленьким подбородком, 
цедит сквозь зубы: «сопляк».

Валька обиженно заморгал и ушел в коридор. Недавно он сам с 
глупым смехом рассказывал Скорнякову, как шел весной по селу и 
увидел Христа... Голого. И что? – напряженно спрашивал его Скор-
няков. – И Христос мне велел: «Иди, зажги клуб!» И я зажег! – кла-
няясь от смеха, белозубо покатывался дурачок.

Морока

Сколько же еще будет томиться мое сердце, видя все это: вы-
мерзшая до дна речушка, сухой снег на берегу, уставленном одинако-
выми кустами, кое-где, точно для разнообразия, высокие кочки жел-
той травы; штабеля бревен из тяжелой лиственницы. Вобравшиеся в 
холодное тряпье фигурки над ямами. В ямах ночью горели костры, и 
снег вокруг подтаял, застекленел грязным настом, головешки далеко 
чернеют вокруг. Лом с всхлипыванием вязнет в грунте – от странной 
на морозе талости кажется, что ногам еще холоднее. Здесь, на участке 
у шахты, заключенные, большинство которых не переживет эту воен-
ную зиму, ставят столбы, и на них сядет наклонно длинный дощатый 
желоб прибора для промывки золота. У отдельного костерка стрелки 
в белых овчинных полушубках, в ватных штанах, в серых до колен 
валенках. Снежный пояс дороги к лагерю продран санями кое-где до 
камней. Летом здесь уже подымутся синеватые пирамиды промытой 
гальки.

Сопки от снега и тумана кажутся ближе, чем они есть на са-
мом деле, точно наклонились к людям. И где-то там, за сопками, на 
другой реке, в двухметровой ледяной яме искрят железом в донную 
скипевшуюся гальку такие же заключенные – там вморозят в дно 
устои для подвесного моста.

Крутой скат ближней сопки кое-где в черных, не спрятавших-
ся под снег нависях скальной породы. И вдруг оказывается, что в 
этом невнятном, низком, будто без неба и уже засмеркавшемся 
мире, есть и высота: и в ней просторно, как стоймя вставшие облака, 
мерно двигаются великаны. Это богатыри, и видна железная складь 
их одежд и выступы лат на груди, тусклые блики железных шапок: 
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ясноликие, прямоглазые, как на книжных картинках, открытках, па-
пиросных коробках, на театральных сценах и в кино. За первыми 
рядами знакомых лиц колышутся и менее знакомые треугольные 
шляпы, камзолы, страусовые перья и подзорные трубы со старых 
лубочных картинок. Они емко заполнили все светлое место вверху, 
и большой, простовато-суровый лик самого могучего из них важно 
напрягается, сейчас он перевалит сопку – и истают жалкие фигурки 
внизу, в котле долины. 

Я все четче представляю богатырей и чувствую, что они до-
гадываются о моем подглядывании. Но как мне втесниться туда, к 
ним, на воображаемый берег речушки? Так же, наверное, глухим 
чутьем чуют богатырей и заключенные. Вдруг один вскидывает 
лицо, жадно дышит темногубым ртом – нет, не видит. Тут нужно 
око внутреннее. Только сопки и сумерки отражаются на лице. Бога-
тыри уже скрылись. Стрелок кричит: «Давай! Давай!» Так, может, 
где-то там, за сопками, в распадке, в ледяной яме дрогнет чей-то го-
лос: «Вон, вон богатыри!» И побегут к ним, воздев к небу руки… и 
что произойдет?

И меня томит своей явью эта морока – то, что было и не было. И 
разве в самый явственный ее миг во мне не бился немой крик к этим 
мутно-черным фигурам угрюмой стройки, и не было предчувствия 
этого крика на их лицах, в их вдруг испугавшихся, заторопившихся 
движениях? Может, встреча наша когда-нибудь должна произойти в 
вечности, соединяющей вчера, сегодня и то, что было тысячу лет на-
зад. Распадется всяческое временное и мысленное пленничество. А 
этот жалкий самочинный мирок, морока – помощь или только помеха 
на дороге туда? 
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Бессонница 

Только закрою глаза и, точно есть некая ось в теле, перевора-
чиваюсь лицом вниз, как в темную воду. Неприятное чувство не-
весомости, но не телесной, а душевной – душа во мне теряет опору. 
Открою глаз, проверю – нет, лежу, как лежал, на спине… Чем мне за-
городиться от бессонницы, от изматывающего скольжения мыслей, 
вроде беспорядочных, а внутренне крепко объединенных? Каждая 
минута возгорается и возгорается, борясь за призрачное существо-
вание, 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, мяг-
кая воздушная глубина вечера попритушили пространство – все ви-
дится, как сквозь дымчатую марлю накомарника.

Сарайка с поленницей дров по стене, торфяная намятая тро-
пинка 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 

Книга ВТОРАЯ
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невидимый костер. На самом деле луна не в болоте, но за сопкой, 
исчезнувшей в темноте. Но я тогда не понимал этого. Еще при сол-
нышке 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 
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 загу-
стевало изнутри сусальным крапом, и вдруг ослепительно близко, 
как самоцветный перстенек, выставлялся кончик полудиска. И всех 
пяти чувств – каждого по-своему – касался он, и марлевая краше-
ная воздушная завеса начинала дышать в манящем сиянии. 

Скорее, скорее, пока луна не вылезла вся, будто вытаявшая 
из вечной мерзлоты, знобко обнаженная, младенчески чистая, про-
зрачная: сквозь нее виднелись зазубренные, тяжелые листья осок, и 
кочки еще намного выше ее, и все сияние ее пока – низовое, земное, 
доступное…

Я перепрыгивал к ней с кочки на кочку, а про себя не переста-
вал укорять отца за то, что он не пошел со мной. С ним было бы не-
страшно, 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 глу-
бокой воды. Дольше – перепутанные, как проволока, больно хлещу-
щие сквозь штаны кусты карликовых березок, их всегда здесь ло-
мал на веники отец. Затрещали, со свистом распрямляясь, прутья за 
спиной – как громко! И оборачиваюсь назад, и вижу, что дом про-
пал 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 
вечной мерзлоте мертвецы. Луна, как клин, всажена в этот взгорбок, 
и большой крест у ее бока точно подрагивает…
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Карликовые березки всполошливо вцеплялись в меня, длинно 
рассекая воздух вдогонку, хлестали злобно. Точно еще кто-то не-
подалеку в темноте хрустит по ним? Ухающее сердце, наконец, за-
глушало 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 каза-
лось мне после близкого лунного блеска домашнее электричество –  
и, сидя за столом, встречал меня отец нарочито деловитым вопро-
сом: ну что, принес? Или: а где же луна? И тотчас же лицо его ис-
чезало в ослепляющих меня слезах.

Я снова упрямо звал родителей на улицу. Признавался, что мне 
немного до луны дойти осталось, да я испугался кладбища. Пойдем-
те 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 те-
нях, 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 соглашал-
ся. 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 уда-
ляться и становилась все более недоступной. И тогда все мертвецы 
Колымы: и вольные, и заключенные из знакомых по рассказам тран-
шей «Юбилейного», Берелеха, Сусумана и Хатаннаха, мертвецы в 
гробах и без гробов, в мешках, с голыми 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 мыслен-
ным морем, на далеком берегу. Он не хотел идти со мной на маня-
щий 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 цветно-
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го 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 мертве-
цов-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, сот-
ни 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.

Старица Марья

Деревня Морское,
Старица Марья.
Лагерные срока
Паутиной осели на крапиве,
Превратились в пыль и росу.
В конце тоже бывает Слово…

О старице Марье я написал после того, как случайно, лишь че-
рез три года узнал о ее смерти и о том, что она молилась за меня. А, 
написав, передумал: нет, Слово все же бывает в начале…

Когда я впервые приехал в Морское, мне сказала жившая с ней 
старушка Козлова, что старица Марья – слепая. И действительно, 
войдя в избу, я увидел, что глаза у нее незрячие – маленькие, как две 
мутные чечевицы. Но веселые.
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«Дай я на тебя погляжу, – выйдя из закутка, приветливо, вра-
стяжку заговорила она. – А, вот теперь вижу»…

Рассказала о священнике, который скрывался у них с матерью 
перед войной. Священник пророчествовал, что скоро наступит та-
кое время, когда снова начнут открывать храмы и монастыри. Но 
это будет короткое время. Марью с матерью арестовали. Священни-
ка они не выдали.

«Только от себя я повторила слова о коротком времени некое-
му человеку в военной форме, что надо мной сидел. За эти слова мне 
дали десять лет».

И стала выпевать по строчке, по стиху:

«И посадили меня в тюрьму
А в тюрьме, там было тесно, и спать места мне не было.
А была только, так – изобразила она заборчик рукой –
                                   отгорожена уборная.
И у этой загородки стояла я двенадцать дней,
А на тринадцатый приснился мне сон:
Идет старичок седой,
По белому подризнику я узнала, что это апостол Петр.
И говорит мне: «О чем ты девочка плачешь?»
Я ему отвечаю: «Боюсь, что умру в тюрьме!»
 «Об этом плакать не надо,
В тюрьме ничего нет плохого,
Все апостолы в тюрьме сидели.
В тюрьме перед распятием сидел сам Иисус Христос.
И ты не умрешь – из тюрьмы выйдешь
И будешь жить долго».

«Так и вышло: все умерли, а я, самая грешная, еще живу», – за-
кончила она уже будничным голосом.

В начале бывает Слово. С этим словом Бог послал апостола 
Петра в камеру к старице Марье. До Бога далеко: полвека Слово из 
мира возвращалось к Богу, становилось жизнью, и старица Марья 
прожила до девяноста восьми лет – долго, как и пообещал ей апо-
стол Петр. И это слово, написанное здесь, тоже хочет возвратиться 
к Богу.
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Кислеть и горечь райской местности

Ехал я в автобусе, солнце только вставало: утро белое и сере-
бряное – и поля, и избы, и лесок – все растаяло в нежном паре, ме-
стами тонком и просветном. Он цвел-расцветал в лучах своей белиз-
ной – и будто нездешним воздухом занималось всё вокруг, нежно 
размываясь, будто уходило в райскую вечность, и проступало уже 
из нее. От этого нежного парка, как от духа живого, вся местность 
сельская стала райской – такой она просветилась белизной; глаза 
ломило от сияния… 

А на всех кустах придорожных и березах, и по редким переле-
скам вкруг полей – вдруг засверкали живые и теплые, как роса, и 
прозрачные капли на ветках. И казалось, что и они были нездеш-
ними, чтобы их увидеть, надо было смотреть, сощурившись на свет 
под определенным углом, а потом снова все задергивалось, тонуло в 
белизне, в матовых отливах солнечного пара, так, что в эти живые, 
радостные и призрачные капли не верилось среди снегов.

А вечером, когда из Ярославля возвращался домой, открылось 
снежное голубоватое поле, из оврага выходящее, и сюда же, на про-
стор, вымахнувшая высокая колокольня, безжизненная, со сломан-
ным верхом, и храм – такой же голый, обезображенный. И садилось 
впереди, за белую краюху поля и дальний лесок, солнце красного, 
уютного, домашнего цвета, как широкий огонь в русской печке. И так 
стало горько. Тело села большое, длинное, загороженное по-зимнему 
редкой березовой рощей, а голова, поднявшаяся из оврага, у него обе-
зображена, точно ударили по ней молотом с неба и проломили. И так 
почти в каждом селе. Потому что – уничтожь храм – и село умрет, как 
человек, лишившийся ума. Не ново, но постоянно открывается все 
глубже и глубже эта горькая истина. Или же это Божья кара – удар с 
небес?.. 

Вчера всё сияло, а сегодня с утра снег кружится, замглело по-
зимнему в окне. Случайно открыл древнерусский словарь на слове 
«горечь». Объяснение по евангелисту: «вино в губе той подносили: 
кислеть и горечь». А я часто слышал эти слова от матери: «Во рту 
кислеть и горечь». Как-то даже засомневался, не слишком ли они 
деревенские, местные? Уж очень натурально. А вот, оказывается, в 
деревнях раньше – слово это зафиксировано под 1679 годом – го-
ворили цитатами из Евангелия, применяя их не только к высокому 
строю мысли, но и к повседневным обыкновениям. Весь мир-народ 
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был еще напитан небесным хлебом евангельского слова. И произ-
растало оно в храмах, и текло в души, – и опять по Иудиному рас-
считанным представляется этот удар сверху… Смертельно раненая 
деревня, как от заражения крови, умерла в муках, с кислетью и горе-
чью во рту, как Христос на кресте. Теперь её уже здесь нет.

И эта кислеть и горечь свороченных храмов и заброшенных, 
согнивших изб – как желчь и уксус на устах у Христа – отдается, 
отрыгается нам здесь среди русских зарастающих кустами, плачу-
щих полей и дичающих перелесков, и ближе здесь к нам проступает 
белизна райской местности. 

Илья Муромец и Иванушка-дурачок

На опушке леса точно дверь приоткрылась в алтарно-золоти-
стую полянку: стоймя между соснами над ней столп света стоит, в 
столпе этом будто музыка немая играет – выходят из нее двое по 
мокрой траве: к носкам резиновых сапог, как завитки этой музыки, 
лепестки лютиков прилипли.

Один помоложе, невысок, рыжевато-русый, с круглым розо-
вым лицом, на котором просвечивают веснушки. Он в черном бар-
хатном картузе, подобранном, видно, со свалки, в солдатских шта-
нах и в выцветшем синтетическом балахоне.

Второй – высокий, плотный, похожий на шкипера Сокурова с 
волжской переправы – снимает форменную, тоже чужую, с зеленым 
околышем фуражку: пропотевшие черные волосы сдвинулись вбок. 
Усы с хорошей проседью торчат в стороны острые, а борода космоч-
ками и тоже как-то вбок. Молодые глаза его пытливы и умны. Он 
спускает с широких плеч синюю, простеганную, что делает ее по-
хожей на панцирь, телогрейку. Под ней шахматная рубашка. Делает 
губами беззаботное «пф!»

– Васильич, вставай! Васильич, выручай! – покричали негром-
ко, позвали кого-то они. Никто им из кустов не ответил. Только 
вспугнутая ворона пролетела у самого носа, громко, чуть не со скри-
пом промахала крыльями, как вениками. Посмотрели бессмыслен-
но, как на лужайке у колеистой дороги плавает пух – всюду плешки 
на одуванчиках.
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– Слышишь, Илья Муромец, как трава чикает, проторгается 
сквозь кору земляную и древесную? – спросил, отходя к кустам, 
Иванушка.

– Да, жарко-парко… А до травы припутника еще долго ждать, – 
неопределенно ответил Илья Муромец.

Иван подхватил о припутнике, подымающем даже убитого, а 
потом без перехода махнул рукой на кусты: 

– Я здесь опорожнюсь… И свой картуз брошу, накрою им гнез-
дышко серых воробышков. А ты? 

– А я все свое с собой возьму, – уже с нетерпением ответил 
Илья Муромец. – Пошли!

И они захлипали резиновыми сапогами по жаре. Шли все лето. 
Прощались с Россией. Ночевали по мертвым деревням, по забро-
шенным домам. Пугая доживавших век старух, кричали, звали там 
своего Васильича. Вышли к старому городу на речной петле: его 
будто схватила огромная рука, чтобы сорвать с холмов, но разжа-
лась, оставив в полумертвой куче с полуразрушенными какими-то 
сараями из серых кирпичей на окраине, с остатками валов, фабрич-
ными трубами, уютным, пряничным монастырьком сразу у дороги, 
и высокими шпицами соборов по всему обзору.

– Помню, здесь раньше вдоль стояло семнадцать церквей, – 
вспоминал Илья, – да поперек, крестом, шестнадцать. Ровно трид-
цать три, столько годов Иисус Христос до креста прожил… 

Заходили часто и в другие уездные города. Собор, поблекший 
на холме высоко вставал, на облезлом куполе ржавое пятно; куче-
вые облака, сумрачные, но теплые, будто повторяли его лепку. 

– Раньше этого города не было, здесь и дальше все лес был, –  
говорил Илья. Пробирались по окраинной улочке у кладбища: уже 
не те, какими из лесу вылезли. Лица ясные от свежего воздуха. Коза 
у забора пила пойло, засунув голову в ведро.

– Смотри, Илья, как коза ест. Не как какой-нибудь телец. Тот 
опрокинет ведро, начнет его катать. Все пойло выльет и смотрит – 
удивляется. А на что удивляться?

Коза смотрит на них. С бороды капает.
– Да, нельзя сказать, Ваня, что животное это слишком акку-

ратное. 
А навстречу идет пьяный по асфальтовой дорожке, кренделя-

ми, восьмерками. Коза, увидав его, стала недовольно блеять. Пья-
ный затормозил, сказал ей: 
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– Ду-ра! – и завосьмерил дальше.
Зашли раз и в областной город, к вокзалу. Погадать. Спросили 

у молодой цыганки с желто-смуглым, как паркет, мерцающим ли-
цом, найдут ли они Васильича? Жив ли он? Цыганка сделал вид, что 
гадает им, а сама зашептала: «Надо всю Россию пройти… Здесь го-
сти собираются, вам отсюда подальше надо быть… Рыжий Жердяй 
всех своих собирает»...

Они зашли осторожно со стороны перрона, у хлопавших две-
рей, от урны, где курили парни, посмотрели… «Гости, гости, – бор-
мотнул Илья, – разглядывая снующее толпище. – Глаза у них вдоль 
лица, а зубы как бы из железа… Этим гостям тюрьма по костям. Это 
мнимые люди и есть. Идем хоть в Сибирь!» 

А цыганка стояла на привокзальной площади, мимо шли два ал-
коголика в черных бушлатах. Вдруг один сзади схватил ее за плечи и 
сказал: «Здравствуй, харя!» Не успела она крикнуть – он уже был в 
нескольких шагах, в толчее. Показал, что все видел и все понял.

Но Илья с Иваном уже вышли из города и – дальше. И стены 
им, и прибежища нигде нет. Уже октябрь. Ветер. За кустами пустое 
ячменное поле. На закраине валяются бутылки из-под водки. Иван 
поднял одну: не осталось ли хоть капельки? – а в ней две мыши: за-
лезли на запах, а выбраться не смогли.

– Это нам предостережение, Илья, – говорит Иванушка, – по-
падемся и мы, как две мыши.

Волгу на другой день издалека угадали. К вечеру быстро зам-
глело, но мгла просветная – в ней лишь сильнее обозначилась про-
странственность, и плывущий по Волге паром будто повис между 
небом и землей. Причалил, наконец.

Илья глядел за борт парома, а Иван подошел к служебному по-
мещению. За запотевшим тусклым оконышком гармоника пиликала 
веселую песню, но, попадая во мглу и холод из тепла, она делалась 
грустной. Потом музыку заклинило на одном коленце. Поднялся по 
лесенке из трюма подвыпивший мужик с рюкзаком. Лицо Ильи стало 
тревожным.

Иванушка, увидев, что мужик этот в зимней шапке-ушанке, не 
выдержал:

– И зачем свой фургон в кустах тогда оставил… Никого не уди-
вил… Эх, проказа я проказа. Как ты думаешь, Илья Муромец?

Илья цыкнул, но заработавший вовремя мотор автомобиля за-
глушил его имя, неосторожно названное Иваном. Да и бояться было 
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нечего – мужик в шапке-ушанке, Панов, был глуховат. Он ничего не 
расслышал.

Автомашины с включенными фарами сползали в раннюю тьму 
с парома.

И наступил еще один вечер, когда они уже, по их предположе-
нию, прошли всю Россию. Папоротник в лесу уже пожух, мерк по 
лесу бурыми стаями. Усталые Иван с Ильей путались между ними. 
Иванушка осел на месте, как мешок, и крикнул с отчаяния:

– Васильич!
– Тихо! – скулы у Ильи задвигались.
– Илья Муромец, мы вроде на то же место пришли, откуда вес-

ной вышли.
Снова – осенние поля, перелески. Все прибито, выметено: 

только один-единственный белый тысячелистник на лужайке у 
леса. Тут они и остановились на ночевку.

– Видишь, Илья Муромец, какой у меня ноготь? Это картошку 
чистить. Нарочно отрастил, – показывает грязный ноготь на боль-
шом пальце Иванушка.

Сидели вокруг огня, как в уютной яме, вырытой в темноте, ели 
печеную картошку. Пламя выхватывало из тьмы спину замшелого 
лесного валуна.

– От этого камня еще день пройти, и будет котлован с водой, – 
говорит Илья Муромец. – Берега вот в таких же камнях в черной ко-
росте. А в котловане – черные валуны, глыбы – окаменевшие слова. –  
«Окаменевшая ископыть слова», как темно выразился Муромец, 
чем сильно поразил Иванушку, считавшего своего старого товари-
ща простецом. – Там есть между камнями провал, проседина в по-
додонное место. Там в золе и пепле Васильич и сидит. Черти ему 
сделали. Там и кончается Россия…

– Так чего же ты молчал? – ощерился было Иванушка, но в 
это время из темноты послышался ребячий вереск. К костру выбе-
жал мальчик в белой рубашке и черных брюках. И второй, и тре-
тий. Набросились гурьбой: пустите погреться! Иванушка только 
подивился, что головы у них, как у ребят, а тулова маленькие, как 
у трехгодовалых дитятей. Потом его это очень рассмешило: смеется 
и остановиться не может. Черные, вертлявые ребята, кувыркаясь, 
навешиваются на Иванушку. Первый, самый визгливый и верткий, 
ему шлык балахона на голову вздернул – отемнил. А того смех до-
лит.
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Вдруг Илья как схватит вертлявого за шиворот, поднял над ко-
стром:

– Что, черт ременные уши, попался?! Куда Васильича девал? – и 
видит Иван – это корень-выворотень у Ильи в руках. Только живой –  
обволокся весь бурым мутным светом.

– Черт и есть, –  говорит Иванушка, – как ты узнал?
– Сюда словоматериал выгоревший свозят, – говорит черт, – 

пойдемте, я покажу дорогу. Только отпусти меня, Илья Муромец.
– Ни-ни, – отвечает за Илью Иван, – пусть на весу нас ведет. 

Иначе еще выкинет козью морду. Может, спилить ему рога на нет?.. 
Черт, черт, поиграй, да и мне отдай! – на всякий случай сотворил он 
заклинание, которому научила его когда-то жена, Ядвига.

Илья Муромец держит черта, как бурую тлеющую головешку, 
освещает вокруг. Пошли – действительно, это выгоревшие слова, а 
не валуны: онемевшие, в черной коросте. Ведет их черт вниз, в кот-
лован: грабятся неловко, спускаются Илья с Иванушкой.

– А ведь это старая дорога из мира земного. Я по ней уже ходил, –  
говорит Илья.

– А не завел бы он нас не туда, Илья Муромец, – говорит Иван, –  
ведь это, наверно, тот самый Давлиненко, что Котова с Блукановым 
дурил.

– А вам как раз не туда и надо, точнее не скажешь, – пропищал, 
снова подделываясь под мальчишку, Давлиненко…

Потому что дальше кончилась Россия. Да и весь мир. 

В СОБОРЕ, ПЕРЕДЕЛАННОМ НА КЛУБ

В соборе, переделанном на клуб,
Давит тоской и неуютом небольшой пропасти,
Будут ли здесь торговать,
Говорить речи
Или показывать кино – 
Все равно он останется храмом,
Но вместо отлетевшей благодати
Здесь поселится такое,
Что похуже обманщика-торговца,
Лжеца-политика
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И пошлого киногероя.
Но торговле, политике и ложному искусству
Собор, переделанный на клуб,
Придаст такой лоск, значение и яркость,
Что вы поверите:
И впрямь – вся жизнь
В приобретении вещей,
Выборах президента и депутатов на свою шею
И смотрении телевизора.

А если вам приснится сон,
В котором вы увидите себя
В соборе, переделанном на клуб,
То луч света там будет притворный и с фальшивым крапом,
Звук – трелить и егозить, и распадаться, как в плену,
Живые будут говорить ложь,
А усопшие безнадежно утупливать лица в затоптанный пол. 

ИНОЕ ВРЕМЯ, ИНАЯ СТРАНА

Мне приснился сон, будто мощная рука подхватила меня и бы-
стро погружает глубоко во тьму, туда, где кончается мир. И там я 
услышал мерный, мягкий плач, каким плачут взатяжку дети, и обо-
значился слабо в сером свете как бы подвал вокруг: в нем у стены 
на золе сидят люди. Их необычный плач промыл душу, здесь, в не-
ведомой глубине, я получил как бы вторую жизнь. Мне захотелось 
остаться с этими людьми навсегда, они все были одной семьей. Они 
плакали, словно призывали Бога, находившегося где-то уже рядом. 
Как хорошо с ними – теплой радостью отозвалась моя душа на их 
плач. Прежняя моя жизнь ничего не стоит по сравнению с этим пла-
чем и этим подвигом. Может, это святые, которые молятся за мир, 
или просто грешники, осознавшие в покаянии, как дорого стоит 
душа человеческая, когда она приближается к Богу? Сила, радость 
и одновременно сострадание настолько переполнили меня, что я тут 
же попробовал измерить их земными мерами.

И тотчас же из мрака и праха прошлого передо мной подня-
лась и развернулась, как в амфитеатре, кругами, мировая история: 
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Восток с его деспотами, Рим с цезарями, все войны, революции и 
двадцатый, самый страшный, по нашим убеждениям, век. Но смысл 
всей истории казался лишь детской игрушкой перед плачем во тьме 
у стены. Все земные злодеяния и кровавые события, казавшиеся не-
простительными, растворялись во всепрощающем плаче – любовью 
уже преодоленного и осмысленного страдания.

И сильный голос, сотрясавший душу, приказал:
«Пиши об этом!.. А о том – не пиши!» – как бы кивнул этот 

голос – и я увидел, как шаркая ногами по солнечной траве куда-то 
уходят мои прежние герои – Иванушка-дурачок и Илья Муромец.

«Пиши об ином времени, иной стране!» – снова приказал го-
лос.

«Мне не написать об ином времени, иной стране, – взмолился я. –  
Как мне написать о том, что превосходит всю земную историю?»

«А ты пиши!» – приказывает голос с такой властью, что я тут 
же, во сне, начинаю писать. И рука начинает подымать меня вверх –  
скользит по телу, как сажа, тьма. Но и сила плача, радостная, креп-
кая сила – выходит из меня, остается во глубине. Я чувствую, что 
мне никогда не пересказать того, что я видел там.

Тогда сила снова опускает меня в растопленное, как воск и со-
страдное пространство плача: душа снова теплеет.

«Пиши!» – повторяет грозный голос: «У тебя получится!»
И я вынырнул из глубины. Еще я видел перед собой, как кро-

вавый заскорузлый бинт, снятый с веков, ленту истории, еще во мне 
жили любовь и радость, которых я никогда не испытывал. Но я уже 
не мог объяснить, чем же тот глубинный плач превосходит масштаб 
всех земных событий? Там люди узнали, что душа ценнее всей исто-
рии, всего мира. Но как об этом написать? Я не могу снова осязать 
мыслями живой смысл того плача.

Иное время, иная страна – это душа, узнавшая Бога? Стена, пе-
пел, люди – это одно, соединенное любовью ощущение предела, за 
которым уже будто бы и нет ничего, а там как раз только все и на-
чинается. 

Верить или не верить этому голосу? Я и сейчас не знаю. И жал-
ко мне моих старых товарищей, Илью и Иванушку. Будто ушли 
куда-то и пропали. 
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НЕ БОЙСЯ, ТЫ НЕ УМРЕШЬ

 Сонцово… Приехали. Полная платформа разного дачного на-
рода с рюкзаками и сумками. Приветствует меня старинный двухэ-
тажный дом с раскрытой крышей. Рядом по косогору романтичный 
особняк с башенками, где жил когда-то немец, управляющий с кир-
пичного завода. На окраине вздымается в небо мощная труба-оди-
ночка – все, что от завода уцелело. Все это набежало на душу, кричит 
наперебой: здесь, здесь в тупике стоял вагон-тюрьма: по ночам его от-
крывали и уводили заключенных на допросы, иногда выносили труп –  
в вагоне сидели убийцы. Сюда же привели и молодого монашка в 
заплатанном подряснике и лаптях. 

Его арестовали матросы у монастыря. Тут же, на воротах, хо-
тели повесить, но комиссар, вынув наган, скомандовал: «Держитесь 
за меня, не отходите ни на полшага!» И привел его на станцию, в 
следственный отдел ЧК. Там монашка принимали за переодетого 
великого князя Владимира. Следователь повторял: «Вы похожи, 
признайтесь, у нас есть карточка». 

Из монастыря ему каждый день передавали бачок молока, тво-
рог и большую ковригу хлеба. Этим кормился весь вагон, и убийцы 
его не трогали. В вагоне он просидел три недели, а в холодную ти-
хую ночь на Покров его с двумя заключенными повели за станцию, 
к оврагу. Один был черный, цыганистый, которому он первому пе-
редавал ковригу, другой – какой-то помещик.

Цыганистый сначала лег у вагона и отказывался идти, но рас-
стрельщики подняли его прикладами. Двое из них, самые молодые, 
еще днем, в гостях у станционных барышень-сестер играли в карты, 
пели песни и хвастались: «Ну, сегодня будем пыжа давать!» 

Когда, загремев, открылась во тьму дверь, монашек испугался 
и начал молиться. И тут же увидел, как на вагонной стенке затепли-
вается круглый, живой, ласковый луч. И то чувство, что было в его 
сиянии, влилось теплом в душу: он почувствовал, будто с его жизни 
сняли пленку, и под ней обнаружилась теплая, живая глубина; эта 
живая глубина неистребима, и услышал: «Ты не умрешь, я есть!» 
И он успокоился, стал видеть все совершающееся сосредоточенно, 
слитно с тем, что видел. 

Монашек шел, видя, что он теперь ничего не боится: ни страш-
ной ночной пустоты, ни стонов цыганистого, ни пыхтения рас-
стрельщиков, ни того, как странно все эти последние в жизни звуки 
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перекрывает ступота его лаптей. Рядом с ним все шел тот ласковый 
луч и согревал, утешал: «Не бойся, ты не умрешь!»

Снег запаздывал, чисто вокруг. Осень, как метелкой, подмела. 
Поставили их на край оврага. Восемь человек встали в десяти ша-
гах с винтовками. А он, как бессмертный, слитно с лучом повторял: 
«Не бойся, ты не умрешь!» И когда его охватило желтым пополохом 
выстрелов и стало жарко, луч все говорил: «Ты не умрешь!» И ког-
да один подошел, тронул ногой и сказал хрипло: «Готов», – он хотел 
лишь одного: остаться с этим ласковым лучом навсегда. И в бреду 
грезил: «Чего бояться, надо опять вернуться в вагон, теперь они меня 
уже не тронут».

Но эти луч и тепло, как понял он много лет позднее, были лишь 
отражением в его душе лика Христова, и отражение истаяло. Когда 
расстрельщики ушли, из стога сена вылезли два монаха. Они пере-
одели раненого в красноармейскую шинель, фрунзенский колпак и 
утащили в монастырь. И монашек вылечился и прожил еще очень 
долго. И долго еще шел от отраженного однажды в сердце света – к 
подлинному свету лика Христова в вечности: через ссылки и лагеря, 
которые он теперь принимал, как бездушные, свойственные этому 
миру обстоятельства. И кто глядел ему в глаза, тот видел всю эту до-
рогу.

ЖИЗНЬ ПЬЯНИЦЫ

Домик угловой, почернел от времени, двор чуть ниже улицы – 
как в яме. Рябины у дощатой калитки и кусты черемухи в палисад-
нике опали – от этого ночь здесь стала пустее, пространственнее. На 
улице, за забором, высится фигура молодого парня в красной, на-
выпуск, рубашке, к нему прикачнулся, уткнувшись в грудь, кто-то 
маленький в черном костюме и в черной кепке. От красной рубаш-
ки, точно исходит тусклое и холодное свечение, или это уличный 
фонарь ворожит? 

За этими двоими темно, будто ничего нет, а перед ними, в яме 
двора – устремилась в наклоне к палисаднику маленькая старуш-
ка с тачкой. Телогрейка на ней до колен, выношенная, побелевшая. 
Такого же серо-мучного цвета платок на голове. Держится руками 
за «рога» тачки, а под мышками зажаты костыли. Может, от этого 
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фигура ее столбообразна, да и вместо ног, если присмотреться, про-
тезы-деревяшки.

Я долго не мог понять эту картину, хотя увидел ее несколько 
лет назад и с тех пор все держал в уме. И только недавно осмыслил: 
эти двое, что стоят на свету, за забором, вовсе не двое, а один и тот 
же человек – сын старушки, живший с ней в этом домике. Высокий, 
в красной рубашке, кудрявый – это он молодой, еще до службы в 
армии, а тот, в черном костюмчике и в сапогах, с истаявшим лицом 
и маленькими, как у мальчишки, руками – тоже он: сорокавосьми-
летний, умирающий от рака. Он прильнул к себе молодому и вспо-
минает, вспоминает: неужели все было зря? И пил зачем, и курил? 
А мать, хотя и стоит к нему спиной, видит его молодым, красивым, 
кудрявым; когда он приходил домой пьяным, перевалянным в гря-
зи, она переживала и все время ей вспоминался этот юношеский 
его образ. В черном, гробовом, иссохшего от рака она его не видела. 
Умерла или «отмучилась», как говорили соседи, раньше его. А мо-
лодой еще похоже глядит на старушку-мать с недоумением: черный 
костюм ему шепчет войти во двор и помочь матери, но обоим им не 
сойти с места из своих времен. Когда он умирал, мать была уже в мо-
гиле – вот почему перед ним лишь обкорнанное смертью подобие, а 
эти протезы-деревяшки и костыли говорят о том, что сюда она при-
шла не своими ногами. Ноги ее уже отходили. А сын после ее смерти 
прожил в этом домике еще несколько лет и умер осенней пустой но-
чью в октябре, и денег под ним нашли на похороны 50 рублей.

Что лежит в тачке – не видно. Похоже, какие-то сухие ветки и 
мусор. Тачка с деревянными бортами – подобие той телеги, на ко-
торой мать увезли от домика на кладбище, и гроб был некрашеный, 
и соседи за это поругали трех сыновей, трех полувековых мужиков, 
что на грузовик у них денег не оказалось, а на вино – всегда есть. 
Вырастила она их всех одна, муж-пьяница умер в молодости, оста-
вив ее с пятерыми детьми.

А еще это умаление женщины, ее схожесть с деревянной куклой, 
особенно эти инвалидные ноги, напоминают о том, что так и не же-
нившийся ее сын ходил к блудницам, и из-за одной из них, самой 
грязной, с пухлыми белыми плечами и черным носом, чуть не попал 
под суд. Когда блудница умирала – у нее отнялись ноги, а из головы 
текло. И ее тоже веселый возчик отвез на телеге на кладбище, присев 
на некрашеный гроб. Называется эта картина «Жизнь пьяницы».
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ЗАТОПЛЕННЫЙ СКЛЕП

Старуха эта, Екатерина Гробова, последняя из богатого купе-
ческого рода, умерла в нашем городишке давно, еще в шестидесятые 
годы, когда я учился в школе… Вижу ее, как сейчас…

 Мучного цвета выношенная телогрейка до колен, ветхая, ли-
нючая косынка, из-под которой торчат пуком пакли серые, всклоко-
ченные волосы. Лицо разрушено временем и болезнью, всегда тупо 
молчит, глаза пустые, мертвые… Словно ямы разоренного фамиль-
ного склепа: весной его заливает водой, там мальчишки топят ко-
тят. Снято чугунное литье в металлолом, опрокинуты мраморные 
памятники, а один огромный, черный мраморный крест расколот. 

Она сумасшедшая. Собирает пустые бутылки в сетку, свежие, по-
сле «Московской». А подвыпивший мужик, сизый, одутловатый, уви-
дев, как она наклоняется под забором, завистливо корит: «Обираешь 
ты нас, Катерина!» – хотя пустых бутылок в крапиве и лопухах – завал. 

Она никогда не радуется, не говорит, не смеется… Трудно пред-
ставить ухмылку на этом деревянном, неживом лице, и если оно 
вдруг когда-нибудь осклабится – то станет еще страшней… Вот по-
чему я ее и вспоминаю: из-за этой страшной, судной ухмылки. Она 
ходила молча, тупо опустив голову. Закричала она только один раз: 
как-то весной, в половодье, оступилась и упала в городской ручей, с 
ревом бегущий в Волгу. Ее понесло. В эту пору сосед, местный поэт 
Чиконников, вышел погулять и услышал странный, будто из-под 
земли, вопль. И выловили, вытащили ее.

Теперь никто не помнит Екатерину Гробову, все соседи ее при-
мерли, а поэт Чиконников давно коротает век в сумасшедшем доме. 
И когда я, вспоминая, всматриваюсь в ее образ сквозь толщу време-
ни, как сквозь водную рябь, моя душа, смущаясь каким-то стыдом и 
страхом, словно осклабляется странной, несостоявшейся ухмылкой 
этой безумной, несчастной старухи.

МУЗЫКА

 Уездная барышня, учительница музыки в поселковой шко-
ле, разведенная с мужем, одна с дочкой в деревянном сером до-
мике. Ей лет тридцать пять, томится, печалится и чего-то ожидает 
лучшего. Она из семьи гармонистов: и отец, и дед были гармони-
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стами. Осеннее, светлое лицо, и нежность в нем, и сила, но и тень 
отчаяния какого-то, безнадежность. И почти театральная, прямая 
жалоба, что жизнь не удалась. Так хочется пожаловаться каждо-
му нездешнему, не из поселковой жизни. Русая, сероглазая, тихое 
что-то, березовое. Глаза ждут: точно оттуда, изнутри из невнятно-
го, из прошлого, из давно умершего – манят их огоньки в окнах, 
гармошка, визги частушек, кадриль. И все точно из ночи. Манит, 
а непонятно. Пропащая музыка, зазывающая на чердак, в петлю –  
от лихого мужа пьяного, который запрягал свою жену в сани и за-
ставлял его катать. Из умершей древности, вековой пыли сотлев-
ших срубов. 

Может, от того она так непонятно мечтает, тоскует сама по себе, 
занимается краеведением – что ее неосознанно тянет туда, в пропасть, 
погибель веков, где от жизни осталась только немо взвизгивающее 
воспоминание о музыке, и как ее снова хочется услышать вслух!.. 

Для чего я это вспомнил? Когда-то такой уездный душевный за-
пас, эти мечты, эта грусть – были почвой для подъема, теперь это втя-
гивает в распад: душа, молодость сопревают здесь на корню. Когда-то 
были легкими – эти неясные воспоминания и недовольство жизнью –  
срывали душу с места, с деревенского луга, она летела, как одуванчик, 
и давала новый островок, а теперь сам ветер истории что ли умер? Что-
то отнято или почвы нет? Отнято божественное вдохновение, и сама 
по себе душа отяжелилась, и мечтания, и недовольство, и печаль –  
оземленели и засасывают в землю, в могильное прошлое. Душа пере-
превает в греховных вожделениях, и нет ей высоты… 

И образ у нее, как одуванчик: русая, сероглазая музыка таю-
щая: сама основа народа тает, разлетается по свету. 

ДЕМОНЫ

Ко мне пришел один человек и сказал: ты их не бойся – они де-
моны. И я увидел сразу их всех. Головы у них, как гроздья мыльных 
пузырей, окрашены в цвета плоти: у того жадно блестела лысина 
и туманились стекла очков; тот, наоборот, был с лицом мертвеца и 
жизнь топорщилась лишь в зализах на висках, а та застыла в жутко 
ярком простодушии пластмассовой куклы… Гроздья голов метались 
на невидимых шеях в паре над кремнистым туловом, бесконечным, 
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как черная пустыня. Пар тот был их речь – наподобие человеческого 
языка, но я не мог понять ни слова. Если еще лица и сохранили гру-
бую схожесть с человеческими, то язык-речь был без звука и цвета. 
Понять его, выделить из него слово – так же, как слепить душу из 
глины. Но непонятным и дивным образом, точно капкан на тебе за-
клацывается – безобразное подобие слова вызывается из пара. И тот-
час же не гроздья расписные голов, не жалкие личины, а – люди: кто 
хлопает меня по плечу, кто протягивает газеты – один уже толкает 
скользом по столу полстакана водки к моей руке… 

Каким-то образом я освобождаюсь из их плотного охвата и 
вижу темный пепел ночи и кремнистую пустыню под ногами – мы 
же летим на змее – где наша Россия, где наша Земля? Струящийся 
по телу свист полета… 

Ты их не бойся, они демоны.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мальчишки на улице против кладбища лепили снежную бабу, 
играли в снежки, потом пропали с глаз. Когда прибежали домой, 
отец у старшего увидел револьвер…

Кусты на дремучей церкви, очистившиеся от листвы, пореде-
ли, бурьян на паперти увял, кладбище однообразно голое, бедное, с 
одинаковыми железными решетками оград и низенькими памятни-
ками, выкрашенными серебрянкой.

На черном стволе старой липы вылеплен из снега и приморо-
жен, точно к дереву прибит, плоский черт с распятыми лапами, из 
живота веткой гнется тонкий длинный фаллос.

Дальше сквозь замерзшие деревья виден алтарь – на стене 
Христос с выскобленным пустым ликом. В растоптанной черной 
грязи, прислонившись спиной к красной, ссаженной кладке, давно 
уже сидит человек: лохматая голова свешена на грудь и чуть набок, 
так, что его лица не видно, а только одна скула и ухо.

Черное пальто застегнуто на все пуговицы, ноги в кирзовых са-
погах расставлены широко и вольно, у откинутой одной полы маль-
чишки и подобрали револьвер, блеснувший никелированной пла-
стинкой рукоятки. Барабан кроме одного простреленного патрона 
полон.
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Он просидел здесь так, будто спал, с полудня до обеда: прохо-
дили кладбищем люди на другую улицу – так короче – и думали, 
что пьяный. Лишь старуха в черной пальтушке долго глядела, даже 
с черной, чмокавшей жижей тропинки ближе подошла, хватаясь за 
углы оград, перешагивая грязь, хотела узнать: чей это сидит? Но не 
узнала: не видать лица – а револьвер не заметила или его уже не 
было – и пока перебиралась по мосткам через ручей и в гору к мага-
зину шла – на лице ее не таяло озадаченное любопытство.

А через два дня по почте в милицию пришло письмо без обрат-
ного адреса на конверте, и начальник отдела прочитал написанное 
щеголеватым почерком на листе с большими полями:

«Заявление в Н-ский РОВД.
Сим уведомляю, что я покончил жизнь самоубийством без 

всякой внешней причины, а лишь потому, что моя жизнь стала мне 
и окружающим меня людям в невыносимую тягость. Револьвер, 
из которого произведен мной выстрел, выпуска 1934 года, №7213, 
украден мной в прошлом году у охотоведа Широкова.

 Подпись и дата: 16 февраля 1984 года.»

СИНЕЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Учитель математики Волканов  сошел с ума. В школе потом 
поняли, что началось это у него давно, еще с наглядных пособий. Он 
так любил эти белые из ватмана кубы, пирамиды и параллелепипе-
ды. Достаточно было склеить аккуратно, без пятнышка несколько 
чистых, словно бы готовых в воздух взлететь с черной парты гео-
метрических тел, чтобы получить по математике пятерку за чет-
верть. Наглядные пособия он ученикам не оставлял, уносил домой, 
и там они, словно маленькие сугробы, оседали на стеллажах. Жил 
он один, был очень аккуратен, любил чистоту, галстуки, бритье, кра-
сивый почерк.

Его опасались. Как-то, еще до войны, Волканов  по дореволю-
ционной традиции отмечал Рождество с двумя старыми учителями, 
своими друзьями. Выпили, и он сказал: «Давайте, как прежде, спо-
ем «Боже, царя храни!» А утром Волканов  сбегал и донес, что они 
пели. И этих двоих учителей посадили. А позднее в городе с удивле-
нием заметили, что он собирает бумажки. Не только старые тетрад-
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ки, клочья афиш, газеты, но и вообще всю тисненную и окрашенную 
бумагу. Идет по улице – лежит папиросная пачка или обертка от 
печенья – воровато осмотрится, нагнется и сунет в карман серого 
выгоревшего плащевого балахона. Был он огромного роста, лицо 
большое, мясистое. Брился наголо и ходил с седым ершиком на го-
лове, сквозь который трогательно просвечивала розовая кожа.

Свихнувшимся окончательно его признали после того, как он 
пришел в милицию, выложил какой–то обрывок и глухим, трудно 
вызывающимся изнутри голосом стал упрекать, что это – секретные 
документы, их надо хранить в сейфе, а они валяются на улицах.

Его лечили, лишили избирательных прав, но он до самой смер-
ти обходил улицы и собирал, классифицировал, подшивал, подклеи-
вал, раскладывал по папкам и коробкам бумажные оборвыши. Какие 
тексты и слова он на них прочитывал, что думал за своими глухими 
окошками, когда пургой заметало городок и все бумажки погреба-
лись под сугробами, никто не знает. Менее значимые документы он 
спускал в подвал, почти доверху забил его. И все ходил по улицам, 
уже медленно, согбенно, руки за спиной, ни на кого не глядя и зорко 
высматривая добычу на булыжной мостовой.

Перед смертью, за год-два, копал канаву вокруг своего дома. 
Приедут коммунальщики, отругают, зароют, а он ночью снова вы-
копает. Объяснял: «За мной приедут из НКВД, а канава не даст 
пройти». И умер в метельную февральскую ночь, когда замело все 
бумажки, приперло заборы и калитки сугробами, и жалобно позва-
нивал жестяной колпак фонаря на улице – и лишь в доме напротив 
еще горело окно. Там горбун-вдовец обнимал любовницу, пожилую 
учительницу, стригущуюся в кружок со времен рабфака, с пышным 
бюстом под пуховой кофтой.

В подвале родственники пощупали шестом, помешали шурша-
щую глубину бумажек: нет ли там еще чего? Из всех подшивок, про-
нумерованных кип и просто груд огромного собрания взяли одно 
Евангелие в синем бархатном переплете. Удивлялись, что эта книга 
была, как новая, будто ее ни разу не открывали, подарена она была 
ученику городского училища Алеше Волканову в 1914 году за от-
личные успехи в учебе и примерное поведение.
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В ЖИВОЕ НЕБО

Коптюшка, деревенька с десяток домов, в ночь октябрьскую, 
как в шубу укуталась – думает свою думу лунную. Александра Фе-
доровна в крайней избушке, помолившись, погасила керосиновую 
лампу и забралась на печку. Чекают ходики в уютной тишине, ша-
тается от дыхания избы замок шелковый паука в углу на матице. 
Задремывая, услышала, как бесшумно, вобравши когти, с печки 
спрыгнул Васька-кот; и где-то там, в сенях, уже два месяца зелено-
ватых встает на глазах у мышей. Александра Федоровна спит, но 
видит, будто наяву, все вокруг в избе – как над телом горячим печ-
ки пестрокрылые рои снов и сшибаются, и трепещут над ее голо-
вой среди сушеных трав и нанизанных на нитку грибов. Она боль-
шая старуха с рыхлым, ясным, как хлеб, лицом, на котором днем 
стоит всегда непоколебимо доброе выражение, сводящее все мор-
щины чуть наискосок. Сейчас, в призрачном свете, лицо кажется 
бледным, березовым. Под ней подостлан домотканый половичок, 
но его теплая жесткость не тревожит тела, и она не пугается, когда 
видит, как выбирается из вьюшки чернокрылый морок. Тогда она, 
не просыпаясь, помолится: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
его!» – и подпалит черные крылья морока словом молитвы, как 
огнем.

Огонечек лампадки в переднем углу не виден сквозь застиран-
ную ситцевую занавеску, но Александра Федоровна сердцем чув-
ствует его, как ребеночка – как он то подымется, то присядет перед 
строгой Божьей красой. Она верит, что святые лики любят живой 
огонь, а не электро. У Александры Федоровны у одной в Коптюшке 
электричества нет. Когда еще жива была младшая сестра Наталья, 
сколько раз их уговаривали соседи: проведите свет! Но они стояли 
на своем: это грех! Наталья всю жизнь прожила в Коптюшке. Мужа 
у нее убили на войне, детей не было, она больше не выходила замуж. 
Она была не похожа на Александру Федоровну – маленькая, серди-
тая, мужичок в юбке, а не баба. Лицо маленькое, точно из дерева, во-
лосы короткие, как у нигилистки, таких тогда ни у кого в Коптюшке 
не было. Молчаливая, говорить она не умела, только криком. В пя-
тидесятые годы племянница, приехав с мужем с Колымы, пришла в 
гости к Наталье в Коптюшку. Наталья вышла с палкой на крыльцо, 
прогнала их. Повернулись и ушли с двумя ребятами: все наряжены 
празднично. Это-то как раз Наталье и не понравилось больше всего.
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Александра Федоровна бы так никогда не сделала, она тогда 
жила еще в Москве, у евреев, они в издательстве книжки выпу-
скали. Не отпускали ее в Коптюшку. Говорили: куда ты поедешь 
в деревню? Кто сейчас в деревню едет? Она стряпала у них, детей 
растила. Дети вцепились, плакали, не отпускали. Ты что надумала, 
куда ты в деревню поедешь?.. Какая земля? Какая сестра? – гово-
рят евреи, дети плачут: шум, шум от их голосов. Шум сильный и 
тьма застилает избу. Какая земля? Куда ты поедешь? Живи у нас. 
Мы тебе пенсию хорошую выхлопочем! – снятся Александре Федо-
ровне евреи, говорят евреи, шум от их голосов стоит в избе. Снятся 
ей иудеи в перемазанных кровью одеждах и штыри в руках палача. 
Идут над ее лицом, лицо белее печного изразца во тьме. И выкле-
вывается из-под ресницы, отворя пасмурное веко, чистая, горькая 
капля – торит по щеке дорогу: на высокую гору, в небо тащит крест 
на своих плечах, одежда на нем красная, будто кровавая, обступи-
ли его. На венце горы у креста – рыжий-рыжий, как с бумажной 
иконы – она во всю стену над кроватью, там, где спала Наталья –  
руки в небо простер, все небо загромоздил руками: «Я, Саша, вижу! 
Погляди-ка в мои глаза».

Поглядела, а это и не глаза, а небо – живое, бесконечное, говоря-
щее синей глуботой, и там, где были палачи и где гора, и где крест –  
все живое, говорящее небо: нет людей, нет земли… 

Только сердце у Александры Федоровны трепещет, чтобы по-
лететь в эту теплую, синюю жизнь: подмывает синяя бездна, начина-
ющаяся прямо под сердцем и уносящая далеко, в бездонность. Тогда 
рот открыл Иисус для слов. И опять – шум, шум сильный и тьма, 
и вдруг – огонь. Проснулась она окончательно, как ей показалось, 
уже тогда, когда стояла, ища опоры, на полу: задела рукой – упала 
и разлетелась на куски сохнувшая на шестке кринка. Шатается, как 
от ударов, замок шелковый паука в углу на матице. Золотые цыпля-
та скачут по полу, ударяются об пол, раскатываются в струи, ужом 
привстают к иконе Богоматери, распялив краснозубый оскал. Не 
слышала, как ее вытаскивали соседи, лежала пластом на половичке 
у избы, пока в себя не пришла. И не видела в черном мороке суро-
вые, в красных, туманных отблесках пожара сосны, стоявшие, как 
ракеты, вокруг Коптюшки, и космические, алые шарики спутников, 
проносившиеся в холодном небе.

От избушки осталась печка, черным оскалилась челом, и на 
другой день, когда остыло пепелище, когда уже увезли в город к 
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племяннице Александру Федоровну, пришел к печке из леса пере-
мазанный в саже Васька-кот. Мяукал у черной печки, его хотели 
взять соседи, но он не шел к ним.

Племянница только руками всплескивала: «Говорили тебе, 
сгоришь! Нет, не провела свет. Грех! Грех!» Грех! – всплескивали и 
в магазине, и на улице, толкуя, бабы. Это все тетка Наталья! Это она 
Александру Федоровну из Москвы от евреев сманила в Коптюш-
ку. Говорила: как ты там, в городе, без земли жить будешь? Ей ведь 
говорили: что тебе далась эта земля? Она у евреев жила хорошо, 
хозяйка ей на прощание много всего подарила и денег дала, сказа-
ла: если захочешь вернуться – приезжай! А тетка Наталья и дом ей 
купить не разрешила: зачем-ста тебе деньги тратить – живи у меня! 
Выманила все деньги, а потом и стала ругать. Хоть из избы уходи. 
Да и пришлось бы уйти, если бы не умерла Наталья. Может, она и 
свет не хотела проводить из жадности, а только говорила, что грех! 
А Александра Федоровна и до войны, и в войну всем сестрам и пле-
мяннице помогала. А теперь под старость лет, да на зиму глядя, в 
чем была, в том и очутилась на улице. И деньги, что на похороны 
берегла, сгорели!

Александра Федоровна недолго пожила у племянницы, ушла 
на квартиру к Мане Бедняковой. Уходя, подарила племяннице шел-
ковую шаль, еще по первой хозяйке, барыне, память. Барыня рас-
сказывала, что она с этой шалью танцевала на выпускном вечере в 
гимназии. Было это, когда была Александра Федоровна молодой и 
пригожей, отправили ее девчонкой из деревни на заработки еще в 
1894 году. Семья была большая и бедная: шестеро сестер да брат – 
всем помогала.

Александра Федоровна на квартире дожила до ста лет. Слепая, 
да старая-то такая, потеряла ум, сходила мимо ведра, а хозяйка ее, 
Маня Беднякова, заставила все огребать прямо руками в ведро. По-
хоронили в селе рядом с Натальей и мамой, как она просила. Пле-
мянница во время заупокойной службы простудилась, насмотрелась 
на голову Иоанна Предтечи на блюде, и, придя с похорон, заболела, 
и все ей голова на блюде в бреду мерещилась, и она говорила: «Это 
тетка Александра меня к себе зовет!»... В живое небо.
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НА ГОЛГОФЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Цветы души
В безмолвии вырастают
И окружают душу, словно сад,
Находившийся
Неподалеку от той горы,
Где был распят Христос.
В том саду он был
И привален камнем в пещере.

И взирая на эти,
Багрово-красные высокие цветы,
Снова возвращаюсь я
В уютную домашнюю вечность.
Голгофы день
Стал днем позавчерашним – 
Светом Воскресенья зацветают небеса.

И цветы все выше,
Выше подымаются
По подошве горы.
А между цветами
Встают родные и близкие,
И другие люди:
Сердца их еще отягощены
Пеплом смерти, муки и сомнения.

На венце горы,
На месте лобном,
Где крест стоял,
Там зацвел самый большой
Куст роз – 
Высота его соединяет
Их души
С воскрешающим, новым небом.
Соедини же скорее
И меня, Христе,
С богоподобной
И высотой своей
И красотой! 
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СТОЛП ПРЕМУДРОСТИ

Столп – не из дерева. А из того внутреннего, уплотнившегося 
света, что животворит наиболее дорогие образы в душе.

Столп – в живой, искрящейся синеве, один до неба, заполня-
ющий весь мир и радующийся – он живет, становится все выше и 
ярче.

Это первый в моей жизни образ: он вызвался, когда мать на-
чала рассказывать сказку и запела: «У лисы, у лисы, у лисабьюшки 
ворота красны, столбы точены, столбы точены – позолочены»…

Было это на Колыме, в нашем маленьком домишке с некраше-
ным полом, с одним окном, которое в морозы затворяли ставнем. 
Но золотой столп вырастал не в домишке, где за машиной «зингер» 
сидела мать, не в долине, где стоял прииск – иначе бы были видны и 
окружающие его сопки – вообще ни на Колыме и ни здесь, в России, 
где я теперь живу. Образ этот, по-прежнему такой же свежий и ра-
достный, как в детстве, живет «вообще в мире» или в вечности, хотя 
разве могу я определить, что это такое – вечность?

Может, вечность та страна, то место, где премудрость постро-
ила себе дом и утвердила его на семи подобных столпах? И один из 
ее столпов тот, о котором мне пела мать? А, может, дело проще –  
отец мой был плотником и строил дома из больших бревен-столпов, 
удивительно легко вознося их по трапу на свежие срубы.

Книга ТРЕТЬЯ
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ДВЕ ЛЯГУШКИ

Призрачная дымчатость сентября: солнце глохнет в ней. Мир 
словно грезит. Окраина города – дальше полевая низина размыв-
чато прогибается перед холмом с рощей, где, укутанная во что-то 
темное, белым верхом светит церковь.

Дорога стала деревенской: рыжая глина. По обочинам стран-
ные, как декоративные конусы, отвалы этой глины. Будто натыкана 
в них наспех лебеда, перемежающаяся карликовыми лесами лопу-
хов и пижмы с грязно-желтыми пуговицами.

Церковь перед нами потеряла свои прежние очертания, раску-
талась. На ее месте появилось странное, как высокий серый ящик, 
строение. Тополя издали обманно смягчали контуры изуродованного 
храма. У стены, в самой чащобе кустов, два развороченных склепа, 
два больших потревоженных гранита каплевидной формы: генерал-
майор Лео и жена его, Лидия, урожденная Коковцева, умершая в 
двадцать три года. От усадьбы остались липовые аллеи, спускающие-
ся по склону холма. Видно вокруг верст за двадцать. Маленькое, чет-
кое вдали идет стадо, как мираж, по воздуху. Наивная, как на детском 
рисунке, лента дороги, а за ней черный лес, и над ним, в самой дали, 
мрачная сизо-синяя туча – ночь. Громко, вразнобой кричали грачи 
на старых липах. Я шел между ними, представлял, как прогуливался 
здесь старый генерал, переживший на сорок лет свою молодую жену.

Неожиданно открылся пруд: вырытый на высоте, он сильно 
обмелел. В середине топорщился ржавыми пружинами матрац, а 
рядом на широкой доске от забора сидят две огромные лягушки. 
Таких я никогда не видел. Чем я в них не кидал – не шелохнулись, 
замерли, как два закаменевших зеленых сфинкса… Или, может, это 
надувные, игрушечные? Или таких больших лягушек, заграничных, 
специально когда-то разводили в усадьбах? И лишь когда тень от 
полетевшей к ним тяжелой прожилины коснулась светлой воды – 
бесшумно сдернулись с доски, исчезли, будто их и не было.

СТАРОЕ ЗЕРКАЛО

В Мышкине умирал старый дом Александры Федоровны Груз-
девой на Мологской улице. Она, дожив до девяноста лет, ослепла, и 
ее отвезли в приют для престарелых. Остались в доме два больших 
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портрета – мужа и жены Гробовых, у которых она еще до революции 
служила в кухарках, а в нэп, после смерти хозяйки, сама стала женой 
Гробову (его в 1930 году увезли в Тверь, в тюрьму, и там он умер).

Эти портреты висели на разных стенах друг против друга, они 
будто вели свой таинственный и независимый уже от обстановки 
разговор. Она в черном платье с плечиками, он – в стоячем накрах-
маленном воротничке со старинным галстуком. А в глазах у обоих – 
прощальный покой, будто видят, что комната вокруг навек затихает. 
Я стоял в развалюхе, глядел и чувствовал, что покой этот – живой и 
возносится от нашего мира, подымается куда-то от валяющихся на 
полу писем и открыток родственников с Колымы, от запыливших-
ся, но так же аккуратно, как и при хозяйке, трогательно висевших на 
гвоздиках у суденки старушечьих, никому не нужных друшлаков и 
поварешек. 

Сначала у портретов мальчишки разбили камнями стекла. По-
том утащили, наверно, в местный музей. А зеркало в резной раме 
еще из гробовского дореволюционного особняка так и висело осень 
и зиму, мутное, ничего не отражавшее, точно заплаканное. Зеркала 
из таких домов не берут, в них, по суеверной примете, обитают обра-
зы умерших хозяев. Но в марте, в солнечный слепящий день маль-
чишки погрузили зеркало на санки и быстро повезли куда-то. Я гля-
нул вослед, а оно вдруг нестерпимо вспыхнуло на ухабе от солнца, 
словно все тени, весь туман жизни, скопившийся в нем, сгорел.

ПОДОРОЖНИК

Как перебитый по суставам паук – крупные конвульсии схва-
тывают тело на каждом шагу, бросают в стороны, ноги выгибаются 
дугами и ломаются, как живые. Он идет впереди меня по улице, в 
гору. Волосы русые, дешевый хлопчатобумажный пиджак и такие 
же брюки. Это молодой парень. Он выкидывает вперед палочку, и 
все тело его снова бьется в крупных конвульсиях, будто по нему 
пропустили электрический ток. Я быстро перегнал его и завернул 
за угол, не взглянув в лицо из-за того жалостливого, но неприятного 
чувства, которое испытываешь, встретив калечного или урода.

Через час я шел обратно по этой улице, и увидел его на обочине, он 
стоял под свесившимися березами и медленно своей палкой с черным 
резиновым наконечником расшибал пыльное гнездо подорожника.
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Он бил сосредоточенно, увлекшись, точно издевался, глаза 
разгоряченно взблескивали, будто бил не бездушное растение. Жи-
листые листья расползались на толстые нити, мокро хлопали под 
палкой, но не поддавались, а он все бил и бил, не замечая прохожих, 
и то неприятное любопытство мучителя все больше и больше зате-
няло лицо.

ВОДЯНАЯ КРЫСА

Сосновый лес, невысокий берег речки подмыт и, невидимый 
из-под свиснувшей травы, кто-то плещется в воде – нет, не рыба – 
водяная крыса, ондатра.

Он подкрался – она поплыла вдоль берега, вытянув вперед ту-
поносую, треугольную морду, голый жгут хвоста тянется, как руль.

Вылезла, подобралась вся в мокрый комок, слипшаяся шерсть 
торчит, неуклюже поворачиваясь сразу всем телом, осмотрелась, со-
щипнула осочину, подержала во рту, точно пробуя, и утянула, пере-
жевывая, в себя. Вдруг как-то по-птичьи зацокала и, наверное, хотела 
сощипнуть другую. Тут он не выдержал и тоже поцокал ей сверху. 
Она насторожилась, выглядывая его аспидными пуговками глаз, и он 
еще больше почувствовал, как она глупа, неуклюжа, беззащитна.

Когда она ела осочину, то горбик ее в слипшейся, торчащей 
шерсти был всего в двух метрах от него, и сверху можно было на-
нести беспощадный, ломающий кости удар. Кто знает, случись эта 
встреча в детстве, он бы, может, так и сделал, безрассудно и жестоко. 
А теперь, когда она уплыла и унырнула, он идет по тропке и вспо-
минает, как в сказках взмаливаются человеку птицы и звери: «Не 
убивай меня, Иванушка, я тебе сослужу службу!»

Он не убил ее – какую же службу сослужила ему жалкая во-
дяная крыса? А вот какую. Обреченно подставляя себя под удар, 
помогла отодвинуть изнутри саму собой всплывшую злую, «ин-
стинктивную» мысль. Он стал на одну водяную крысу лучше. И с 
колющим чувством жалеет, как на рыбалке азартно с кусками жабр 
выдирал крючок из окуней. Потом они приснились ему: помесь ры-
бьей морды и человеческого лица. Это было страшно уродливо, но 
в желтых глазах их сиял осмысленный свет и корил, пугая каким-то 
судом.
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Может, действительно, вся тварь, все гады и птицы на службе у 
нас, чтобы мы, жалея их, убивали в себе жаб и крыс мысленных, то 
есть злые мысли и желания? Служат нам службу. Так и мы, люди, 
должны служить Богу.

 ДЕРЕВЬЯ

Спрятался от дождя на опушке леса и прижался спиной к тол-
стой сосне. В позвоночник неприятно втекла холодная немота и тя-
жесть ее жизни, и я перебрался под другую сосну, напротив. Под ней 
было суше и спокойнее. Слушал дождь и все поглядывал на первую, 
под которой мне стало так неуютно. Кривой толстый ствол ее, как 
застывший ящер, внизу выбросился двумя мускулистыми корот-
кими лапами. В ней и сквозь кору мощно чувствовалась замершая, 
одеревеневшая жизнь, ее слепой сон. А вся опушка вокруг в безжа-
лостных свалках, в изрубленных бесцельно деревьях… И такая сила 
сдается хлипкому человеку с маленьким топориком! Молча, без со-
противления, словно дав обет все претерпеть. Так первые христиане 
радовались мученической смерти, когтям и зубам зверей в амфите-
атре, чтобы разрешиться и быть со Христом. И, глядя на сучья, по-
хожие на лапы допотопного ящера, я подумал: а если после смерти 
мы попадем в миры возмездия – не будут ли там наказывать нас и 
бессмысленно погубленные нами деревья с растениями? Мы ждем 
каких-то фантастических существ, а они – здешние покорные кусты 
и сосны, иван-чай и лопухи, только пробудившиеся от своего слепого 
сна и получившие способность двигаться, давить, подцеплять – разве 
не фантастичны? А мы, наоборот, потеряем там нашу свободу пере-
движения и от грехов одеревенеем. Развоплотимся: кто станет полу-
человеком-полудеревом, кто – человеком-камнем. И они – и сосна, и 
каждый цветок, каждая травинка обрушатся на нас, как Вии, своими 
мохнатыми лапами, щекотливыми щупальцами корней.

 

МАШИНА

Ложишься в темную постель, закрываешь глаза: переливающи-
еся точки, световые прочерки, пятна. Начинаешь засыпать и, будто 
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навели резкость – из этой невнятицы вызываются отдельные об-
разы. Вот пергаментный лик ведьмы. Вот среди коричнево-желтых 
стогов затаились мы с приятелем-стихотворцем от дьявола, подъ-
ехавшего на огненном элефанте, раздутом, как резиновая игрушка 
величиной с дом.

Откуда же в самовольном калейдоскопе рождаются эти обра-
зы и картины? Силой души, из ее чистых нездешних красок – или 
из сетчатки, покрытой алыми куполами век? Я об этом думал и 
опять вспоминал того же старого приятеля, сошедшего с ума сти-
хотворца. Он рассказывал, как каждый день впадал в «самогип-
ноз», в блаженное состояние, и такие звуки наполняли его слух, так 
быстро переливались в стихи, что он явственно стал понимать –  
они не отсюда. И страшные, и милые: темная дремь и яма бытия под 
живыми звездами, которые умеют утешать, и женщина, в которую 
он был смешно и безутешно влюблен – все было в этих звуках.

А потом, как оказалось, над ним, на втором этаже, жил милици-
онер, включавший на полную громкость одновременно телевизор и 
радиоприемник. Дом был дореволюционный, толстостенный, все это 
пробивалось искаженно, и своенравный слух поэта перерабатывал 
клокочущий фон в стихи, как будто это было откровение души. Так, 
пьянея от счастья, он начинал писать стихи каждый день в условлен-
ный час. Радовался и удивлялся: откуда это? А это оказалось – ма-
шина.

ЧУДО

Согревающий свет, как от живого огня, и из такого освеще-
ния – образы: три образа, похожие на топящиеся свечи.

Голос жены: «Пора, вставай!» Я отвечаю из освещения, из сна 
весело: «Зачем вставать? Посмотри, что нас ждет: гроб, могильщик 
и смерть!»

И три свечи, о которых я успел сказать, чернеют, но свет смыс-
ла их не гаснет весь день. Освещает душу, она сегодня мне вся вид-
на. В обед шел домой. Между домов зимняя мягкая дымчатость, 
приглушенная синева и белый крепкий снег – все усыпает в свете 
тех трех свечей. И подумал из своей веселой освещенности: какое 
это яркое чудо – смерть, переход из одного мира в другой.
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ЗОЛОТО МОЛЧАНИЯ

Копал картошку ясным сентябрьским днем, успокоился в ла-
сковом объеме света и почувствовал, как его благодатью все вокруг 
как бы говорит между собой: без умолку болтает через свет и его 
живое молчание. Оперся на лопату и стал слушать. И так мне за-
хотелось выучить этот чудесный язык. И я с удовольствием пред-
ставил, какую я на нем буду милую чепуху молоть, как буду звенеть 
золотом его молчания, когда Господь сделает меня ровней с этой 
взрытой землей и лучом, и с другими предметами земного мира. 
Они послушны Господу и говорят на его божественном языке. А мы 
выдумали свой…

А сколько у меня объявится там старых знакомых. Я, наконец-
то, узнаю, о чем говорит лебеда у глухой треснувшей стены, выхо-
дящей на Волгу. Из дверей этого бывшего купеческого особняка 
тянет нечистым жильем и копотью. Высокие, как зеленые согнутые 
старухи, стебли лебеды приклонились друг к другу: собрались, как 
на похороны. А у дома напротив заглядывает вершинкой в пролом 
крыши, волнуется и вытягивается с шелестом под вечерним небом 
старая ива. Небо высокое, и ровные облачные полосы в нем так сим-
метрично по ветру выстроились тоже не зря...

Будет, что вспомнить с тобой, летний зеленый друг, осот, од-
ного почти со мной роста: у тына, перед входом в теплицу, зачем 
ты прямо к моему носу выставлял один большой жаркий фитиль на 
плавно выкованном стебле?

Что ты строишь, отшельник-репей, высотой обозначив своей, 
перемычками, стойками – храм с семисвечником? – Так вот и нам 
землю греть своим тощим теплом – что мы строим – узнаем потом. 
Только бы дотянуться сердцами до незримого храма над нами…

Что ты помнишь, мне, пижма, скажи, – твои пуговки так хоро-
ши, твоих гроздей иконный желток смешан с охрою райских дорог, 
и хранят отпечаток стопы ангела – пыльные эти кусты…

Отвечают. Вслушайся. Пусть станет еще, еще тише на сердце… 
Кажется, вот-вот, сейчас откроется тебе уже полувысказанная тай-
на. Быть может, похожее чувство испытывает слово в строке, когда 
его читают. Оно чувствует глаза читающего, и глазами читающего 
успевает схватить соседние слова. Но весь смысл книги отдельно 
взятому слову как постичь?
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ПОСЛЕ СМЕРТИ, ПРЕДСКАЗАНИЕ

Заблудился, влез на высокое дерево… Почему так знаком этот 
лес? И недавнего, смертного ужаса нет… Вон, дорога видна по бе-
регу Волги, и все ярче становится свет, и луг с красными и белыми 
цветами. Мы там ходили с тобой когда-то летом, я запомнил, что от 
этого луга пахло, как от торта. Еще дальше, там, у осоки, ты остано-
вилась, стала смотреть на цветы, мы о чем-то разговаривали и сме-
ялись, и ты одним мимолетным движением глаз вдруг предсказала, 
что станет понятным для нас после смерти образ мира земного и эта 
дорога со следами Адама и Евы да Бога.

А самая большая тайна, что образ мира земного сохранил всю 
ту красоту, что была тогда там, на земле. Мы догадывались, но бо-
ялись явно предположить это. Какая же это радость – очищенная 
смертью земная красота. 

Вот и ты сама идешь мне навстречу:
«Мне снился сон, что я умерла. Я так боялась смерти, – гово-

ришь ты, – а оказалось, это так легко!» – и повторяется то движение 
твоих глаз, которым уже тогда все было предсказано.

ПРАОТЦЫ

Я здесь не был десять лет. Однообразные по-зимнему улицы, 
приваленные сугробами заборы. Над деревянной палаткой крылеч-
ка и стекольчатой верандой знакомого с детства домика, как тара-
барское слово, выставился напоказ сараище из бетонных плит. Рев-
ниво, словно чужими глазами, я подмечаю: да, неказисто, да, бедно, 
это – не к месту, то – не по-моему. Но на душе покой: ведь я приехал 
на родину и уже навсегда…

За снежной Волгой тянутся берега, упругие, живые, будто спи-
ны залегших, засыпанных снегом животных. Очертания их перехо-
дят в темную гряду бора и слабо повторяются туманной сероватой 
полоской вдали. Я иду по бульвару под старыми березами и, гля-
дя на ту сторону, на заброшенную церковь, думаю об умерших. Об 
отце, о деде, которого я никогда не видал: он лежит где-то там, на за-
пущенном кладбище, за полуразрушенной кирпичной оградой. Но 
мысли эти не грустные и не поминальные, а как о живых.
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Плавными волнами повторяются очертания того берега и, так 
же плавно входят в душу и повторяются уже в ней, уходя вглубь, 
утаиваясь, будто кто-то углаживает ее. Отмяклое серое небо ни-
когда не казалось мне таким уютным. Я то и дело поглядываю: 
крыши – низкие, и небо – низкое, но между ними все равно – ка-
кой простор. Не бездонность, а высота, высота земная – этих улиц 
и черных оголенных берез.

Утром, когда я ехал сюда, снежными, вспыхивающими струя-
ми перед машиной перехлестывало голую дорогу. Теперь, к вечеру, 
поутихло. Тянется сверху длинный снег, не стало неба, слабо темне-
ет исчезающий в белой мгле бор…

Засыпаешь – обрывается явь, и навстречу, из воротец сна, 
играет, золотится солнечная церковь, и с летнего, заросшего ку-
стами холма, от своих могил, как от столов, сбегаются, как старые 
знакомые, праотцы в белых длинных подпоясанных рубахах, машут 
руками, радуясь, что ты приехал к ним навсегда.

В ИЛЬИН ДЕНЬ

Завтра, в Ильин день, в далекой бунинской и блоковской Рос-
сии родился в 1909 году мой отец.

…Мне было пятнадцать лет, когда сравнил я себя с отроком про-
пащим, то есть с блудным сыном, возвратившимся после долгих мы-
тарств домой. С таким чувством внезапно остановился я на солнеч-
ном, осоковом лугу у пересохшего болота, перед темневшей стеной 
ольховых и осиновых кустов: потом осторожно вламывался в их тон-
коногую чащу, в зеленоватый, сырой сумрак, оглушаясь неожидан-
но громким треском и хлопаньем листьев. Это и было возвращение. 
Походил в чаще, как в родном, но забытом, впустившем меня внутрь 
доме, и снова выбрался в высокую, по грудь, блескучую осоку со стре-
козами, замиравшими на острых, резучих стеблях.

И если так походить день, то он казался длиннее, чувствовал 
себя, словно старше, и от ослепления солнцем на границе тонконо-
гой чащи, и от паутинной её теми – старше на жизнь этой осоки и 
кустов: что-то прирастало земляное и моховое от сенокосного, зной-
ного дня к моей жизни. Выйдешь к вечеру из перелеска к ладным го-
ренкам копенок и стогов, выросшим за день в рыжевато-ржавистом 
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клеверном поле. Они в сумерках, как сторожа мира иного, где живут 
без окон и дверей: там всё не так – в мире, живущем слепо, в себе, 
как в своей сказке – как в земле.

И за ними открывались серые, тусклые избы небольшой деревни –  
уже наступал вечер с огромной, как самовар, луной над околицей. 
Стучусь – огонь испуганно вздрагивал, вспыхивая в окне. Старуха, 
белея во тьме кофтой, открывала молча и зачем-то касалась меня на 
пороге рукой. Я входил, глядел на свету на её ладонь – коричневую, 
как из глины. Теперь уже, из дали лет, кажется нездешней и речь 
этой старухи и – будто всё это творилось в нездешней, сказочной 
глуби. А как грустно смотрели ее глаза, молчание было загадочным: 
и тогда уже мне думалось, что из тонконогой чащи, из осоки: высо-
кая, слепящая солнцем, светлая – она так и сияла в душе, подсказы-
вала эта осока – что, действительно, выбрел я в иной мир, похожий 
на тот, где живут без углов и окон, где вместо самовара – луна, и его 
хозяйка коснулась меня глиняной ладонью – разрешая войти в свое 
тридесятое царство.

Но всё в нем так реально, что лучше реального: и стога с копён-
ками, и пустота живая поля вокруг, и прохладный вечер, и лицо ста-
рухи, внимательное и емкое, как поле. И особенно три или четыре 
молодых красных боровика с белыми, сочными ножками, которые я 
выкладывал на стол. И только звонкий голос девчушки, ее внучки: «А 
где ты был?» – останавливал, что мы еще в этом, обычном мире, а не 
в том, сказочном, нездешнем, ином, где и мой отец с его родным го-
родом Мологой, и бунинская Россия, и та тонконогая чаща, и поле –  
и вся та Россия, котором не нашлось места в грубом торжестве сегод-
няшней жизни.

Слишком она была похожа на нежный и печальный сон; на тени, 
лучи, игру света и звон птиц – на сквозящую сквозь них неясную ра-
дость ангелов. Слишком была по-детски доверчива. Только Богу из-
вестен и замысел о ней: он, может, видит, сколько лестниц упирается 
в синеву и белые облака – лезут русские души на небо. А если не воз-
неслась с Ильей, то отошла, осела с росами в поле, опала с цветами, 
истлела, как серебряные угли – венцами изб в мир слепой; к горенкам 
без окон и дверей возвратился ее мир-народ, брат тонконогим осино-
вым и ольховым чащам, солнечной стрекозиной осоке и молчаливо-
му полю.
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КОНЕЦ СВЕТА

В деревне Кудреватовской, где жилых всего два дома, мы с На-
дей после свадьбы неделю провели у ее бабушки Анны.

Однажды сидели на крыльце, а бабушка вышла и немощно, му-
чаясь лицом, нагнулась к Наде:

«Я ведь забыла, как тебя зовут»…
«Бабушка, это же – я!» – громко закричала Надя.
Лицо у бабушки прояснилось, стало опять своим. Она ушла в 

избу. У нее склероз, мне страшно, жаловалась Надя.
Потом сидели, пили чай, и бабушка задумчиво рассказывала:
«Сегодня всю ночь не спала. Идут и идут всю ночь через дерев-

ню мужики из Рыбинска. Просятся ночевать. Я говорю: где же я вас 
положу? Столько мужиков»…

«Да откуда же здесь, бабушка, мужики?» – стала поправлять 
Надя.

Вечером мир посинел, нагрозился, полил страшный дождь, и 
во двор с рыжей глинистой дороги потек мутный ручей. Он стано-
вился все шире и шире.

«Всемирный потоп! – заохала бабушка. – Смотри, какой ручей»…
Дождь утих на закате. Холодное красное солнышко осело за де-

ревней на острые верхушки близкого сосняка.
«Поглядите, солнышко какое страшное!… Как помидор! – за-

причитала опять бабушка. – Наверное, конец света наступает. Ой, 
как страшно»…

Упала глухая деревенская тьма. Мы вышли зачем-то из избы, 
а бабушка включила во всех комнатах свет, призрачное электриче-
ство во дворе обвело круг перед окнами, бабушка стояла в окне вся 
в черном, как будто другая – маленькая, домашняя ночь – и, при-
слонясь к стеклу, кричала:

«Надя, Надя, где же ты? Я кричу, мне показалось, что ты про-
пала в темноте. Ушла и пропала».

Попыталась выйти, но, махнув рукой, вернулась. Надя ее успо-
каивала. Я стоял у зыбкого круга во дворе, смотрел. Бабушка была 
в призрачном объеме электричества, как сон – уже где-то не здесь, а 
в том запредельном мире, откуда виден и всемирный потоп, и конец 
света, и русские мужики, идущие на Страшный суд. И казалось, что 
молодое имя внучки бьется у ее уст по эту, в нашем мире, сторону 
стекла – как черный большой мотылек, льнущий к огню.



Шествие образов или Иное время, иная страна

65

МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ

Каждый раз, когда отец рассказывал про медведя на липовой 
ноге, для меня это было потрясением.

Пошел охотник в лес, спрятался за кусты.
Передо мной серела путаница колымских карликовых березок 

и нелепо залегший в ней человек.
Дальше – взмах серого лезвия. Топор этот, которым выскочив-

ший охотник отрубал ногу у медведя, и меня отрубал от всего мира. 
Я не мог в деталях осознать совершившегося. Успевал только уточ-
нить: «А куда охотник ногу-то положил?»

«А в сумку, – отвечал отец, – и принес домой!»…
Почему медведь угадал дом, в котором жил искалечивший его 

охотник? Ведь он вполне бы мог попасть и к нам… А, может, и сей-
час идет? На улице мороз и темно. Идет от Лысой сопки и поет там: 
«Скрипи, нога, скрипи, липовая!»

Хорошо я не мог понять, что такое «липа» – на Колыме это де-
рево не растет – и представлял ее по-своему. Желтая, мягкая, чу-
десная нога, похожая на ту, деревянную, которая была у хромого из 
барака человека по кличке Колдун.

Отец расскажет сказку и забудет. Займутся с матерью каким-
нибудь уютным домашним делом. А я все слушаю – не идет ли 
медведь? Если идет, то еще далеко, у Лысой сопки. Не боится ни 
кладбищ, ни «становком», как говорила мать, поставленных и зава-
ленных заключенных в траншеях. Скрип стоит до неба. Только отец 
не слышит, и мать. Я застываю, будто сейчас выломится из моей 
души, из моего мира, захвативший меня этот скрип – и вздрогнет, 
проломится наш мир, и сотрясется дверь от нездешнего удара.

Тот мир, иной, всю жизнь идет к нам темным силуэтом, и скрип 
чудесной ноги, голоса, музыка и гомон его порой совсем близко. Вот 
почему, зацепившись за него, образы этой сказки и теперь для меня 
почти не изменились.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА

На улице, где живет мать, умер старичок Стороженко. Сейчас 
все в Мышкине копают картошку. Стороженко накопал тридцать 
мешков и все перевозил на велосипеде. Старухи говорят, что от это-
го с ним и случилось: вдруг из носа и рта хлынула кровь – врачи 
признали воспаление мозговой оболочки.

Мать узнала, что Стороженко умер, и ночью ей приснился сон, 
будто бы он пришел к ней и принес пять пирогов. И они пошли. 
Идут по сосновому лесу, и там желтый песок и, будто могилы. И 
вдруг видят небольшой сруб с крышкой, как у мусорных ящиков.

«Это что?» – говорит мать.
«Это братская могила, хочешь я тебе покажу?» – говорит Сто-

роженко.
«Покажи, посмотрим, как братья лежат»…
Он открыл крышку, мать видит: по сторонам две головы и одна, 

третья – в середине. Две лежат так, а третья вдруг пошевелилась…
«Давай положим им пирогов», – говорит Стороженко.
Положили два пирога.
Две головы лежат молча, а третья вдруг заговорила, а что – по-

нять нельзя.
И Стороженко сразу же закрыл крышку:
«Давай, уходим, только потише. Им ведь тоже отсюда выбрать-

ся хочется».

НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

Старуху звали Надежда Федоровна. Она была еврейка, когда-
то работала в аптеке. Горбатая, ходила с клюшкой. Несмотря на свою 
глухоту, любила разговаривать. Когда здоровался с ней на улице, 
останавливалась и, улыбаясь, долго кивала острым, треугольным от 
старости подбородком. Было ей 93 года.

Надежда Федоровна всякую бумажку не выбрасывала. Оберт-
ка ли от сыра или пустой пакет из-под сухого – таким только собак 
кормить – супа: все лежало у нее аккуратно стопочками рядом с га-
зетной подшивкой. Она часто пересказывала газетные статьи сосед-
кам и спрашивала:
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«А когда уголь кончится, как будем жить?»
«А когда газ весь из земли выкачают, как мы будем жить?»
«Мы, Надежда Федоровна, до этого не доживем!» – кричали ей 

в ухо одинокие старухи-соседки, пережившие своих мужей.
Надежда Федоровна прожила всю жизнь одна в своей вросшей 

в землю избушке. Замуж не выходила. Когда она обессилела, уха-
живать за ней стала соседка, пятидесятилетняя баба, вырастившая 
пятерых детей. Ей Надежда Федоровна завещала свою избушку со 
всеми подшивками и стопками оберток.

В последний день соседка подошла к избушке и увидала, что 
все двери открыты. Надежда Федоровна сидит на полу в моче и кале.

«Ты что же это наделала? Зачем на полу сидишь?»
«Разве я на полу?» – равнодушно и с бессмысленным удивле-

нием спросила Надежда Федоровна и слабо пощупала руками во-
круг себя…

Пока она была еще в силе, в избе зимой топила только раз в не-
делю. Угли не собирала на колосниках в кучку, а разворашивала по 
всей печке, думая, что так она лучше прогревается. Но печка, как не 
зайдешь, всегда была холодной. Надежда Федоровна ходила в избе 
в телогрейке. Спала на полу, на разном тряпье, а чистая заправлен-
ная кровать оставалась нетронутой.

Соседка ее обмыла.
«Теперь я так хочу спать… Положи меня на постель», – сказала 

Надежда Федоровна.
Щеки у нее стали румяными. Может, от тепла – соседка зато-

пила печку. «Я хочу спать» – она сказала так осмысленно и серьез-
но, будто к ней воротились и сила, и ум. 

Потом соседка услышала, как Надежда Федоровна захрапела. 
И больше уже не проснулась.

 

ПРАВДА И КРИВДА

Еще в детстве, только не осознавая этого, я понял, каков мир. 
Это как бы одна деревня. И там я, Правда, жил с братом Кривдой. 
Кривда стал мне завидовать, однажды завел меня обманом в лес, 
выколол глаза и бросил на съедение зверям. Я на ощупь залез на 
большое дерево. Чувствую, закрапал дождь. Я заплакал. Страшна 
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телесная ночь слепца. Страшно само по себе то, что я не могу видеть 
еще более страшную ночь – земную, из которой собираются под де-
рево дикие звери.

Боль и страх, из которых нет исхода кроме смерти – вот что 
такое мир.

Эта ночь, ужас залегли в душе, в той ее комнате, где нет окон, 
а двери ее я стараюсь не открывать. Пусть меня уверяют, что было 
и хорошее. И дикие звери не растерзали, а, наоборот, открыли се-
крет спасения. Помнишь то утро, когда ты, умывшись водой из це-
лебного источника, заново увидел свет? Солнце стало гуще, теплее, 
деревья и трава еще нежнее. Все роптало на Кривду, жалело тебя, 
но помочь тебе ничем не могло. Деревья в своем растительном оце-
пенении, точно спали с открытыми глазами, и твое горе казалось им 
страшным сном. Этот их общий сон растянулся от сосны к сосне по 
теплой песчаной дороге: каждая смотрела, как я вплывал в ее про-
странство. И сон одной сосны бережно передавал меня сну другой. 
И вот дорога кончилась. Я был передан полю. А за полем – город.

Я иду по узкой улице, внизу, между домами, уже темно. 
Вверху – неживой, точно электрический закат. По одной сторо-
не улицы стекла верхних этажей горят, как кровь, по другой –  
темны. В них зажигается свет. И в просторном окне большого 
красивого дома, вырисовывается сквозь занавеску тонкая жен-
ская фигура. Красавица, стоявшая перед зеркалом, сняла с плеч 
голову, поставила на стол и принялась причесывать на ней во-
лосы. Я замер среди жмущихся к булыжнику теней, вокруг – ни-
кого… Голова уже на месте. Занавеска в окне отдернулась –  
красавица гневно глядит на меня. Завтра она умрет, а меня арестуют 
и заставят три ночи читать по ней Псалтырь. Мне будет еще страш-
нее, чем в лесу, но я вырву ее из-под власти нечистой силы, она ожи-
вет и станет моей женой… Свет, счастливая даль новой жизни…

Но в душе моей навсегда останется рядом с комнатой, где за-
перта ночь кровавого ослепления, еще одна запретная дверь – за ней 
тот, падающий на меня закат, и страшная фигура в оконном про-
еме. Разве я победил до конца? Просто одна сказка передала меня 
другой сказке. Но и в этой разве не может повториться положение, 
когда от безысходности снова окаменеешь душой? Да и само суще-
ствование души сочтешь бессмысленным…

В первой моей сказке, когда я ее услышал, мне даны были сразу 
образы всей жизни и всего мира. Век бы мой мог давно уже закон-
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читься еще в пять, в четырнадцать лет, но я бы и тогда ничего из ура-
зумения мира не потерял. А я все чудом живу. Во сколько же сказок 
берут меня, как дитятю, Христос и Пресвятая Богородица? Сколько 
жизней дают еще здесь, на земле? И в конце каждой они поджидают 
меня и подсказывают, что все кончится добром. И отпускают в но-
вую, по своей щедрости. Только мы этим не дорожим. Вот и опять –  
срываются руки с шершавой коры, не могу уцепиться, трясусь и 
плачу, ощупываюсь – лицо в крови. А ведь я – Правда.

 ПАМЯТЬ

Ему больно так, что он не может сдвинуться с места, но он все 
жив. В спину врезается острая холодная галька, а сверху жжет ще-
дрое летом колымское солнце – свет становится таким сильным, 
будто в нем растворены молнии. Распадок и сопка со стлаником ис-
чезают в этом свете, растаяла у подошвы сопки и бревенчатая кара-
улка для стрелков, и костры высокого, поседевшего иван-чая вокруг 
нее.

Когда он понял, что не умрет, но будет жить, питаясь этим све-
том, ему еще мучительнее захотелось пошевелиться. Тогда над ним 
появилась какая-то редкая тень, или нечто, состоящее из тени. Оно 
и пригвоздило его окончательно. Откуда в таком сильном свете мо-
жет быть тень? Здесь нет ничего, чтобы могло ее отбрасывать. Во-
обще уже нет ничего, кроме света, влившегося вглубь тела, где боль 
и неподвижность.

Тень над ним образовала такую фигуру, как если взять и над-
ломить палку на два равных конца: его и мучает этот образовавший-
ся угол. Может, это просто кайло, которым ему нанесли удар здесь, 
в распадке, у отвала? Но угол опускается ниже, тучнеет – он видит, 
что это крышей нависли над ним два человеческих подобия. Оба из 
серого дымка, тощие, просвечивающие насквозь, готовые распасть-
ся. Лица их точно знакомы, и он силится вспомнить их, но для этого 
надо чуть приподняться, а он не может. Все тело умирает от жажды –  
потому что не может до конца впитать свет и рассмотреть фигуры. 
Этот холод под лопатками, это мучение бездвижностью становится 
нестерпимым.
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Похожий холодок был в соборе, когда он пришел туда с комис-
сией по вскрытию мощей. И едва открыли стамеской ящик, обитый 
внутри бархатом, и хотели сорвать темное, с вышитыми крестами 
облачение, старик-священник заплакал: «Я сам его разоблачу». И, 
сняв покровы, не переставая плакать, прибавил загадочно: «Смо-
трите, разве вы увидите?»

Может, это его бородатое лицо у тени, зависшей, как стреко-
за? Или это учитель атеизма Сидоров, приведший тогда детей в мо-
настырь, вынимавший из раки и показывавший кости толпе? Или 
это все-таки Скорик, ударом кайла сваливший его на синюю гальку 
отвала? Еще, еще бы хоть чуть-чуть приподняться? Как это мучи-
тельно – жить и ничего не видеть кроме света. А в этих двух про-
ступающих тенях, понимает он, заключено его будущее, и пока он 
не разгадает, кто это углом, лоб в лоб, висит над ним – он не встанет, 
не пошевельнется. Чьи же это дырявые лица? Сгуститесь, наклони-
тесь, загляните в глаза!..

Так лежит и мучается он, хотя глаз у него давно нет, уже две-
надцать лет прошло с тех пор, как Скорик в распадке, где работа-
ли они у шахты, пробил ему череп кайлом. И лежит он не у отвала 
отработанной породы. А за болотом, на поле галечника с грядками 
могил, обозначенных колышками с номерками. Гроб лишь втисну-
ли кое-как в вечную мерзлоту, сверху присыпали мхом и камнями. 
Тело его давно сотлело. Сквозь проломившиеся доски видно чер-
ные коросты тряпья и грудки высохших, похожих на черный овес, 
червей на стружках. Сейчас… сейчас он разгадает лица углом навис-
ших над ним людей. Они сами пытаются склониться ниже, к самому 
его лицу.

Но на самом деле и лица у него нет: череп со щеточкой рыжих 
волос, уцелевших на виске, мальчишки вынимают из пролома. На-
саживают на соседний колышек.

Тринадцатилетний якут, выстроил в ряд своих товарищей: 
кому по десять, кому по восемь лет. «Расстрел!» – командует он, 
и увесистые кругляки летят в череп. Слышится скрип рассевшей-
ся кости: «Мертвецы встают!» – закричали мальчишки, пугая друг 
друга, побежали с «заключенного кладбища», как они его называют.

Осколки разбитой кости затерялись в сером галечнике, порос-
шем брусникой, еще через двадцать лет здесь пройдет бульдозер, за-
будут, что за болотом было кладбище. А он все будет лежать, всма-
триваться – и мука его все усиливается, но у него – отнята память.
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ДАВНО ЖДЕМ

Этот человек годами с бессильным сладострастием представ-
лял, как он покончит жизнь самоубийством. Жизнь для него стала 
невыносима, особенно тяжело было вставать по утрам и погружать 
душу в серый, промозглый туман бессмысленности. Оставалось 
сделать самую малость: приставить дуло ружья к сердцу. Он не раз 
примеривался, и вот наступил день, когда он решился. И тотчас по-
сле выстрела открылись двери в другую, оказавшуюся здесь рядом 
комнату. Там, на голом полу, два милиционера в черных тулупах, в 
полной амуниции, дремлют со скуки. Один приподымается на лок-
те и говорит просто: «А…Ну, входи… Мы тебя давно ждем!»
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ГРОЗА

В полночь к старухе Бакулиной пришли за иконами, стали от-
крывать дверь в нежилую половину, оставшуюся после сына Ва-
лентина. Но она не испугалась. Закричала сама и попросила двоих, 
гостивших у нее сестер, тоже кричать, что они сейчас позвонят и вы-
зовут милицию, хотя телефона не было. Это ничего – больше боится 
она грозы. Прошлым летом сын ее пришел с работы, сел за стол и 
увидел, что собирается гроза. Мужики, приехавшие сюда за пятнад-
цать километров из Заглядкина, побежали убирать сено. Надо по-
мочь, сказал он и ушел.

Там Валентин встал на верх стога, а мужики, отец и сын, по-
давали ему сено. Гроза проходила стороной. Дометав стог, отец с 
сыном стали выпивать, а Валентин, выпив только одну стопоч-
ку, залез снова на стог и отдыхал, поглядывая, как очищается 
небо. Отец с сыном быстро опьянели и разругались. Сын повалил 
тщедушного отца, сел на него верхом и начал хватать за горло. 
«Отпусти его, он же отец», – сказал сверху Валентин. Тогда сын 
закричал: «А тебе что?!» – и жердью сшиб со стога Валентина. 
Поднялся с земли и отец. Озверев, они испинали Валентина и 
бросили у стога. Отлежавшись, он едва добрел до дома… «Меня 
испинали, – признался он матери». Полгода пролежал в больни-
це, зачах и умер…

Книга ЧЕТВЁРТАЯ
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«Они знали, что я теперь осталась одна. Вот и пришли. Да вот –  
оказалось, что и не одна!» – говорила задорно утром соседям Ба-
кулина.

А в суд на заглядкинских мужиков, как советовали ей соседи, 
она так и не подала.

ПУСТОЙ МЕШОК

Воздух апрельский – дымчатый, солнечный свет в нем сере-
брится. У белой стены бывшего купеческого особняка, на припеке, 
уже большая трава и желтые цветы мать-и-мачехи, но вокруг все 
еще голо – только коричневые кусты окинулись розовым дыхани-
ем. Самое таинственное и непонятное для меня время года. Прошла 
новая яркая машина и вымыла улицу. И тотчас же налетел порыв 
ветра, и вперекувырку понесло по сырому асфальту цветной поли-
этиленовый мешок. Он шлепал парусящими боковинами и точно 
бежал – бежал мимо прохожих, как живое существо. Я подумал, что 
если бы я был помоложе, то я бы, наверное, сочинил, что какой-ни-
будь демон обернулся полиэтиленовой штуковиной и шныряет по 
городу, ищет, на кого навести беду.

А она – всегда рядом. Вчера, дожидаясь на Волге парома, я 
разговаривал с соседом, пенсионером. Мы и к парому ехали в од-
ном автобусе. Он возвращался домой из областной больницы, где 
лечится теперь каждый год. Большинство его ровесников, с кото-
рыми он там познакомился, уже умерли. Много там и молодых, – 
рассказывал он. – Привезли тринадцатилетнего цыганенка – и тот 
болеет. Ночью умер сосед по койке – цыганенок испугался и убежал 
из больницы. Как сделают химиотерапию – первое время и пол под-
мести не можешь. Махнешь веником два раза и все…

Пенсионер рассказывал спокойно, лицо у него бледное, боль-
ничное. Я знаю его лет тридцать, я еще учился в школе, а он уже был 
немолодым мужиком в телогрейке, всегда занятым каким-нибудь 
делом на работе или у дома.

«Наверно, жена придет меня встречать», – помолчав, сказал он.
Паром причалил. Жена, действительно, уже ждала. Грустная, в 

коричневом пальто, тоже памятном мне чуть не со школьных лет. И 
я подумал, что если случится беда, она будет долго вспоминать и тот 
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день, когда он чуть не умер в местной больнице и только после ее на-
тиска был отправлен в областную, где ему сделали операцию. И этот 
вечер с уже похолодевшим ветерком на пароме, как стояла, и пред-
чувствовала недоброе, но и радовалась встрече. Будет вспоминать и 
удивляться внезапности болезни, краткости жизни. Всегда это на-
стигает и поражает необъяснимо, как сегодня этот пустой мешок, 
похожий на демона, хлопающий вперекувырку по сырому асфальту. 
Будто знает, за кем гонится.

П И Р

Засушливое лето, листва на березах пожухла: головато, видны в 
просветах могильные ограды и кресты. Только кусты иван-чая меж-
ду ними высятся, как окровавленные скелеты, а местами уже рухну-
ли вповалку. Малина запретная, кладбищенская свисла большими 
посинелыми ягодами. Пронзительно, будто умирая, свиристит куз-
нечик. А в доме напротив кладбища, за черными исщелявшимися 
бревнами стен, шло веселье. Тоненькие, надтреснутые голоса тянули 
песню. Это на свадьбу к здешнему учителю забрели старухи. Спели –  
им поднесли по рюмочке вина и по конфете, и они запели снова, ви-
димо, не подозревая, что гости переглядываются, и песня их может 
не понравиться.

Первую жену учитель похоронил полгода назад, и на нем лежа-
ло деревенское подозрение, что он убил ее – жили они плохо. И вот 
через полгода он нашел себе жену новую, ее жесткие темно-русые во-
лосы были круто завиты, и она высоко подымала рюмку с самогоном, 
а теперь, как все, с застылым, усиленно обозначившимся вниманием, 
какое обычно бывает у пьяных, слушала. А старухи, их было четверо, 
верно, забылись, в их головах вертелось, что, вот, убил жену и женит-
ся на другой. Ничего больше не добавишь. И они тянули, тянули, по-
гружаясь в себя: «Он кинжал ей вонзил, утопая в слезах»…

И только одна девятилетняя девочка, от которой таили разго-
воры об этом, заложив руки за спину и прижавшись к переборке, 
исподлобья поглядывала на сморщенных певиц в темных, выгорев-
ших одеяниях, и завидовала, и негодовала, что они такие жадные и 
так стараются – поют для того, чтобы заполучить все конфеты сва-
дебного пира.
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ИСТОРИЯ ФУКИДИДА

Старинный купеческий дом этот построен еще при Николае I,  
и тогда же были привезены сюда каменные плиты, из них выложили 
у входа крыльцо и небольшой тротуар до угла улицы. Теперь здесь 
чайная, а в двадцатые и тридцатые годы был магазин на два отдела: 
мясной и рыбный. Висели длинные, до полу, осетры, торговали ба-
лыком, икрой, окороками. И однажды приехал сюда председатель 
колхоза и, поскользнувшись на обледенелых каменных ступеньках, 
захрипел и, не приходя в сознание, умер. И тогда, словно мстя за 
смерть, крыльцо разворотили ломами и увезли, а те плиты, что оста-
лись, вкопали в землю рядом с тротуаром. И сделали крыльцо но-
вое, деревянное.

Теперь в нашем городе вряд ли кто вспомнит, как звали убив-
шегося председателя. Я узнал о нем три дня назад, когда читал исто-
рию Фукидида и, выйдя покурить на улицу, заговорил со стари-
ком, случайно вспомнившим, какие в том магазине висели осетры. 
Я вежливо выслушал старика. Потом вернулся домой, пообедал и 
прочитал страницу про морской бой под эллинским небом, про ра-
неного командира, упавшего на палубе триеры, с руки у него срыва-
ется щит и падает в перламутровую пену волны.  

Я оторвался от строк и, представляя, как этот щит мелькает в 
волнах, вспоминал задранные ноги в сапогах, серые обледенелые 
плиты в густых каплях крови, и вот уже свежий тесовый фон соч-
ным живым светом заливает душу и объясняет появление деревян-
ного крыльца у чайной. И новые деревянные ступеньки, притворно 
оземленевая, будто ничего не произошло особенного, сливаясь цве-
том с тысячелетней пылью, ведут в будущее, к следующей нелепой, 
неведомой пока смерти. Это и есть история! – слепо улыбаясь, слов-
но говорит мне безглазый, беломраморный Фукидид.

Его каменное слепое молчание, подобное дикому Полифему, 
грохочет эхом по пустоте веков, эхо находит мое сердце и замирает 
в нем. Это и есть история? – повторяю я.
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САМОЗВАНЕЦ

Двадцать лет я уже суечусь в мыслях, силясь поймать – кто он, 
незваный помощник, пересказавший ночью в коротком сне всю мою 
жизнь? Однажды, в другом сне, я его все-таки настиг. Он выскочил 
из тьмы, образовав вокруг свой притворный, чересчур плотный и 
как бы крапленый свет. Не вдаваясь в то, что он мне говорил и ка-
кие образы показывал, опишу подробно лишь его внешность. Все в 
нем приметно, и все, вместе с тем, неопределенно. Что-то у него от 
знакомого журналиста: и манера держаться, и голос, и жесты, и чер-
ные, свисающие на глаза «крылышком» черные волосы. Но, вгля-
дываясь, пока он втолковывает, понимаю – нет, не тот. Похож он и 
на моего давнего друга. Опять начинаю присматриваться: нет! Ко-
щунство даже подумать такое. Разве что костюм в темную клеточку 
у него позаимствовал. В глаза он избегает смотреть. В них затаено 
что-то недоброе. Если спросить напрямую: как твоя фамилия? – он 
сделает вид, что не расслышал, а при повторении вопроса назовет-
ся чужой фамилией. Чаще отвечает в общем, неопределенно, хотя, 
как фокусник, может показать образ любого человека, живого или 
мертвого.

Чем больше убежденности в его словах и жестах, тем меньше 
веры в его советы. Вокруг сердца скапливается неприятная тоска. 
Самозванец! Он – самозванец и обманщик – начинает беспокоить 
болезненная и любопытствующая мысль, догадка, чувство. В конце 
концов, он юркает во тьму и, не сдержав злобной ухмылки, оставля-
ет меня одного в бессловесной тьме.

Страшное меня мучает подозрение: может, это я сам перед ли-
ком того света безначального, что предвидит наше будущее и въяве 
дарует настоящее, помогая проходить сквозь тьму и ловушки жиз-
ненной ночи.

В ЛЕСУ

Этот странный человек встает после полудня. Он почти всю 
ночь ходит, ходит по комнате, о чем-то думая. Он в сапогах, на нем 
черный, такие уже давно не носят, костюм. Он с большой извили-
стой бородой, темным, заросшим волосами лицом похож сразу на 
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цыгана и на священника. Видели, как он долго стоял у кустов, гля-
дел на сарайки. Видели его на берегу реки у ледяной, опустившейся 
в воду закраины. Он один в нашем поселке, как я подметил, умеет 
ходить, не замечая людей. Это у него получается непритворно и без 
высокомерия. Глаза его налиты тяжелым внутренним покоем. 

Сегодня, поздно вечером, услышав, что за окном ветер, он за-
беспокоился и вышел из дому. Прошел на самую безлюдную, к лесу, 
улицу. Ему стало слышно, как дружно шумят сосны. И он подумал, 
что ночной лес похож на сон. На тот сон, что покинул его… И он 
сейчас сам войдет в темные его покои. Входит и слышит: то, что ка-
залось дружным шумом, омутом шума – только набор отдельных 
скрежетов и тресков. Непонятные голоса, реплики, разговоры зву-
ков. Так и в подлинном сне для него не стало покоя – сон всегда за-
полнен смутными образами. Образы живут, внушают свое. Сегодня 
ночью он опять по-настоящему не смог заснуть: как здесь от дерева 
к дереву – шел и шел в сон. И все не мог в него зайти, и вдруг ему 
показалось, что зашел.

Он будто бы, наконец, заснул и в этом сне прожил всю свою 
жизнь и увидел ее со стороны. Она была круглой и повисла, капле-
видно вытягиваясь, чтобы сорваться в бездну. Но сознание не по-
гасло, он почувствовал, что после этой жизни началась такая же вто-
рая, третья. И так он прожил целое ожерелье одинаковых жизней и 
понял, что это – ад. В нем даже смерти нет. Одни бесконечные гра-
нулы жизней. И проснулся окончательно рассказать людям, чтобы 
они не боялись этой жизни. Это просто ад. Ему стало радостно, что 
он постиг это.

А теперь идет в лес и вспоминает, и бормочет. Бесконечное 
множество одинаковых жизней – как это высказать? – И слушает с 
завистью, как шумит лес. Забыл. И хорошо, что не стал человеком, 
поверившим в ад. Врата его могут внезапно распахнуться и здесь, в 
лесу. Потом придется искать выхода. А это почти невозможно, легче 
не знать ада, тогда благодать тебя сама тайно выведет к раю. А из 
ада, даже мысленного, выбираться надо своими силами.

Он не выбрался. Через неделю его нашли – плавал в ледяной 
воде меж камней у берега. Милиция колебалась: самоубийство – не-
удачные попытки которого у него были уже не один раз – или вне-
запный приступ какой-то болезни?
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СЛЕЗА ДЕМОНА

Свобода капнула, как слеза лермонтовского демона, и прожгла 
мир. Кто из моих сродников, умерших уже, кто в той дали, где начи-
нается память нашего рода – боролся за нее?.. Да никто. Этой жаж-
дой вроде обуяны все. А как начнешь лица и жизни представлять – 
оказывается: никто. И из современных знакомых – вроде у каждого 
есть и ненавистники, каждый желает чего-то своротить, но все это 
– то же, прожженное слезой демона сердце… Неужели, откажись хо-
дить в учреждение, или смени «головку» и наступит свобода – нет! 

Смотрю на снег – вдруг внезапно начал падать и валится уже 
третий день – мягкое, вольное движение – и вся душа неожиданно 
радуется, резвится в этом… И будто бы радость эта вырвала из бе-
тонной пещи зимнего города – свобода! Вот настоящая свобода!

Стали женские лица странными, красивыми: красотой своей 
словно удивленные и не принадлежащие угрюмой коробке троллей-
буса. Красота и удивленность эта – тоже свобода.

МАТЬ-КРАСОТА

В ноябре и в начале декабря земля изъезженная, истоптанная, 
в мерзлых, едва прикрытых снегом колдобинах: все угловато, темно, 
сиро на ней, везде следы осени и умершей застылой травы. А потом 
все укрывает толстый снег, и мир становится, как блестящая, бога-
тая могила, на которой хорошо праздновать годовщины.

В таинственный день перед Новым Годом воздух плотно за-
цвел снегом, будто с неба свисает завеса с вышитыми на ней живы-
ми белыми ленточками. Как обычно, сижу за книгами, но не читает-
ся: с бездумным напряжением гляжу на три пальмы, нарисованные 
инеем на верхней половине окна. Проживут они один вечер. Почему 
так краткосрочна эта живописная плетенка ветвей? Если бы такой 
щедрой мерой была отпущена красота и на дела человеческие… Ка-
кую бы удивительную книгу не читал – эта совершенная, свободная 
игра выше, беззаботнее.

Дни идут яркие, воздух и свет от играющего снега – голубова-
то-розовые, цвета чистые, отбеленные морозами, даже серые и сизые 
вечерние тучи ярки, а небо по утрам зеленовато-голубое и кажется 
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удивительно теплым. Над крышей в это чистое небо валит такой же 
чистый, жемчужный в розовых отливах дым.

Днем воздух замер, снег везде охвачен солнечным огнем, вид-
но далеко, все предметы обрели резкость, словно смотришь на них в 
бинокль. От прозрачности и силы света воздух увеличивает и оди-
нокий куст вдали, и крышу утонувшего в синеве деревенского доми-
ка. Теплый, призабытый запах печного дыма волнует, напоминает о 
детстве, о деревянном родительском доме… Как сегодняшний день, 
убранный с подвенечной белизной и роскошью, пройдет и вся жизнь. 
Привычное, тихое томление – сквозь него слушаешь мир, долго не 
засыпаешь и думаешь бессвязно-разное, вдруг нахлынут сны. И в них 
с тем же томлением спрашиваешь: зачем эта красота, почему верится, 
что она не случайна, почему точно вросли эти фантастические паль-
мы причудливо вымеренной плетенкой ветвей в душу?

Утром, если не надо идти на работу, спишь тяжелым, поздним 
сном. Спишь и чувствуешь, как ярко и солнечно в комнате. Встаешь 
смутный, утро беспощадно: фантазия о трех пальмах кажется фаль-
шивой…

Но сколько ночной радужной игры, кристаллов и лучей, глу-
бин и перепадов, переломов света вокруг – не сама ли это ночная 
фантазия, сама мечта и красота покрывают всю жизнь, как купол? 
Может, проникала она и врастала в тебя ночью, в твое сердце, но ты 
не заметил, не замер. Но и одного мига достаточно, и им нестерпимо 
щедр к тебе создавший ее. 

Улица вся скрипучая, сухая от мороза, все вокруг звучное: 
шаги, голоса, шорохи; вечером луна блестящая и нестерпимо яркая, 
как расплавленное золото, и самая большая звезда висит над твоим 
домом. Надо бы найти в книге, как называют ее, но мысли сами со-
бой утихают, как боль. Гипнотизирует слух упругий скрип снега под 
ногами, его блеск иссера-голубой, сухой, острый, как у селитры. 

Что вся наша ежедневная суета, все слова о политике, о жут-
кой ненависти между людьми? Что все это, если есть неподвластная 
человеческим кривдам и правдам красота. Один таинственный свет 
голубого кристалла снежинки может успокоить ненависть и враж-
ду, рожденную самой жестокой в мире революцией. Красота эта от-
крыта всем. 

Зачем мне теперь и умствования удивительной книги, которую 
читал я вчера? Что мне, что уже шестое тянется десятилетие, как 
глухое варварство навалилось на развалины третьего Рима? Что 
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мне до того, какой теперь век – красота уничтожает время. Красота 
все искупит.

И есть в ней святость, и чистота, и будто она старше мира, и 
мир лишь ее ребенок, и она старше людей, и прощает, и позволяет, 
и склоняется над миром, как любящая мать над измученным, отча-
явшимся сыном. 

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Снег стаял рано. Широко разлился отравленный навозный ру-
чей, огибающий городское кладбище. Какая-то немощь в воздухе, в 
самом свете: он грязноватого оттенка, как будто у природы не ста-
ло сил и наступили ее последние дни. Что-то в этом весеннем ни-
щенстве есть напоминающее конец мира. Выступившая глина, как 
мертвая плоть. Черепа каменьев. Похожа ранняя весна и на будущее 
воскресение: в этой таинственной пасмурной дымке еще невидимых 
листьев будто веет дыхание ангелов и святых – терпеливо ждущих 
где-то рядом, когда весна из нищей, апрельской станет вечной, и 
вместо распустившихся верб у бурого пруда и грязного ручья вос-
станут, воскреснув, все-все усопшие.

Вспоминаются ранней весной разрушенные храмы, исчезнув-
шие деревни, угличане, зарубленные в смуту литвой, сожженные 
иноки, замученные крестьяне. Люди прожили на этом месте триста 
лет, для чего им понадобилось всего три кладбища. Первое, времен 
Ивана Грозного и Годунова, размывается Волгой: могильный пере-
гной сотлевших колод проступает в светлой глине, на берегу – по-
зеленевшие обломки известковых надгробий. Второе на холме, в го-
роде, вокруг собора, давно заросшее березами: уже мало кто помнит, 
что здесь хоронили в восемнадцатом веке, и лишь ямистая и бугри-
стая земля выдает бывший погост. И третье, с начала девятнадцатого 
века, здесь, за навозным ручьем. На нем похоронен, наверное, целый 
городишка, начинавшийся на берегу Волги высокими купеческими 
лабазами и заканчивавшийся массивным кирпичным острогом. 

Когда придет последний, голый, нищий апрель, такой же, как 
сегодня, здесь уже не будет ни домов, ни колоколен, ни кладбищ. 
Только чистое поле, как бы снежное, белое (но это уже не земной 
снег), по краям которого воскреснут сначала два крыла леса, и все 
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уже сверху будет покрыто тончайшей завесой из дышащего света – 
за ней курятся глубины, смотрит с высоты ангел, и мы увидим, Русь, 
какой ты была… 

В Пасху еще потеплеет, что-то очень трогательное проступит 
в глинистых откосах берега, в старых деревьях, вербах, будто неви-
димый свет затеплится в замолодевших кустах. Это все тот же, еще 
далекий свет вечности. Думается, что за глиной, кустами, старым 
осунувшимся домом – чья-то молодая жизнь, только спряталась в 
своем, продвигающемся все ближе к нам царстве.

СТЕНА

Задняя закопченная стена, похожая на заводскую – не крашен-
ная, тоскливая, и стекла в окнах были выбиты – надвинулась, и он 
остановился, будто за этой стеной начинался тот свет, но не такой 
тот свет, где все таинственно радует и осветляет смыслом, а тот, что 
бросает вас в бункер тьмы, где мир кошмара торжествует и не верит-
ся, что есть что-либо иное на земле. И вместе с тем, такая стена из 
силикатного кирпича, сращенная с кочегаркой, как твердо знал пя-
тидесятидвухлетний сначала офицер, а потом слесарь Борис Ивано-
вич, могла быть только в одном городе, Ярославле, а кочегарка – в 
их экспериментальной мастерской проектно-технологического бюро, 
где он работал. У стены, прямо на ржавых окройках металла из-под 
гильотины и куче другого лома сидели, выпивали двое, оба ему не-
знакомые. И он услышал то, что заставило его содрогнуться – как 
один тощий, будто червяк, со свинцовым лицом, сказал: «А чего-то 
не стало видать этого седого в пивной?» «А он уже давно как копыта 
отбросил!» – ответил, засмеявшись, второй, в телогрейке, сидевший 
к Борису Ивановичу спиной. – «Попал на октябрьскую в милицию, 
а с гонором. Его там подмутили и выпустили. Вытащил из-под девя-
ностолетней матери, уже не встающей с постели, похоронные деньги. 
Принес две бутылки. Сел за стол… Да так и умер, не допив. Давай, что 
ли, мы допьем», – говорила телогреечная спина противным, визгли-
вым голосом, дразня, зная, что Борис Иванович стоит в пяти шагах.

Такая стена бывает только в городах, где люди наяву, среди 
бела дня пропадают бесследно, в странных снах или после смерти, 
когда очнется душа и завоет, и поймет, что она всю жизнь такую ту-
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пиковую стену возводила, как бы из самого своего тела, а надо было 
ее отодвигать, рушить, чтобы после смерти остался проход или 
щель, куда можно было унырнуть от мук и страха.

МАЛЬЧИК

Прогнившие стены конюшни по крышу скрывались в лопухах. 
Мерина звали Мальчиком. Хозяин, Василий, поил его из грязно-
го пруда. Он и для себя оттуда зачерпывал запивать водку. Вода в 
стеклянной банке такая желтая, что я раз подумал, что это компот. 
Гулять Василий ходил в сосняк с поросенком: «он очень умный». 
Разругается с сожительницей – идет в хлев к теленку. Если и это не 
помогало, тогда выпивал и – успокаивался: «отходят нервы». 

Мальчик обычно пасся на луговине у пруда. Когда ему надо-
едала цепь, он легко выдирал штырь и приходил в городок. Гулял 
по окраинным травянистым улочкам, знакомился с детьми. Цепь 
со штырем звенела и брякала следом. Появлялся хозяин. Возвра-
щались плечо к плечу, оба опустив головы, потупившись, глядя под 
ноги, и встречный мог услышать, как Василий тихо и нежно выго-
варивает: «Хулиган ты, Мальчик, хулиган. Разве так можно?» – и 
обоим было неловко за случившееся.

Василий был обидчивым и упрямым. Не стерпел, когда началь-
ник райпо поругал его, и уволился. Взяли вместо Василия другого 
возчика, прежде работавшего в школе для слабоумных, да и воспи-
тан он был в ней. Бил Мальчика нещадно, мучил, так, что люди его 
на улицах останавливали. Прошла зима, и в марте, когда пасхально 
зажелтели вербы над бурым прудом, вдруг сам пришел к Василию 
чеченец, заместитель начальника райпо: «Пойдем, помоги, что-то 
лошадь не встает».

Пришли. Василий постоял, посмотрел и вдруг ударил другого 
возчика, Стегалова, так, что тот отлетел к стене конюшни. Больше 
чеченец бить не дал, уволил Стегалова, а Василию велел приходить: 
пообещал ему новую лошадь. Эту зарезали. Второго мерина Васи-
лий тоже стал звать Мальчиком. Да и был он похож на первого, все 
повторялось, тоже бродил с цепью по улицам…

Под Новый Год Стегалов напился пьяным, и вдвоем с со-
бутыльником они убили вернувшегося из лагеря, грозившего им 
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ножом мужика, отвезли его на санках и сбросили в овраг. Их по-
садили. Но и Василий немного поработал на новом Мальчике. 
Встретил я его через некоторое время в автобусе. Было очень тес-
но. Сам я встал, а сумку поставить негде. Кто это в меня спиной 
упирается? Оглянулся – Василий. Надо, говорю, на своем транс-
порте. А он отвечает: «Уже нет, украли! И цепь оставили, значит, 
на колбасу. И милиция не нашла».

После того, как у него украли Мальчика, и жизнь пошла хуже. 
Пришел из армии пасынок. Не работает, пьет. Василий чего ска-
жет – лезет драться. Бабушка и сожительница пасынка защища-
ют. Написали на Василия в милицию, и направили его на лечение 
от алкоголизма в Рыбинск. Там сумасшедшие с белой горячкой, а 
Василия, попавшего ни за что, даже домой на побывку отпускают.

«Но я у своей не живу, – сказал Василий, опустив веки, и над 
переносицей его обозначились складки. – Они меня только для ра-
боты держали». И прибавил: «Как Мальчика».

Теперь нет и конюшни, развалилась. В лопухах и бузине сгнила 
телега, остались одни железные части. В мусоре иструхшего сруба за-
велись муравьи. Даже остатки конского навоза выбрали огородники. 
Только весной, когда я иду в огород мимо бурого пруда, по-прежнему 
пасхально желтеет верба. Особенно праздничной и яркой, как свеча, 
бывает та ветка, что всех ниже над грязной водой: она словно напоми-
нает о потерянном рае. Стегалов недавно вернулся из лагеря. А Васи-
лий теперь живет по чужим домам в батраках за еду и питье. 

ПОМОЩНИК

Тусклый весенний день. Из-за угла многоэтажки выворачива-
ет старуха со страшным, черным, будто из могилы лицом. Взгляд у 
нее – забывшийся, она куда-то бредет, как во сне, который начался 
много лет назад и не прекращается.

Подхожу к подъезду, спрашиваю у пенсионерок на лавочке: по-
чему лицо у нее такое? 

– А сын ее избил. Он пьет, да к тому же ненормальный. Вот он 
и бьет ее за то, что она такая. 

Старухе этой в темно-синем потертом пальто и резиновых са-
погах восемьдесят лет. Она сумасшедшая. Муж у нее, бывший офи-
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цер КГБ, умер несколько лет назад, с детьми не повезло, болеет она 
уже давно. Пока был жив муж, держал ее дома, ухаживал. Но уже и 
тогда она приходила сюда, в многоэтажку, к своей знакомой, тоже 
восьмидесятилетней старушке, и просила: «Мои деньги, 90 тысяч, 
Федя перечислил на тебя… Дай мне хоть немного»… 

– А вы скажите ей, что милицию вызову – она и уйдет! – посо-
ветовал как-то муж.

Услышав про милицию, старуха сразу же уходила, боялась, 
потому что милиция может увезти в больницу. И сегодня с этим 
черным, избитым лицом, в синяках, она пришла сюда и стала про-
сить робко и жалобно свои мнимые деньги. И опять знакомая ее, 
бабушка, как советовал умерший муж, ответила: «Ксения, сейчас я 
милицию вызову!» 

И она быстро завернула за угол, бредет растерянно, хочет куда-
то спрятаться и от милиции, и от сына, и не знает – куда. Скоро ее 
после припадка безумия отвезут в больницу в Ярославль. А напротив 
ее дома из подвала опустевшего здания побежит белый по снегу коро-
левский зверек, горностай, перебежит улицу, оглянется на одинокую 
утреннюю старушку, торопящуюся в церковь по серой тусклой горе, 
и нырнет в щель забора. А там проберется в заброшенный подвал и, 
неутомимый охотник, передавит всех мышей.

Прохожая, та самая, что пугала сумасшедшую милицией, заме-
тив зверька, удивилась его грациозной, выгнутой фигурке, умиль-
ной мордочке. Он пробежал в двух шагах, надеясь на свой неотличи-
мый от снега мех. Когда Ксения к весне возвратилась из больницы, 
знакомая ее, обрадовавшись и поговорив с ней приветливо, уже хо-
тела было сказать в шутку: «Вот у тебя помощник в доме появил-
ся!» – но, спохватившись, побоялась. Еще придумается что-нибудь 
на больную голову, а ты потом отвечай. 

КАК ОБРАЗУЮТСЯ ГОРОДА

Умер мой одноклассник Иван Горюнин. А ведь я в школе исто-
рии его учил. Оставляли меня заниматься с ним после уроков. Пом-
ню, раз все «образование городов» долбили… 

«Теперь ему история не нужна», – вздохнула жена.
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История ему уже давно была не нужна, подумал я. Учился он 
слабо, одет был всех бедней. От его замызганного костюма плохо 
пахло. Я потом узнал, что такой запах, силоса и навоза, стоит во всех 
деревенских избах, где держат скотину.

Отец у него умер, когда ему было три года. Был меньший брат, 
да три толстогубых сестры, чуть ли не дурочки. На перемене он по-
купал булку, ел, откусывая большими кусками. Стараясь не кро-
шить, держал ее бережно, как белый большой цветок. После восьми 
классов пошел работать на стройку. Круглое, простодушное лицо 
его было черно, как у цыгана, особенно шея темна, как седло. Я, ког-
да в институте учился, отработал на стройке три лета. А он отрабо-
тал не три, а тридцать лет. После смерти и квартиру, полученную 
им, отобрали: сестру выселили. Жил он один, подходящей невесты 
не нашел.

В последний раз мы с ним встретились на переправе, он ехал с 
работы из Рыбинска – «помыться и пожрать», – как он сказал. Пока 
дожидались парома, завечерело, и домой к многоэтажным силикат-
ным домам пошли через кладбище, где его теперь положат. Угасали 
темно-оранжевые призраки берез и кленов. Темнота, неровно сгуща-
ясь, наделала много прорех в пространстве – в них печально серело. 
Под березами у кладбища мы закурили. Иван страшно закашлялся. 
Тут я удивился, как он необычно худ. Он в ответ пожаловался, что 
есть ему почти никогда не хочется, только курить. Заработком он 
был доволен: «У меня есть кому тратить – сестра куртку купила»… 

Погода стоит для похорон неудобная. После полудня, когда 
морось чуть поутихла, я, тепло одевшись, пошел к кладбищенской 
церкви, где должны были отпевать Ивана. Мимо кладбища в поле 
выходила колеистая улица, по которой ходил когда-то Иван из де-
ревни Вахонино в школу. С брезентовой сумкой на боку, осенью – 
в резиновых сапогах, зимой – в валенках. У большой кучи старых 
венков я перепрыгнул через лужу. Березы и кусты уже разделись, на 
закраинах поля томительно голо и сумеречно. Я пошел через поле, 
вспоминая, как Иван стоял у классной доски и, хмуря от усилий 
брови, взглядывал в потолок, выдавливая из себя по предложению. 
Говорил он по-деревенски, последнее слово чуть ли не выкрикивал 
с потягом: «Города образовывались вокруг мона-стыы-рее-й!» – и 
надолго умолкал, будто у него внутри что-то ломалось. «У монасты-
рей селились ремесленники и вели торговлю своими изде-е-лия-
ми!»
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Не от этих ли его слов у меня в душе все последние два дня 
стоит сияющая, как изо льда, белая монастырская стена? Где же его 
жизнь? Как не было, – думаю я, переходя желтое мертвое поле. Усо-
чилась в это поле с моросью, ушла в землю с листвой. Постоял у 
кустов. За ними еще поле, а там, в разлоге, деревня Вахонино в пять 
дворов. От дома, где родился Иван Горюнин, теперь осталось только 
место, заросшее лопухами, крапивой и бузиной. Да, его жизни как и 
не было. Но в последние два дня она неожиданно выстроилась, за-
вершилась: и откуда-то, точно с сияющей белой стены, образ Ивана 
смотрит сюда на нашу нищету осени, нищету жизни. И сам светит-
ся, будто он и не имел отношения к этой нищете, к колеям кладби-
щенской улицы, к заросшей «печине» родного дома. Действительно, 
ему не нужна была история, и скоро его забудут, как всех рабов, что 
ворочали кирпичи и бревна. Но разве это худо? Его круглое, доброе 
деревенское лицо, как бы умягчившись в эти два дня, радуется, что 
не принадлежит нашей нищете и нашей памяти. Радуется, что усо-
чился с моросью в землю, растаял, как снег, а вытаял там. Отдал 
себя Богу. И все вокруг еще полно свершившейся тайны его жизни.

А вскоре он приснился мне в новом черном костюме, в белой 
рубашке, в которой он ходил по праздникам в школу. Будто бы мы 
сидим в очереди в больнице. Смуглость его деревенского лица еще 
более прояснилась, изгладилась от болезненных морщин, приняв 
образ, как на древнерусских миниатюрах. В душе стало тепло, уют-
но и грустно, как в часовенке. И та белая стена, что представлялась 
мне за моросью и сизостью вахонинского перелеска и на берегу на-
возного ручья у кладбища – окрепла, выросла в белокаменный храм 
монастыря. И теперь, когда хожу в тех местах, чувствую, как она жи-
вой тонкой прохладой со всех сторон едва-едва разделяет нас.

ГЛАГОЛЫ МОЛЧАНИЯ

В Ильин день, когда родился отец, я всегда крашу ограду на его 
могиле. Трава большая и вся в паркой росе. Перевилась жгутами, 
завалилась вениками и так и сяк, словно уработалась, устала пере-
качивать бездонный земляной тук. Небо опутано сетями березовых 
ветвей и притянуто ими к земле. Все будто трепещет, дрогает в мед-
ленном дыхании густозеленого кладбища, ждет грозы, которая, по 
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примете, должна ударить сегодня. От этого еще слышнее тишина и 
покой. Особые, обманные, которые бывают только на кладбищах. 
Они, как уплотнившийся, скипевшийся гром, то есть гром такой, 
который уже не в состоянии воспринимать человеческий слух. И 
лишь сердце еще улавливает что-то. Потому и откликается каждо-
му шороху за спиной, и травяному, и древесному; потому и чуется 
скрытое движение во всем: вздрагивает долговязый, коленчатый 
татарник у фотографического лица на памятнике – а сами могилы, 
точно плывут куда-то, ныряя сквозь зеленые травяные волны.

Ведь знает наше сердце хорошо, что здесь не только кончается 
все, но и начинается нечто новое, необъяснимое, как скипевшееся в 
камень молчание. Хочется оторваться от напряженного вслушива-
ния… А во что?

Сколько поколений здесь ушло в землю, и ничего от них не 
осталось. И люди, наверное, были такие же, как сегодня. Вот со-
сед ковыляет по тротуару, низко опустив голову в грязной белой 
кепочке: сгорбленный, обросший, с палочкой после инсульта. Вот 
две старухи, одна тоже с палочкой, толкуют на перекрестке. Одеты 
так, как уже лет сто одеваются в уездных городишках: что-то вроде 
блузы и бесформенной юбки. И в резиновой обуви, и в росставе фи-
гур, в углах и линиях заборов, образующих задник этой сцены, что-
то каноничное, типично уездное, перегнойное, от которого ничего 
конкретного тоже не должно уцелеть. Даже яркого пятна кофты, за-
стрявшего в моей памяти.

Иду домой. Каждое лето точно совпадает с одним вечным об-
разцом и одинаково зеленеющей улицей. Почему так звонки и не-
выразимы голоса птиц в кустах? И о чем так тревожно выговарива-
ет на своем языке чета скандальных ворон с высоких сосен за нашим 
огородом? Может, это рассказы о проживших бесследно? И сказать 
о них можно лишь такими импульсивными, сочными звуками без 
четких смыслов… Нет, это фантазия. А без нее бесследно прожив-
шие оставляют лишь брезжащий свет (от этих слов) в душе, молча-
ливо свидетельствующей о вечном, невыразимом.

Мостки через грязный ручей с осокой и белыми купырями. 
Яркая шапка рябины у пруда перед силикатной стеной дома. Лики 
окружающих вещей и природы глядят с молчаливой улыбкой. 
Приглядишься – сквозь нее брезжит тот же нематериальный свет. 
Это улыбка младенческая, дословесная. Начнешь вопрошать – это 
сводится к появлению новых образов, тоже молчаливых, и так же 
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мудро, по-детски улыбающихся. Они встают в мировой хоровод и 
лишь дополняют молчание тех, с которыми или о которых мы за-
говорили.

Но бывает, когда таинственное величавое молчание как бы 
само, а не через вещи, начинает говорить своим непонятным для 
нас, детей, взрослым языком. Тогда в большинстве случаев усвоить, 
как следует, и тем более, передать его глаголы нам, детям земли, не 
по силам.

КРЕСТ ПОЭТА

Никто не заметил, как в притворе, перекрестившись, он сдав-
ленно от волнения вздохнул. К купели он подошел, как древние 
христиане, босиком, в длинной белой рубахе. Протянул священни-
ку паспорт, как тогда было по законам положено. Священник отвел 
рукой паспорт: не надо! – церковь была не советская, сирийского 
подворья.

После крещения он пошел по гостям, крепко выпил, громко го-
ворил, смеялся. И так безостановочно ездил по Москве, принимая 
поздравления, гулял две недели. А, протрезвев и испугавшись, сно-
ва пришел в храм, расхристанный, долго не стриженный. И сказал 
священнику, что он не чувствует на себе креста…

«Иди, ты это себе надумал!» – немилостливо ответил ему свя-
щенник.

Он, успокоившись, ушел. Ему было 34 года. В Москву он при-
ехал в начале семидесятых с Дальнего Востока, учился в Литинсти-
туте. Перед защитой диплома по Владимиру Соловьеву поспорил с 
преподавателем и его отчислили. Жил по частным квартирам, рабо-
тал сторожем в особняке, построенном когда-то фабрикантом Мо-
розовым для своей любовницы, в котором находилось издательство 
«Наука». Ходил в синем, с чужого плеча, пальто, оно обвисало на 
нем складками, как тога, и в лыжных ботинках. Замшевую истертую 
куртку ему оставил уехавший на Запад писатель Максимов, просла-
вившийся там изданием известного эмигрантского журнала. Боро-
да, русые волосы в скобку, серо-голубые родничковые глаза. Добрая 
беспричинная усмешка придавала ему простоватый вид. Стал много 
молиться, соблюдал посты. Стихи после крещения писал почти по-
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славянски, они были похожи на каноны и акафисты – и все о муках 
перехода в мир иной. Он посвящал и дарил их знакомым. А на вось-
мой год после крещения, когда он в два часа ночи возвращался из 
гостей, в пригороде, где жили на дачах генералы, его взяли в круг 
неизвестные перед железнодорожным переходом. Он долго отби-
вался, заслоняясь портфелем с книгами. Ему сломали ребра, в трех 
местах перебили позвоночник, отволокли за двести шагов к речно-
му откосу и сбросили. Там он и пролежал мартовской талой ночью 
до семи утра, пока не захлебнулся своей кровью. Убийц не нашли.

Одинокая мать из Владивостока не смогла приехать, знакомые 
собрали денег на похороны. Долго укладывали на груди негнущиеся 
руки. И в том же храме, где он крестился, тот же священник, которо-
му он жаловался, что не чувствует креста на себе, отпел его.

МОСТ НАД ОГНЕННОЙ РЕКОЙ

Почти каждый день, ложась спать, размышляю о смерти. Она 
стала той верстой, тем загадочным столбом, который не обойдешь, 
не объедешь. Раньше я думал: вот, окончу школу, потом – вот окон-
чу институт, вот выпущу книгу, вот произойдет то-то, и это то-то 
станет точкой отсчета, после которой начнется новая жизнь.

Теперь все это прошло, а новая жизнь не началась. Через ме-
сяц мне будет 35 лет. Тот возраст, который я много раз со страхом 
представлял в юности, наступил. Теперь часто в одинокий ночной 
час подкрадывается мысль, что самая необходимая точка отсчета – 
смерть. Это возникает само собой, своим грозным и таинственным 
смыслом.

И тогда понимаешь, что не то, что без религии, будто бы вы-
думанной слабым человеком, жить нельзя – нет, без живого Христа, 
без Богородицы, без ангелов и святых – от одной бы только испепе-
ляющей грозной мысли о смерти уничтожился бы человек.

Это если не переносит тот столб, который не обойти, за роко-
вую черту, то дает свет, падающий в бесконечную даль. И пройти 
в эту даль можно лишь с помощью Христа, Богородицы, ангелов и 
святых.

С детства меня натаскивали, что Бога нет. А вся и жизнь, понял 
я теперь, только тогда имеет смысл, если найдена вера в Бога.
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Смерть, как и мысли о ней, ужасное дело. Огненная река за-
гробного мира проникает в жизнь, распадаясь на ручейки. Мимо-
летные мысли о смерти, случайные – тоже, словно перескакиваешь 
эти огненные струйки. Перескакиваешь-перескакиваешь, а потом от 
проток и рукавов выйдешь к главному руслу.

Хочется отыскать в жизни те мостики, которые переправят 
тебя через первую, затем через вторую малую огненную протоку. 
Каждый из таких мостов – это время, когда усилилась, вжилась в 
тебя вера…

Вся наша жизнь – мост над огненной рекой. Всегда в нас что-
то сотрясается, обламывается и умирает. Всегда что-то испытывает 
нашу веру. Мытарства начинаются уже здесь, на этом свете.

Мир таким и видится мне – весь в зонах мытарств, где огнен-
ные протоки и мосты над ними. Дым, чад, лава, туман горячий, солн-
ца почти не видать…

Однажды, мне было лет шестнадцать, я удивился, узнав в себе 
мысль: если у меня не получится жизнь – я буду монахом. Мне она, 
неверующему, тогда казалась причудливой. Такая она для обыден-
ного, безбожного ума и есть. Жизнь у всех не получается. Теперь та 
мысль не кажется удивительной. Может, это и был первый мостик 
над первым огненным ручейком.

И так хочется вспомнить все случаи, все мысли, все мосты че-
рез жизнь. В таком смысле только и можно рассматривать свое жи-
тие, свой путь – как мост над огненной рекой.

ВСЕ БОЛЬШЕ МЕНЯ ПОРАЖАЕТ

Все больше меня поражает неумолимость времени и удивля-
ет эгоизм. На что надеяться, почему так хочется утвердить себя в 
чем-то мирском, то есть эгоистическом? Какие книги, какие романы 
– время раздевает человека, выбивает у него оружие, превращает в 
тщетное, в небывшее все замыслы.…

Но виноваты ли здесь книги, романы, искусство? Виноваты 
щучья жадность, неразбериха душевная и отпадение от Христа. Со 
Христом нас раз в неделю предают и раз убивают (хотят убить). Без 
Христа мы сами – предатели и убийцы.
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ПОЭМА О ГОРЧИЧНОМ ЗЕРНЕ

Печальной ночью мне приснился светлый сон, будто бы я на-
писал поэму. И я во сне читаю ее и вижу в виде чудесного сада. Все 
буквы и слова в ней, как белые цветущие деревья.

Я понимаю смысл этой поэмы и оцениваю ее, несколько раз 
прочитав, чтобы хорошо запомнить, проснувшись.

Тепло, вера, особое мистическое чувство радостного смысла 
жизни наполняет меня, когда я смотрю на эти словесные холмы и на 
холмах кущи древесные поэмы.

Но просыпаюсь и все забываю. А такая была уверенность, что 
на этот раз запомню, вынесу из сна.

Но радостное, животворящее состояние не покидает еще долго. 
И на душе хорошо.

И там, во сне, я удивлялся, что сочинил такую поэму; там, во 
сне, думал: такую сочинить не по моим силам. Ночью, до поэмы, ле-
жал, и было предчувствие какой-то катастрофы, а утром вдруг, уже 
на свету, сон о поэме.

Процветшие словесные деревья. Крест животворящий…
Позавчера говорил со старичком, сыном священника закрытого 

в 1929 году Успенского собора. Он вспоминал, как «переспоривали 
религию». Одна женщина-атеистка приводила цитату: Царство Не-
бесное подобно горчичному зерну, из которого выросло дерево. А 
горчица – не дерево, этого быть не может, значит, и Бога нет! – гово-
рила та женщина.

Вот из этого горчичного зерна, должно быть, и выросли белые 
цветущие деревья моей поэмы.
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ПРИМЕРКА

Вот уже и шесть лет прошло, как умер у меня отец. Осталось 
после него пальто, большое, толстое, и я решил перелицевать его, и 
стало мне сниться, что я прихожу на примерку и оглаживаю на себе 
это пальто перед темным смутным зеркалом. Осматриваю: вроде хо-
рошо?.. Нет – только снял – извилось, перегнулось, побежало – без-
головое, пустое, безтелое пальто по коридору.

«Нет, – говорю я закройщику, – переделайте его снова на пра-
вую, отцовскую сторону».

Быстро переделывают на правую, отцовскую, а оно снова – 
изогнулось, рванулось от меня. Бежит, бежит по коридору с плачем, 
как сумасшедшее. И не дается в руки.

 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБРАЗЫ

Он был мелким советским служащим, а по вечерам допоздна 
писал одно большое сочинение, отдаваясь торопливой фантазии. Ло-
жась, курил, долго не засыпал, и все вызывались из теплой мглы души 
живые образы. Постепенно он вовсе отошел от образов внешней жиз-
ни на сновидческие: они казались ему более возвышенными. Радовал 
таинственный внутренний свет, на котором они были замешаны –  
изумляющий и утягивающий в свой объем.

Книга ПЯТАЯ
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Однажды такой свет озарил перед ним строй больших свечей, и в 
ближней был заключен в воск, как бы спал, его умерший отец. Рядом – 
 недавно умершая тетка в выношенной мужской телогрейке до колен. 
Другие свечи с замурованными мощами терялись в теплой, бархат-
ной тьме, где мысленно осязались стены кладбищенской церкви, за-
крытой властью еще в двадцатые годы. И как бы знакомый человек, 
тоже из пишущих, вынырнул из пристенной тьмы на освященный, 
как в цирке, пятачок и стал ему доброхотно подсказывать, как писать 
дальше. Советчик откуда-то знал, что пишет сочинитель и что ему не 
дается.

В темной высоте купола завис костер, как из нарубленной ра-
дуги. Советчик подымает вверх руку – брус бронзовеющего света 
со звуком работающего трансформатора спускается и, качнувшись, 
останавливается перед заключенным в свечной воск отцом. Мани-
пулируя руками, точно кого-то передразнивая, советчик объясняет 
– как вызывать героев из таких образов-изваяний. Это заготовки, 
которые можно оживить с помощью света. Неприятное чувство не-
доверия и необъяснимой опасности перебивает жадное любопыт-
ство последовать этому рецепту. Вот что переживал сочинитель уже 
наяву, проснувшись. Год за годом он по-разному описывал и рас-
толковывал это сновидение, обросшее множеством других, точно 
раскаленных воображением; только раскал этот был холодным. И в 
конце концов, запутался. Неприятное, недоверчивое чувство, что он 
делает что-то не так, выпавшее в осадок в душе, продолжало томить. 

К тому времени подлинный храм, в котором разворачивалось 
это мглистое мечтательное действо, был уже открыт. Сновидец стал 
изредка ходить на службу и причащаться. Священник на первой же 
исповеди спросил его, поминает ли он своих умерших родителей? 
И не сотворил ли он себе кумира из сочинительства? Писатель не 
знал, что на это и отвечать. Во время службы, как он вскоре приме-
тил, священник, выйдя из алтаря, возгласил: «Тебя, матерь, родшую 
свет, величает в песнях душа моя!» – как раз в том месте храма, где 
во сне стоял искуситель. Поминальные свечи стояли на столике пе-
ред иконой с той же стороны и такими же правильными рядами, как 
во сне, только маленькие. На простую эту догадку ушло двадцать 
лет, на ней писатель почти успокоился, хотя и теперь еще полно-
стью душа его не излечилась от томления.

Сколько сочинений из тех, что печатают в журналах, и выходит 
книгами, созданы по тайному или явному внушению притворного 
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света? В них осела мгла душ. Теперь сочинитель научился их уга-
дывать, иногда они бывают похожи и на его заключенные образы. 
Может, авторам их, вместо того, чтобы писать, стоило бы сделать 
просто какое-нибудь доброе дело, исповедаться, помянуть родите-
лей. Но век и тьма замуровывают и замуровывают наши души.

И вот теперь писатель, которому уже к пятидесяти, готовится 
на исповеди сказать, что стал поминать родителей, и еще думает, что 
уже два раза не решился покаяться, как лет в четырнадцать раско-
лол ножом икону. Учительница предупредила, что пойдут по домам 
переписывать тех, у кого висят иконы. Мать, подумав, вынесла ико-
ны из кухни, лишь в большой комнате одну, подаренную сестрой, 
оставила. 

Заспорили, и он выбежал в сени, где стояли вынесенные из 
кухни иконы, и, сам не зная зачем, сделал это. Лик расколотый был 
на синем фоне, а кто был изображен – не может теперь вспомнить. 
Кажется, Богородица. Недавно в одной старой своей тетрадке он на-
шел запись сна, на который тогда, пятнадцать лет назад, не обратил 
внимания, очень уж прост сон: писатель с маленьким сыном стоит 
в церкви, тогда еще закрытой, и молятся. Сын говорит: «Господи, 
помилуй!» Настенные фрески – на синем фоне: и Богоматерь, и Ла-
зарь, выходящий из гроба. А люди вокруг знакомые, его ровесники, 
и он со всеми здоровается и всех называет по именам.

Все так и сбылось – вместе с сыном и ходят в церковь, и даже 
стоят на том месте у синей стены, где он увидел себя в своем провид-
ческом сне. Он и запись нашел случайно, придя с сыном из церкви, 
где закончилось это двадцатилетнее внутреннее странствование.

МАГ КАЗЕНКОВ

В администрации некоего районного города я встретил мага. 
Это был пенсионер с выгоревшими глазами, в покоробленном ста-
ромодном плаще, какие носили лет тридцать назад, и кепчонке. Он 
просил у начальника города денег на издание книги. Дожидаясь ре-
шения в приемной, рассказал мне, что деревня Манцурово, где он 
родился, затоплена перед войной.

В войну он был лесорубом приволжского леспромхоза, валил 
березы и сосны на фанеру для самолетов, поэтому ему дали «бронь». 
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Звали его Григорий Ефимович Казенков. Закончил курсы повыше-
ния квалификации, два университета марксизма-ленинизма. А не-
давно, уже на пенсии, школу оккультных наук.

Он упомянул о космической энергии, о природе ангела и беса, 
собственно, они и есть та же энергия, по его словам. В космосе все 
планеты давно уже стали цветущим садом, и только на земле – ору-
жие, вино и табак.

Так маг говорил, и блаженно щурились его выгоревшие серень-
кие глазенки. Цыганка ему нагадала, что под старость он будет жить 
на родине, а проживет семьдесят лет и пять. Он предлагал устроить 
концерт перед деревьями, выехать с хором в яблоневый сад, а осе-
нью подсчитать, насколько увеличилась урожайность. Ведь пенье –  
рождает энергию. Когда-то, в детстве, у него болела рука, а мать, Се-
рафима Ивановна, пела. И он видел, как рука у него зажила.

В третьем тысячелетии Россия должна стать цветущим садом, 
или раем, – говорил он значительно. Я верю, что скоро у меня будет 
множество учеников…

Вырубленные леса, затопленные деревни и странною дымкой 
прелесть цветущего сада в выгоревших глазах. А жить осталось два 
года, если верить цыганке. Но смерть пришла раньше, и вскоре я 
случайно узнал, что когда он в беспамятстве умирал, то брал сидев-
шую с ним родственницу за руку и бредил словами Адама: «Какое 
сладкое яблоко ты мне дала!»

БИЛЕТ

Иван Григорьевич Моховиков полез в карман. О, ужас! Биле-
та на автобус там не было. Талон на проезд в троллейбусе ненуж-
ный здесь, а билета нет. Иван Григорьевич тут же сообразил, что 
мог потерять его на вокзале, где перекладывал по карманам день-
ги. Пришел – его место на лавке было уже занято, у чужой сумки 
белела на полу знакомая бумажка… 

«Извините, я здесь сидел»…
«Нам чужие билеты не нужны», – улыбнулись очки…
«Нет, просто чудо… Я так рад… Могли и вымести».
Радостно Моховиков возвращался на посадку. Почему же я по-

терял билет и не заметил? Потому что смотрел телевизор. В зале, 
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высоко над пассажирами, на потолке ларька экран: лица все крас-
ные, как в адском огне. Это от неисправности. Иногда изображение 
делалось призрачно серым. Вот и глядел, а деньги и разные мелочи 
по карманам рассовывал. Показывали пляшущих, вертящихся муж-
чин и женщин. Потом нерусская девочка пела в микрофон. Движе-
ния у танцующих, подмечал Моховиков, были механические, по-
вторные. До чего некрасивые, будто пародируют настоящие танцы! 
А когда послушал нерусскую девочку, вспомнил внучку. Стал пред-
ставлять, как она будет просить, чтобы он сыграл ей на гармошке. 
Тут он прикрыл глаза. А когда открыл, люди и стены перед ним рас-
плылись. Как же ему было увидеть оброненный билет?

Ведь он был старым гармонистом: когда играл – закрывал гла-
за, и у него текли слезы из-под век.

Р А Й

В доме под железной крышей и с синими наличниками жили 
когда-то старик со старухой. Это были мои родители. У нас один-
надцать лет жила черная кошечка Муся. Пришел срок, и она умерла. 
Потом отец, потом мать. А еще через десять лет моя дочка Настя 
отбила у девчонок на улице черного котенка. Умный, хороший. Но-
сила на плече целую неделю. «Девочки, вы не видали Настю?» –  
спрашивали мы на улице. «Это девочка с черной кошкой на плече?» –  
уточняли у нас.

Прожила черненькая у нас лето, а осенью отравилась в подвале 
крысидом. Настя плакала, долго вспоминала ее, исписала весь блок-
нот стихами: «Я тебя любила, а ты от меня ушла!»

А весной разбежалась по лужайке у пруда и вдруг останови-
лась среди высоких одуванчиков: «Папа, а в раю я ее встречу?»

А что и за рай без всех этих мусек, жучек, верных коней да без 
«мерина голубого» и телочки: «лицо черное, щеки белые» из мона-
стырских рукописных книг? Черный котенок, это, наверное, наша, 
родительская Муся – приходила посмотреть, как мы живем и скоро 
ли нас встречать там, на солнечном одуванчиковом луге, когда мы, 
разбежавшись, влетим в рай.
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ЖИВОТНОЕ, ПОКРЫТОЕ ГЛАЗАМИ

Пустой, осенний день. С утра снег побелил крапом землю и 
растаял. Идешь к сосняку, смотришь: все привычное, и все – невы-
разимое, 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 цве-
тов холст, хотя тайно за ним что-то дышит живое. Это и есть самое 
невыразимое.

На опушке, в огороде у одиноких берез, раньше сидел у рас-
крашенной домушки на привязи злой, лохматый пес, завидя про-
хожего, 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 со-
скучавшая 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 благода-
тью жизни, что все вокруг точно переменилось. И будто во всем 
мире сейчас, весь мир – одно событие: эта встреча, этот жалую-
щийся 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, бу-
рые 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, опустившая-
ся на землю тень. А тут – столько радости и силы в этом черном оке, 
будто ангел какой-то посетил обмиравшую, изуродованную желез-
ными 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 ангель-
ские, и от человека зависит, как ими распорядиться.

Я вспоминал, как проходил каждый зимний, темный колым-
ский день моего детства – теперь все они кажутся праздниками или 
цветными, добрыми снами. А всего-то – бегали вокруг строящегося 
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дома, играли. Замерзнув, забегал я через трассу погреться на почту, 
а заодно посмотреть на продающиеся там книги. Они были заклю-
чены в маленькую стеклянную витрину. Из нее отец мне за рубль 
купил тоненькую книжицу, как новоселы в степи, на целине, вырас-
тили подсолнух, но она мне не понравилась своей обыденностью.

Меня заманивала недавно привезенная «Илиада». Красная, ог-
ненная обложка, тревожные тени воинов с короткими мечами, горя-
щие 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 знако-
мым 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 малень-
кой 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 насы-
щаясь его ясностью и полнотой. И как мне хотелось прочитать эту 
книгу! Я нюхом чуял, что она поразит, оглушит, засосет в свою ла-
зурь 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 рай-
онном городе я прочитал «Илиаду» два раза, взяв в библиотеке. Но 
того замирания и углубления, что творилось в тесном закутке при-
исковой 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 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, увиден-
ному цветку, и к так изумляющей первой, весенней бабочке.
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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, на-
ходящихся с четырех сторон у престола небесного, а у сидящего на 
нем судии – запечатанная книга мира и семизвездный ключ к ней.

 

СВИДЕТЕЛЬ

Проснулся я как-то на железной кровати, где мы спали вдво-
ем с братом, и вижу, будто в комнате – другая комната построена. 
Она из объемного солнечного луча, и кровать точно плавает в ней. И 
комната вся эта звучит, потому что сидит с нами – большой, хитро-
мордый, умный – мурлычет, поет, а глаза текучие, влажные: от света 
их тает ворс вокруг розового носа, и туманится под ворсом, зыбко 
проступая, почти человеческое круглое лицо.

«Это кот Васька!» – улыбаются родители.
И тогда он наводит свои речистые глаза на нас: они и говорят, 

и слушают. И мы думаем, если бы нас в шкуры одеть и лишить че-
ловеческого языка – разве бы мы сумели так, одними глазами, и по-
нимать, и разговаривать? И он становится от этого умнее и старше 
нас, будто бы принадлежит к тому малопонятному чину, к которому 
принадлежат наши родители, а затем и все взрослые люди.

В его обязанности входило: утром вместе с солнцем залезать к 
нам на кровать и розовым лепестком языка облизывать нас, потом 
и сам он умывался, и осторожно втирался под одеяло в середину. 
И мы чувствовали, как он нас умывает, и улыбались, но еще крепче 
зажмуривали глаза, зная, если увидит, что глаза открылись – пере-
станет умывать.

Он был чистый, белый, с черными и рыжими красивыми ме-
стами на спине и голове. Ни разу мы не толкнули, не ударили его, 
завороженные умным, взрослым светом его глаз и игрой, в которой 
он, забывая свой чин, сравнивался с нами. И я думал, что мы все 



Николай Смирнов

100

время будем жить вместе. Нам будет много лет – и Ваське много 
лет. И не мог представить, что у Васьки срок жизни равен примерно 
моему детству.

И вдруг он исчез на два дня. И никто не знал, где он. И мы хо-
дили, не зная, что же нам делать. А на третий день он прибежал весь 
в гудроне и, тяжело виляя кобчиком, и, наверное, не веря в возвра-
щение, сновал по комнате и пел, пел со знойными, сухими от стра-
дания и радости глазами. И нам снова казалось, что это журчит сол-
нечный луч, против которого стояла наша кровать. И еще он глядел 
так, будто был виноват в том, что не был столько времени с нами.

Отец сказал, что Васька завяз в гудроне на потолке строящего-
ся гаража, и кто-то там ударил его колом по спине. И мы представ-
ляли, как он в той трясине гудрона мяукал два дня голодный и звал 
нас, а его хотели убить. И долго еще боялись подходить к гаражу и 
только издали поглядывали на его высокие, угрюмые стропила из 
старых бревен, и было нам так страшно – думалось, что гараж стро-
ится затем, чтобы убивать в нем.

Ваську отмыли бензином, выстригли черные катышки из шер-
сти, и он стал чище и веселее прежнего.

Тогда его прострелили из малокалиберной винтовки. И пуля 
попала в то же место, по которому ударили колом. И задние лапы у 
него перестали ходить. Он лежал под кроватью, зализывая страш-
ную, коричневую, как сурик, шерсть в спекшейся крови. Перед ним 
стояла баночка с молоком, он внимательно смотрел из-под белого 
кружевного свеса на нас, из глубоких глаз его сочился свет, и ло-
жился таинственный круг, за который мы боялись перешагнуть.

Потом он встал на ноги… для того, чтобы уйти из дома и уме-
реть. И все, кого мы не спрашивали, говорили нам: «Кот, когда за-
чует свою смерть, уходит из дома и умирает в тайге».

Мы искали его мертвого по ближним кустам меж высоких ко-
чек. А дальше, за кочками, было кладбище, и подымалась из болота 
большая желтая луна. Так и не увидели мы мертвого Ваську, так и 
остался он для нас не живым, но и не мертвым, а уходящим между 
кустов и больших кочек к кладбищу. То появляется, то пропадает 
между кочек, и почти на каждом шагу оборачивает свое круглое, те-
кучее, бессловесное лицо к дому. И уходит, уходит туда, куда надо 
уходить коту, когда он зачует свою смерть.

Потом много у нас в доме было кошек, и я видел их дряхлость и 
уничтожение. Потом я увидел и человеческую смерть и смотрел на 
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человеческие кости в гробах, ничем не отличающиеся от камней. И 
так прожил еще немало лет, и начал твориться во мне невидимый, 
тайный суд совести. И приползли на него обезображенные, иссечен-
ные лягушки и гады, обиженные животные и даже та корова, кото-
рую я, подражая какому-то пьянице, ударил с маху в морду, когда 
вышел тайком от родителей покурить в хлев, а она потянулась ко 
мне любопытно и слюняво – и тотчас непонимающе, даже не дер-
нувшись от удара, отвернулась, точно не желая верить.

И пришли люди на суд. И чем ближе был мне человек, тем 
больше я ему сделал зла. А лица незнакомых людей были еще су-
ровей: вот стоит человек, который только потому не сделал нам зла, 
что не знал нас! – обличали они.

И так находящемуся в обстоянии, мне нечем оправдаться перед 
этим судом, и оказывается, что у меня всего лишь один свидетель, 
подтверждающий, что и я могу незлобивым быть – кот Васька с 
зыбко туманящимся человеческим лицом. И от этого он становится 
снова и взрослее, и умнее меня, и опять он – из какого-то высшего, 
малопонятного чина, к которому я причислял его в детстве.

ВТОРОЙ ХРИСТОС

Затяжная серая весна. Издали поле в перелесках кажется све-
жевспаханным. 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, го-
лова седая, клокастая. Он в затертой, распахнутой телогрейке, грудь 
навыкат, что-то доброе в его улыбке, свое и отстраненное от обыч-
ной 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 пригляды-
вающим 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. 

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 
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в поселковый магазин и по всем домашним делам. Шерсть у нее по-
блескивает, она так божественно красива, чиста, умна: «Понимает, 
что говорите?» – «Лучше человека!» – убежденно отвечает старик: 
«Разве такую будешь резать?» И обхватывает ее за шею. Телка осто-
рожно, женственным движением высвобождается. У него румяное 
по-старчески, улыбчивое лицо, и говорит он врастяг, с той же улыб-
кой в голосе, и глаза блестят весело. Собака оборачивается, глаза у 
нее по-лисьи узкие, внимательные и тоже с веселинкой, как у хозяи-
на. Вокруг, у закраин полей, в березках, по-цыплячьи нежно желтеет 
верба. Миновали черное поле, а за кустами, зияя, открывается дру-
гое, 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 – страш-
но 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, ум-
ный и немного печальный ощур и взгляд. И снова телка, деликатно 
ступая в лужи чистыми копытцами, идет за спиной в двух шагах от 
старика. Собака – бежит вперед. Как они здесь, в омертвевшем поле 
и в воскрешающем вербнике первозданны, будто это первые на зем-
ле, райские звери. Оглянется ли умно, внимательно по лисьи соба-
ка, посмотрит ли черными, как ночь, глазами мудрыми богини тел-
ка – у каждой промелькнет свой смысл. Будто они – сами по себе, 
будто они не служат нам, а ведут нас куда-то самостоятельно уже не 
по этим полям, не в этой серой земной дымке. 

Этот восьмидесятилетний старик держал коров, работали с же-
ной, а сосед молодой пил, хулиганил, завидовал. Грозил поджечь и – 
поджег. Старику уступил свой дом на время дачник из Питера, а под-
жигатель отсидел срок и вернулся. Снова грозился сжечь и этот дом, 
пил, гонял свою жену, и снова его хотели судить, но утром, отправив-
шись 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, опи-
рающейся сразу на две клюшки – последние жители. Они в город, 
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к детям, уедут – и замертвеют, начнут таять в серой дымке деревен-
ские развалины. 

«Мы уже не первый год после пожара собираемся… Да так и 
прожили здесь еще три года, – рассказывал хозяин в кухне, у топя-
щейся 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 ма-
ленького, 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 во-
лосах, молодцеватом, румяном лице и медленной поступи, в его словах 
о земле и пахоте. «Хозяин нужен земле!» Несколько раз эти замусо-
ленные еще в перестройку слова повторяет он, тот же, какой-то свой 
смысл вкладывая в них. «Вот Ленина ругают, а зря… – говорит он мед-
ленно, 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 и шпана, как ны-
нешние. Но я молчу. И думаю. Вот наше христианство! Оно сго-
рело, как сухая трава на этих заброшенных полях. Но в этой со-
жженной, униженной земле и старике, не понимающем, что же 
случилось 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 – что-то есть выше растерянности, потерянности и 
уныния серой затяжной весны. И они идут и идут, странное ше-
ствие: 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. 

РОДСТВЕННИК ИЗ ОДЕССЫ

Жила в деревне Неверово за Волгой еще до войны семья Ло-
мовых. Была у них любимая дочка девятнадцати лет. И внезапно 
заболела брюшным тифом. Ломова все ночи молилась и просила у 
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Бога исцелить дочь. Но дочь умерла. Тогда Ломова перестала ве-
рить в Бога. У нее было много божественных книг. Она перестала 
их читать и вынесла в чулан.

Прошло больше тридцати лет. В начале семидесятых годов 
приехал в Неверово какой-то никому неизвестный еврей из Одессы 
и говорит:

«Где тут Ломова живет, у которой дочка умерла?»
Ломова удивилась. Жила она уже одна, муж умер. Говорит:
«Откуда вы меня знаете?»
«А вам разве муж обо мне не рассказывал? – говорит еврей.
Черноглазый, веселый, что ни слово, то шутка, что ни слово, 

то шутка. И оказывается, что он родственник, хоть и очень далекий, 
покойному мужу.

«Как он умер, я сразу же узнал, – говорит. – Значит, он обо мне 
ничего не рассказывал?»

«Нет, не рассказывал»…
Ну, так и договорились. Пустила его Ломова к себе жить. Хо-

роший дачник, хоть и выпить любит. Один – никогда, все время с 
товарищами. И Ломовой наливал, та смеялась и отказывалась. А раз 
выпила. Соседи к ней зашли. Вот еврей нашел слово и такой подход 
сделал, что Ломова и не заметила:

«Чего-то, – говорит,–  у вас икон нету? Это после того случая?»
Ломова и не удивилась, все рассказала, всплакнула, хоть и поч-

ти тридцать лет прошло, а дочку все жалко.
«Пока не умру – жалеть буду! – говорит и фотографии показа-

ла. – А иконы все в чулане да на чердаке»…
Еврей из Одессы все это выслушал и не стал Бога ругать. И 

всем это очень понравилось. Только сказал: «Может, мне отдадите 
иконы, раз вам уже не нужны?»

Жалко ей стало икон. И дочку вспоминает, будто вчера умерла. 
И захотелось за ней в землю, и вспоминает, как заразиться тифом 
хотела, чтобы за ней, за Людой, в землю уйти…

И опять всплакнула. Полезай, говорит, на чердак, бери иконы. 
А я в чулан схожу за книгами, бери, чего им пропадать…

А еврей сделался серьезным, даже хмурым. Полез на чер-
дак по лестнице, да как ударится головой. На таком чердаке по-
весишься и никто тебя не найдет, говорит. А к чему? Ломова не 
стала спрашивать. Два раза в чулан ходила, на третий вместе с 
евреем пошла. Он самые тяжелые книги, после разгрома церквей 
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спасенные, нес. Ломовой не поднять, уж старая – каждая книга 
весом в подъем…

Стал еврей деньги предлагать. А Ломова отказывается. Эти ико-
ны мы покупали вместе с домом, говорит. А книги – из закрытых 
церквей.

Тогда еврей расплатился с ней за квартиру, дал больше, чем по-
ложено было. Ломова не отказалась, взяла. Еврей купил вина, вы-
пили с соседом, и сосед пошел его провожать на паром, чемоданы 
понес.

Ломова проводила его до калитки, на прощание он обнял и 
поцеловал ее. Приглашала приезжать еще. Он обещал приехать на 
следующий год в отпуск, но больше Ломова его никогда не видела.

Прошло некоторое время, как уехал в Одессу еврей. Приезжает 
к Ломовой племянница из Некуоза и говорит:

«Кока, правда ли, что ты еврею иконы продала?»
«Нина, правда».
«И сколько взяла?» – говорит племянница. Несчастливая за-

далась, с мужем живут плохо, гоняет он ее вокруг дома.
«Так отдала», – говорит Ломова…
«Так? – разозлилась племянница, – да, может, они тысячи сто-

ят! Спросила бы нас с Григорием… Он тебя обманул – перепродаст».
«Не знаю, сколько они стоят, – говорит Ломова. – Какие, Нина, 

тут деньги? Он нам сродни»…
«Десятая вода на киселе», – ругается племянница.
А Ломова глядит на нее и думает: вот и у меня бы сейчас Люд-

мила такая была, она с одного года с Ниной…
А ночью встала у кровати на колени и молилась всю ночь так, 

будто Люда снова здесь умирает. Но не было ей уже жалко ни себя, 
ни икон, ни дочери.

НА КРЫШЕ

У деревни Грачевской, на отшибе, у поля ржи, достраивали 
кирпичный гараж. Жарким июльским вечером четверо рабочих, об-
мывшись водой из пруда, собирались домой, а Галюкин остался си-
деть на крыше. Яркий красный сарай тяжело, грибообразно бетон-
ным покатом крыши висел над полем: вощано, развалисто за ним до 
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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 кры-
ше, куда ему подавали ведра с цементным раствором: 

– Ты что? – недоуменно спросил его длинный, как жердь, по-
хожий на цыгана, губастый бригадир.

– А я посижу, покурю! – равнодушно махнул Галюкин рукой. 
Он сидел к ним вполоборота, с видом отдыхающего глядя в серо-
ватую даль за полями. Когда все четверо пошли мимо пруда к до-
роге, 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, пере-
сел к деревне спиной. За точно светившимся вглубь, как 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, яицевид-
ный 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 Галюкин 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 
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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 побрил-
ся, чтобы перебороть свою ослабу, и пошел. А здесь, когда он попы-
тался незаметно для умывавшихся мужиков спуститься, тело вдруг 
вяло обмякло на краю козырька, и в груди, и в голове все поплыло. 
Будто боялся не он, а что-то выше его, и завязло тело, словно и его 
забетонировали в эту плиту. Железное корыто, в котором рабочие ме-
сили раствор, отдвинулось далеко, там, будто в глубине, рыжеватый 
песок и острые, равнодушные осколки кирпичей, и вздыбилась враж-
дебно 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, ни-
чего нет такого страшного в близких, красно-фиолетовых фитиль-
ках осота. А далекие ромашки белели успокаивающей белизной. Ла-
зурно 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 ло-
пухами 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 то-
скливо в душу, чтобы дать направление мысли и скольжению об-
разов. 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 запрессо-
вывало взгляд в свою вощину ржаное, равнодушное поле. 

Со спины, из-за лесного поворота, выныривали автомашины, 
возвращающиеся с железнодорожной станции в город. Шум их под-
ползал по воздуху, трогал его спину в нагретой солнцем рубашке, и 
от этого становилось одиночество неприятнее, тоскливее. Вдруг с 
требовательным грохотом накатил «Беларусь», Галюкин помедлил, 
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но все-таки обернулся, и увидел, как в лебеде, поднявшись из кюве-
та, мелькнула голова мальчишки лет семи. Трактор затих, свернув 
в деревню, а мальчишка шел между стен лебеды к пруду, на вечер-
ний клев, ловить карасей, и напевал бессмысленно: «Кузнечики, 
кузнечики, кузнечики…» Его было почти не видно в высокой, отя-
желевшей от семян лебеде и придорожном осоте. Мальчишка по-
смотрел на высившегося над ним Галюкина 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. 

Галюкин 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 скры-
той под кепкой высокой лысиной тоже ничего не отразилось.

Чайка, увидев мальчишку, прилетела с грязной речушки на 
пруд, балансируя крыльями, планировала над мутной водой. Галю-
кин 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, мож-
но 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 несбы-
точное 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, 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!»
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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 расправ-
лялась на лице, оно становилось разумным. Тогда его брали кочега-
ром 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 умер-
шей 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 спу-
скать ноги в эту живую тень, она обманывала, отодвигала перекла-
дину лестницы. Рукам ухватиться было не за что. Ноги сразу онеме-
ли, точно отнялись. Яицевидная головка затылком чувствовала, как 
она сейчас ударится об остывшее железо цистерны и расколется. 
Он, горемычно сморщившись, снова вскарабкался на козырек. 

Хотел и остаться на крыше на ночь… и отчаяние бесило – 
слезть и убежать куда-то в этот черный, расплывшийся лес, слов-
но там мог рассыпаться, превратиться в туман и росу весь его не-
объяснимый 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 раз-
лито, как небо с далями – и сам он в этом живом духе – как каме-
шек в банке с водой. Он устал сидеть и лег полежать. 

Теперь он все упорнее представлял, как придет домой – как бу-
дет хрустеть лук с солью на зубах, и пальцы от свежей, очищенной 
картошки станут приятно липкими, тоже сытыми. Вырвет из гряд-
ки 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 
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мать убитая больше любила и жалела больного брата. Да и сейчас 
бы, воскреси ее, наверно, простила бы Сашке убийство.

Закат был теплым. Мир расступился, как море. Ветерок, точно 
подталкивая, обтекал шею и щеку так, что он осязанием, как бы ве-
терка 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 сра-
зу 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. Поче-
му 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 Суво-
ров? А, главное, никого уже не было вокруг, 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, кото-
рым бы можно было подпоясать двух таких подсобников, приладил 
к железной петле и, вцепившись в конец, страшно сморщился от на-
пряжения. Нога быстро нащупала перекладину лестницы.

Оставив до завтра ремень: приду первым – и сниму, он подпоя-
сал 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 лы-
сины. И мечтал: найти бы сейчас на дороге красненькую десяточку 
да напиться от души!.. 

Умер он через несколько лет на стройке. Как обычно, в поне-
дельник, после выходных, похмелялись строители скотного дво-
ра, сидели у костерка на кирпичиках, подложив под себя голицы. 
Пили «винтовой коньяк» – одеколон, и политуру. Он усмехнулся 
последний раз, тяжело, будто все, отмеренные ему улыбки, кончи-
лись, будто последками душевного света плоть его ухмыльнулась. 
Что-то попытался сказать, открыв серый рот, да так и застыл с под-
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нятой рукой, пьяно задумавшись или задремав. Потом принялся 
поправлять ремень и, скукожившись, подогнув ноги, лег прямо на 
ребристый, обляпанный цементом трап. Когда его стали расталки-
вать – он был уже мертв. 

МЕТЕЛЬ В РАЙОННОМ ГОРОДЕ

В бывшем уездном городе окраинная улица тянется вдоль 
сосновой опушки и заканчивается дорогой в бор. Сейчас все кар-
тофельники и межи заметены, декабрьская метель нагромоздила 
сугробов к самому большому двухэтажному дому под железной 
крышей. Черные, корявенькие сосны мотаются под ветром на опуш-
ке, 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, сотрясаю-
щую все нутро дома с двором, сеновалом; ходит, волнуясь, воздух жи-
лой, 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 не случайными, а имеющими какой-то 
таинственный смысл, от которого тепло замирает сердце.

И вдруг закачался в углу колокольчик на проводе – кто-то зво-
нит. 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 баляси-
нами, уютной, почти игрушечной. Такие лесенки и крылечки были 
только в деревянных домах. Плотно сияют белила, масляная краска 
ступенек и брусьев стен. А над головами, на потолке, точно великан-
ша вздыхает и силится приподнять железо крыши.
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– Отделали… Как красиво у вас, – говорит соседка, взойдя по 
лестнице и отдыхая, – ваш дом из-за Волги перевезен, из Костю-
рина, в 1933 году. Зимой, на лошадях два брата Платоновы пере-
возили. 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 сумас-
шедшая 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 руч-
ку, 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 бе-
лых балясин клетке, то, как скрипит, стонет, даже мяукает в сосно-
вом 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, высо-
кие 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, закры-
тая кладбищенская церковь. На паперть притащились двое пьяных 
парней, им лет по пятнадцать-шестнадцать. Уже поздно, в городе 
гаснут окна, а им 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 выши-
не 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 
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и примериваются, как без веревок и подставок взять штурмом 
эту высоту и забраться туда, в беззвездную, близкую тьму, к по-
лусгнившим лестницам и ржавому флюгеру. Они хватаются за 
большой засов ржавых врат, задирают ноги на кирпичные вы-
ступы, но зацепиться не за что. Садятся тупо на заросшие травой 
ступеньки, закуривают. Тишина вливается в слух – живая, чут-
кая, 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 об-
лупленный храм, и флюгер страшно заскрипит, станет ударяться на 
ходу так, будто здесь, на кладбище, идет какая-то ночная, тайная ра-
бота, и какие-то быстроногие, подвывающие существа, дробно про-
бегающие по куполу, пробивают бесконечную черную стену всей 
этой тьмы, богооставленности и пустоты бывшего уездного города.

ПОГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ

Комната с претензией на оригинальность. Два хорошей ра-
боты старые книжные шкафа, на которых у дверец примостились 
закопченные керосиновые лампы. Открывая дверцы, рискуешь 
их столкнуть. Это говорит о том, что шкафы не открываются, а 
книги за стеклом в кожаных переплетах – экспонаты. У замуро-
ванной наглухо изразцовой печи с античным воином и пушкой –  
старый круглый стол из крестьянской избы на одной ножке, по-
хожей на тумбу. У стены напротив – стенд с желтыми фотогра-
фиями, где выделяются нижние чины николаевской армии с пу-
шистыми усами. Тут же два пухлых, затертых кожаных альбома. 
Это и есть музей основателя библиотеки, поскольку и его портрет 
тоже здесь. А сегодня начали оформлять новый стенд: выставка ак-
варелей местного художника Морякова. Они матово белеют в на-
ступающих зимних сумерках: видны сосновый бор, поворот речки, 
заливные осоковые луга до горизонта. В соседней комнате, где уже 
горит свет, стоит сам художник Моряков. Сорокалетний, рослый, 
в серых валенках, в служебном почтовом пальто с медными пуго-
вицами. Его бледное, обросшее черной бородкой лицо, длинный 
нос с горбинкой, растерянные и одновременно самоуверенные гла-
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за – все выражает сбитость с толку. Будто бы он пришел домой и 
ничего не может понять – здесь только что произвели обыск или 
что-то украли. Почти так оно и есть. Перед ним старообразная, не-
красивая библиотекарша, руки ее прижаты просительно к груди, 
большие прекрасные глаза виновато и влюбленно сияют.

«Ну Игорь Гаврилович, – нежно повторяет она, – разрешите 
же нам вывесить ваши картины. Вы уж простите нас. Вы принесли 
их показать только мне, а я сделала преступление. Открыла эту кра-
соту людям»…

Художник продолжает осматриваться, как безумный Евгений 
в «Медном всаднике». На длинном, заваленном книгами столе, 
лист картона, который покрасневшая библиотекарша только что 
перевернула, чтобы не смущать художника. Но он успел прочитать: 
«Выставка работ местного художника Игоря Морякова». Теперь он 
озирается, ищет вокруг и картины, но не находит их.

«Игорь Гаврилович, мы ничего не потеряем. Мы заказали уже 
рамочки»,  – уговаривает она его с видом провинившийся школь-
ницы.

«Рамочки… Это дорого»… – едва шевеля губами, произносит 
он.

Библиотекарша обрадовано делает успокаивающий жест ру-
кой:

«Вам это обойдется ни во что!»
«Рамки долго делать, – говорит художник. – А если без рамок, 

то картина будет казаться незаконченной… А есть такие, которые 
рядом размещать нельзя. Они будут противоречить друг другу», – 
говорит он как бы только себе, не поворачивая к библиотекарше го-
лову. Он, как вошел, не глядит на нее, стоит боком, рассеянно, слепо 
смотрит сразу на всю комнату.

Библиотекарша облегченно расцепляет руки, склонив головку 
к плечу, в больших черных глазах ее появляется грусть.

«Там есть незаконченные… – так же сурово, чуть дергая к ней 
поворотом голову, продолжает отрывисто художник. – Это ведь 
много времени надо – доделывать»… И, быстро глянув на библиоте-
каршу, начинает нервно переминаться, заглядывать в шкаф, отходя, 
примериваясь, будто за стеклом не книги, а картины:

«Это не объяснить словами, – наконец-то, взглядывает он на 
библиотекаршу прямо. – Это надо чувствовать… Это подбирать 
надо…чисто психически! Это чисто психически делается»…
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Библиотекарша отвечает ему ласковым сияющим взглядом. 
Она немного помоложе Морякова, всю жизнь прожила одна. Ху-
дожник, поняв, что картин здесь нет, борется с искушением пройти, 
посмотреть на них в соседнюю комнату. Но опускает голову и, круп-
но перешагнув порог, уходит к себе на почту.

Через полчаса в музейной комнате зажигается свет. Становит-
ся видно, как на одном недоконченном рисунке белый ватман выел 
часть осоки сбоку и с горизонта. Библиотекарша подводит к акваре-
лям свою знакомую, молодую беременную даму.

«Это незаконченное… Все времени нет, – вздыхает библиоте-
карша. – А ты знаешь, Вера, чтобы картина гляделась законченной, 
ей обязательно нужны рамки».

На лице ее все то же тихое восхищение.
«Смотри, какая красота! Приезжали художники из Саратова, 

им так понравилось, они так хвалили эти картины… Сколько души…
сердца. Назвали его погубленным талантом».

«А почему? – переспрашивает флегматично беременная, – ведь 
он не пьет, не курит».

Библиотекарша улыбается, чуть таинственно и грустно скло-
няет головку к плечу. Ей думается, что это очень идет ей.

«Говорили, что надо было учиться… И ремеслу, и образование 
получить, – с тем же восхищенно отсутствующим взглядом ласко-
во рассказывает она. – А теперь уж поздно… почти вся жизнь по-
зади».

Ей очень нравится, что у Морякова талант не простой, а погу-
бленный. Она вздыхает и, отступив на шаг за спину подруги, делает 
вид, что рассматривает акварели издали. Но глаза ее не видят картин –  
они сияют еще беззащитней и откровенней и видят черные усы, бо-
роду, хмурое бледное лицо, страдальчески разыскивающий что-то 
рассеянный взгляд Морякова.

ТЫКВА

Василий Сергеевич Бохин прогуливался с соседкой, Надеждой 
Дмитриевной Кукориной у почты и увлеченно картавил, как они с 
женой завернули в полиэтилен часть тыквы и положили на холод, а 
она у них испортилась.
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«Лучше бы я ее сырую съел! – бил Бохин себя кулачком в грудь. –  
Соскучился по огороду… Не знаю, что делать», – с сожалением по-
смотрел он на отвалы январского грязного снега.

Вот-вот должен был прибыть автобус из Ростова Великого, 
куда внучка Бохина и дочка Кукориной уехали на экскурсию с от-
цом Владимиром.

Но, конечно, автобус опоздал и надолго. Домой с дочкой На-
дежда Дмитриевна пришла поздно и рассказала, как у Василия Сер-
геевича испортилась тыква. Муж засмеялся. Ночью к ним постуча-
ла жена Бохина и умоляющим голосом попросила вызвать скорую 
помощь по телефону. С Василием Сергеевичем случился какой-то 
приступ. Скоро ночь у подъезда осветилась фарами, Кукорин с же-
ной заглянули туда из окна, как в огромную горящую яму.

Утром Иван Егорович узнал, что Бохин умер и встретил на 
лестнице его жену, заплаканную, в черном платке. А к вечеру ока-
залось, что это – слух. Его просто положили в больницу. Ну, зна-
чит, долго жить будет, подумал Иван Егорович. И после этой мысли 
Кукорин на два месяца забыл про Бохина. Увидал только в марте. 
Бохин бледный, с рыхлым, как снег, лицом, какое бывает от долгого 
лежания в больнице без свежего воздуха и движения, стоял на лест-
нице у своей квартиры и с кем-то разговаривал.

Кукорин шел из огорода, где осматривал грядки, с которых 
только что стаял снег. Огород Бохина был через дорогу, там хлопо-
тали его жена и внуки. Увидав Бохина, Кукорин обрадовался:

«Скоро в огород, Василий Сергеевич!»
«Нет, какой уж теперь Василию Сергеевичу огород! – сердито 

перебил его Бохин и поднял кулачок вверх. – Нет, Василий Серге-
евич теперь не будет копать!» – и посмотрел на Кукорина с такой 
неприязнью, что тот замолчал.

КРОЛИК

Степан Николаевич Силин надел синие шаровары, телогрейку, 
старую кепку с новым картонным обручем. Вышел из дома. Посмо-
трел на задворки, на вишневый закат с выпавшим уже мутным осад-
ком и подумал, что каждый декабрь уже двадцать лет повторяется 
один и тот же закат, когда он режет кроликов. Он еще подумал, что 
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так же про декабрьский закат он думал и в прошлом, и в позапро-
шлом году, и, вытащив кролика из клетки, зарезал его на чурбане в 
сарайке. Спустил кровь, вышел из сарайки и увидел, что дом исчез… 

Жена затревожилась: ушел, а все нет и нет. Вышла во двор и 
увидала Степана Николаевича: лежит у сарайки. И ножик рядом. 
Зарезал кролика и упал, умер от сердечного приступа. И сам он, ко-
роткий, толстенький, в сатиновых, точно надутых шароварах, с кру-
глым лицом и толстым, точно накладным носом, толстощекий, был 
похож на кролика. (Смерть, где жало твое? Они оба его не успели 
почувствовать).

Смерти будто бы и не было. Все во дворе и на задворках до 
горизонта было такое, как будто Силин еще жив, и когда он лежал 
уже на столе, по тихой улице солнечной, под зеленоватым, высоким 
после первых морозов небом, подъехал микроавтобус. Прошли в 
кухню и, не увидев, спросили молодыми, растяжливыми голосами, 
почему Степан Николаевич не идет голосовать? Еще крышка была 
не выставлена, его только что привезли из морга.

«А вы спросите сами, вон, он лежит», – услышали агитаторы 
ответ и сходу, сначала было они приняли его взаправду.
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СЕРОЕ СУЩЕСТВО
 
Грязнов стоял в автобусе, в проходе, пытаясь уклониться от 

чьей-то навалившейся спины. Перед ним сидели две девушки-сту-
дентки. У одной лицо свежее и продолговатое, как яичко, по сторо-
нам длинного носа близко посажены глаза, накрашенные так силь-
но, что они кажутся нарисованными. Ее соседка говорила баском. 
Этот басок и то, как она в подтверждение своих слов пристукивала 
пальчиком по сумочке, напоминало Грязнову ее мать, медсестру, и 
казалось нарочитым. Студентки листали тетрадки, хихикали. Доро-
га казалась Грязнову бесконечной, серые поля за окном сменялись 
черными прутьями кустов.

На станции он взобрался в переполненный поезд – утомляя, 
сплошной массой навалилось столько лиц, что он, поглощенный 
этим завалом, и не заметил, как доехал.

На вокзале Грязнов вышел из подземного переход, и под по-
дол летнего пальто подуло холодом. Пока он ехал, погода перемени-
лась. Растаявшая грязь на улицах заледенела. Падал снег. Грязнов, 
боясь поскользнуться, осторожно пошел мимо освещенных окон 
магазинов. И вдруг неприятное чувство, похожее на тоску и страх, 
отдалось по всему телу. Впереди, у фонарного столба, стояли трое, 
они что-то громко выкрикивали и размахивали руками. Может, мне 

Книга ШЕСТАЯ
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кричат, подумалось Вениамину, поджидают? Он прошел, отвернув-
шись от них и глядя на вывеску «Вино», и с облегчением услышал, 
что они пререкаются между собой. Но тут же различил, как будто 
кто-то сзади, шаркая по свежему снегу, явно нагоняет его. И опять 
охватил навязчивый, будто выделившийся из тела страх. Перегнав-
ший его лохматый синтетический полушубок с хозяйственной сум-
кой в руке скользнул наперерез – в магазин, и Грязнов облегченно 
свернул во двор дома №58, где жила его двоюродная сестра. Она за-
думалась, узнав, что он уже не работает в районной газете. Но тотчас 
же забыла об этом, обремененная заботами о своей большой семье.

«Теперь еще лучше. Я журналист независимый, – вяло пытал-
ся иронизировать Грязнов. – Пишу, что хочу».

«А деньги-то, Дима, платят за это?»
«Какие деньги? – откровенно пожаловался он. – Для денег я 

на другую работу устроился. Начальником. Трубы и дымоходы моя 
организация проверяет. Запретим любому. Запломбируем газовую 
плиту – хоть караул кричи. Подчиняемся только областному цен-
тру. Нас в этой организации трое. Я за получкой сам езжу и деньги 
получаю на всех», – чувствуя наваливающуюся усталость, рассуж-
дал Грязнов, поглядывая в телевизор. Трое сыновей сестры, школь-
ники, кто лежа, кто сидя, не отрывали от экрана глаз.

Дома Грязнов телевизор почти не смотрел, занимаясь неза-
висимой журналистикой. И после долгого перерыва то, что появ-
лялось на экране, казалось ему странным, навязчивым и касалось 
души с тем оттенком тоски, с каким он воспринимал сегодня все, 
что совершалось вокруг. Таких ярких, стеклянных, замороженных 
цветов, устало подмечал он, никогда не бывает в жизни. Лысый тол-
стый человек в кожаной куртке, засунув руки в карманы, стоял у 
стены и, стараясь казаться непринужденным, говорил: «Это извест-
ный! Нет, это выдающийся актер!»

На экране появился маленький чернявый человечек в хорошем 
костюме с опухлыми кругами у глаз. Это и был выдающийся актер. 
Сначала один. А потом вдвоем с напарником он изображал кассира, 
студента, командированного. Грязнов с не проходящей тупой то-
скливостью, удивляясь, вспоминал Иоанна Златоуста, обличавше-
го мимов, отговаривавшего христиан от театров. Это мимы – мимы 
и есть… все, как в Риме, вяло думал Грязнов. На экране появились 
лица государственных сановников. В их словах и жестах, как и у ми-
мов, была крайняя степень отчужденности и навязчивости. Зачем 
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все это говорить, изображать? – устало думал Грязнов… Через не-
делю, когда он вспоминал этот воскресный вечер, он помнил только 
свое тоскливое впечатление, а в каких словах отчужденность и на-
вязчивость выражались на экране, восстановить уже не мог.

Он помнил, что от окна, завешенного пестрой шторой, сильно 
дуло. Грязнов отодвинул стул в сторону. Ему не хотелось завтра идти 
в контору. Он боялся разных неприятностей, которые там ожидали 
его. Неприятности эти могли произойти не от условий работы, а от 
бессмысленности жизни, которая всюду, как наваливающаяся спи-
на в автобусе, подстерегала его. Думая так, Грязнов лег в свежую, 
пахучую постель и, когда очувствовался во тьме, ему представилось, 
что в ней над ним образовалось серое рыхлое существо, похожее на 
клоки ваты. И тотчас все навязчивое, разрозненное: яичко лица сту-
дентки, чужое постукивание пальчиком ее подруги, мимы, пьяни-
цы у магазина – сами собой объединились одним смыслом. И такой 
смысл объединил их от того, что приводило их всех в движение се-
рое существо. От него, как от паука, расходились к ним невидимые 
нити, производившие своими движениями навязчивость в жизни. 
Он уснул с этим ощущением и увидел, что сидит на огромном, вы-
сотой с дом, колесе от автомобиля. Рядом такая же высокая, желтая 
на синем фоне неба поленница дров. Грязнов спускает вниз по рези-
новым рубцам какие-то детали рабочим. Думает: а как спуститься 
самому? Надо шагнуть, колесо качнуть, прислонить к поленнице и 
по уклону его осторожно сползти. Колесо прислоняется, но высокая 
желтая поленница закачалась и начинает рушиться. Грязнов испу-
гался, что его завалит дровами. Колесо кренится, Грязнова срывает 
с него и несет по синему небу. Он радуется, что его не завалило дро-
вами, но не знает, как теперь приземлиться, чтобы остаться живу.

Утром он пошел в контору за деньгами. Там ему пришлось вы-
слушать немало разных неприятных слов. Усталый, разбитый вече-
ром он дожидался поезда на вокзале. Не на что было даже присесть. 
Приехав домой, он слег, заболел гриппом. И тут только вспомнил, 
что перед болезнями и раньше его охватывала навязчивая физиче-
ская тоска, налегало на душу серое существо. А, выздоравливая, он 
начисто забывал его ватные объятия.

Теперь он крепко лежит в них. И видятся ему люди, собравши-
еся и знающие, что есть иная какая-то жизнь, не подчиняющаяся 
серому существу. Люди стоят, заглядывают в цветное стеклышко. 
За ним что-то ярко голубеет и желтеет. Надо бы выбить это цветное 
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стеклышко и всем войти туда… туда, – думает в полубреду Грязнов. 
Но как войти – оно такое маленькое, как глазок у бумажного калей-
доскопа, где жила в детстве ручная радуга.

ДРАКОН

Характер у нее был злой. Грифельно черные, выпуклые гла-
за меланхолично замутнялись, лицо болезненно желтело. Она все 
время в райкоме с кем-то боролась, кого-то подчиняла себе. Но он 
любил смотреть в ее глаза и чувствовать, как тьма их углубляется –  
глаза его принимают. А иногда блеск там, в этих черных мирах, как 
вспышки далекой грозы и зарниц, и на мгновение – далеко видать, а 
все, что вокруг, исчезает в этом взблеснувшем темном свете.

Лето было грозливое, жаркое, от солнечного жара светилась 
глина обрывистого берега, зелень. В выходные все шли на реку. Они 
купались и, случайно оказавшись вместе, заплыли за глинистый 
мыс, и, увидев, что вокруг нет никого, он набросился на нее. Она 
стояла по грудь в воде, и он стал целовать ее мокрые плечи, шею. 
Засмеялась, приглушенно вскрикивая, несильно отталкивая его хо-
лодными тонкими руками, ногти в кровавом лаке, глаза расшири-
лись от жадного света. Выбежали вместе к беседке, и он снова креп-
ко охватил ее всю, холодную, близкую, и тут же желанно, быстро 
они договорились о свидании в лесу.

К вечеру, задолго до заката, чтобы успокоить ожидание, он уже 
был там. Вошел в чащу мелких прямых рябинок, свет в них приглу-
шен и стал зеленым, сумрачным. Стоял, как в зеленом сне, а рядом в 
двадцати шагах, новый домик, в нем живет она с мужем и ребенком. 
Вон, свалка, и кошки орут в крапиве, в кустах.

Идет… Он провел по лицу, снял налипшую паутину… На дру-
гой день в зале, где было красно от плакатов, вымпелов, брошюр 
и маслился лаковый цвет столов, собрали людей. За главный стол 
сели три секретаря, а она стояла, дожидаясь тишины. Глаза мелан-
холично замутнены, и особым своим жестом, который ему так нра-
вился, прикладывала руку к груди, перегнув кисть вниз, наверное, 
показывая свои красивые тонкие пальцы в кровавом лаке. Туман 
темный, морозный – ее взгляда пристал к нему, и она словами ри-
туальными, голыми, как эти стены, и беспощадными, как кумач, и 
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брошюры, упрекала его в разных производственных и партийных 
грехах. Он глядел на ее тонкую – если задрапировать высоким во-
ротничком – очень красивую шею, но сейчас она была обнажена, и 
на ней набухли синие жилки от гнева, и, напрягаясь, шея стала не-
ровной, будто толстый корабельный канат. Он разозлился и хотел 
ответить зло. И увидел радость в ее глазах – сумасшедшего, загово-
рившегося человека.

Вечером он даже не успел упрекнуть ее, так жадно прильнул к 
ней. Не дожидаясь вопросов, она сама объяснила ему все в двух сло-
вах, успев втиснуть их между других слов, любовных и страстных. 
Так они тайно встречались все лето.

И она, и муж, тяжелый чиновник, всегда говоривший не от 
себя, а от партии или советской власти, ругали его на совещаниях. 
Он принимался раздраженно спорить. А вечером, как в зеленый, 
смутный сон, входил в лес, думая, что он убьет мужа, возьмет ее с 
ребенком к себе. Она, услышав это, хохотала взахлеб, как тогда, в 
воде, когда они брызгались и ныряли.

Осенью эти встречи прекратились. Она издали глядела на него 
темным, морозным взглядом. Потом его надолго послали на учебу. 
Прошло еще два года, и муж у нее внезапно умер. Ей уже было к со-
рока. Он почти сразу же после похорон пришел к ней. И после это-
го стал приходить каждый вечер. Прежняя страсть в нем стала еще 
крепче и терпко горчила от примешавшейся жалости, что, кажет-
ся, делало ее еще приятней. Им бы соединиться и жить, но как со-
единиться с этим чужим, будто нездешним провалом света ночной 
зарницы? Она была одержима своей начальственностью, озабочена 
своей государственной личиной. Он выругал, высмеял ее партий-
щину, обман атеизма и хозяйство при социализме. Она грозилась 
на него донести. Но не донесла. Тяжело и трудно они примирялись. 
Лежали в темноте, он гладил ее шею, мягкую, такую тонкую, что… 
чуть надави… и говорил:

«Жениться мне нельзя… У тебя для меня осталось только тело, 
все остальное взяла агитация и пропаганда… А если я умру, ты кого-
нибудь полюбишь?»

«Нет, никого, – сказала она тихо…  – А ты умри за меня… Все 
равно нам вместе не жить»…

И так, грустно обнаруживая в себе эти странные, ночные слова, 
они переговаривались и прислушивались к темноте. И он вспомнил 
свой сон, приснившийся еще в то жаркое, грозливое лето. Нет, не о 
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ней, а о незнакомой женщине, о том, что муж у нее – дракон с корич-
невым кремневым гребнем на спине, который ничем не пробить. И 
он приходит, и, предвкушая сладострастно, как она освободится для 
него, жадно ударяет дракона о батарею отопления, а муж – удваивает-
ся: оборачивается маленьким темнолицым китайцем.

 

ДЕНЬГИ

Недавно я потерял рубль и пожалел его. И стал думать, как ча-
сто бывало, что денег зарабатываю для семьи недостаточно. И стал 
жалеть все расходы, и вспомнил, как отдал матери на похороны отца 
свои сто рублей, хотя в том необходимости и не было. А брат мой не 
дал ничего. Отец дал мне перед смертью пятьсот рублей на мебель 
для квартиры. И вот я отдал назад сто. И в это время жена сказала: 
«Напечатали таблицы. У нас есть облигации 1950 года?» Посмотре-
ли в таблицу, и как раз по облигациям положено получить мне сто 
рублей. Облигации разделил между мной и братом еще отец. Я по-
думал: жалею тех ста рублей что ли? А отец как бы и из-за гроба все 
деньги присылает.

ОКОВАЛОК ХАЛВЫ

В большом городе все городское, даже плохое, выглядит солид-
нее. А в этом, маленьком, и дома кажутся нескладными, зачуханны-
ми, и копоть с грязью на стенах заметнее. Лежат у тротуаров кучи 
наскребенного серого снега, изъеденного сажей. Автобусы по узким 
улицам порскают наглее, люди, как от слепых зверей, увертываются 
от них, перебегая улицы. Лица угрюмее в маленьком городе, в тем-
ном декабре он кажется олицетворением земного неуюта, и тогда за-
бываешь, что город этот старинный.

Трудно поднявшись по гранитной лестнице на высокое крыль-
цо, человек в длинном черном пальто встал у дверей, пряча зады-
хающийся рот в вытертый каракулевый воротник. Приехал он за 
сорок верст из поселка с одной улочкой, скрипучей от мороза, с де-
ревянными домами, уютно укрытыми снегом, и со знобким, боль-
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шим солнцем, слепящим из зенита. Там, во дворе, теплились живым, 
нежным светом шероховатые сугробы; он колол дрова, и бойкое эхо 
точно помогало ему, ударяясь в вымороженные стены сарайки. Вот 
он замахнулся еще… И ему почудилось, что удар получился на весь 
мир: бухнул в уши, заслепил – и очнулся он уже дома, на кровати: 
грудь разламывало, как будто в нее вгоняли деревянный клин.

Врач, женщина, успокоила. Сказала:
«Такой уж возраст… Надо быть осторожнее».
И ему написали бумажку сюда, в больницу большую, хорошую. 

Оттянув тяжелую дверную створу, он втиснулся в коридор и сразу 
же сел на клеенчатый жесткий диванчик.

Люди смотрели равнодушно, а то и недружелюбно. Их было 
много.

Отдышавшись и привыкнув к желтому электрическому сумра-
ку высокого и узкого, как траншея, коридора, он пошел, просунул 
свою бумажку в специальное окошечко. Думал, что прождет теперь 
долго… Нет, ничего, не задерживают.

Мужчина врач провел его в соседнюю с кабинетом комнату, 
положил на такой же жесткий, как в коридоре, диванчик… Потом 
молча писал.

«Может, и ничего,–  думал человек, привыкая. – Может, и по-
отойдет». Что-то привычное, учрежденчески деловитое чувствова-
лось в посадке врача, в его молчании. Но одновременно – как всегда 
бывало в кабинетах – настораживало. 

Врач перестал писать и, посмотрев на него, лицо при этом про-
должало склоняться к бумагам, сказал мягким начальственным го-
лосом:

«Вам и ходить-то нельзя, а они вас в такую дорогу послали… 
Вам немедленно надо ложиться».

И после этих слов еще что-то более знакомое увидел человек в 
облике врача: так бывает, когда тебя вызывают, дают задание, при-
казывают, велят дать расписку, подписку, ставят штампы, цифры, 
меты в твоих истрепанных бумажках – все это вырисовывалось в 
облике врача.

Да нет, не было в этом ничего плохого, насильственного. Но 
точно вся суть разных кабинетов – всех этих контор, пунктов, коми-
тетов, олпов, военкоматов – сгустилась перед человеком. И от этой 
знакомой, теперь уж до конца проявившейся сути, сам он стал по-
новому понятен для себя, как всегда понятны ему были сугробы во 
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дворе и эхо ударов в промороженные стены сарайки. И что-то в его 
душе вдруг сдвинулось...

«Вот и все», – быстро подумалось ему. Он, бодрясь, готовно 
стал подыматься с диванчика. Но врач запретил, вызвав санитаров с 
носилками. И ему стало жалко себя нестерпимой, теплой жалостью, 
уже не раз приходившей к нему в жизни.

И пока врач говорил с санитарами, человек, погруженный в 
теплую свою жалость, думал о том, как полвека назад раз в месяц 
отец его отвозил на продажу в город мясо, а привозил целый чемо-
дан конфет, пряников, леденцов на палочках, банку чая и большой 
оковалок халвы. И в тот день – их было пять человек детей – са-
дились за стол: чемодан, черный обитый чемоданишко, и во сне им 
снившийся – раскрыт стоит.

«Каждый пусть ест, сколько хочет!» – говорит отец, и человек 
не может представить образ отца своего. Только мелькание, только 
теплое движение воздуха. И голос звучит, как из теплого родного 
облака, похожего на старую овчину на печи.

«Сегодня ешьте, кто сколько хочет!» – весело и громко звучит 
этот голос в ушах.

И человеку с припомненной, знакомой силой, как в детстве, на 
время вдруг не верится, что черный чемодан с таким большим око-
валком халвы закроется навсегда, надолго, на целый месяц. Не ве-
рится ему, что он должен умереть, хотя он умрет скоро, как и пред-
сказали врачи, от сердечного приступа. А сыну его приснится сон, 
что серая ночь не пробивается сквозь толсто намерзшее окошко ба-
рака. Сын выбегает и видит, что вместо снега все засыпано мягким, 
еще теплым пеплом от сожженных документов: паспортов, военных 
билетов, формуляров, удостоверений. Отец лежит голый на этом 
пепле у кустов за бараком; протягивает руки к сыну: он не умер – 
ему дали новый срок и отвезли сюда, на Колыму.

ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ

Врыли в землю четыре столба, обшили березовым горбылем, 
привезли в эту сарайку инструменты и начали строить большую 
кирпичную коробку – котельную. И все было яркое, странное, как 
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живое: и толстая, отсыхающая кора на горбыле, и высокий сутулый 
злак, трясунка, вздрагивающий у ног подсобника Тохи, когда он в 
обед усаживался на порожек сарайки и раскладывал на газете кар-
тошку и зеленый лук.

Такие желтые злаки стаями стояли по всему отведенному под 
стройку месту, между штабелями теса и груд песка. А силикатный 
кирпич своим цветом передразнивал ромашки, что белели по обе 
стороны у кустов на луговинках. Когда все четверо рыли траншею 
под фундамент, наткнулись на красные, разомлевшие, как георги-
ны, обломки кирпичей. Долго выковыривали их скрежещущими 
лопатами. Потом за день открылись прохладные и сочные стены 
траншеи: плавно песок переходил в глину, бурую и сизую, на солнце 
она стала яркой, ее щупали, похлопывали, гладили, как загадочный 
кусок какой-то большой картины.

Костер, прозрачный и жаркий на солнце, казался живее и гли-
ны, и ромашек, и людей. Устало умолкая перед ним, отдыхали, сидя 
на кирпичах, подложив под себя голицы. Наконец, Пряников, са-
мый старший и говорливый, в расстегнутой клетчатой рубашке, не 
выдерживал: он сбивал с затылка на нос особым жестом серенькую 
кепчонку, вскидывал лицо к небу и, щурясь от солнца, выговаривал: 
«Эх, ребята! Посмотрите, а вот кто все это устроил, а?!» – так гром-
ко, что собачонка его, рыженькая Белка срывалась с места. «Что – 
все?» – переспрашивал самый важный строитель, любивший пере-
сказывать газеты, краснолицый Сайкин. «Да природу!.. И все…» 
– повторял Пряников. Пытался растолковать лучше, но путался, 
умолкал.

Тоха, инвалид по глазам, подслеповато моргая из-под солдат-
ского «фургона», доставшегося от сына, говорил мало, безглазое 
лицо выпускало клубы махорочного дыма. Часто с похмелья он ло-
жился на доски или прямо на землю: «Ой, головушка моя, не могу!» 
У головы его копошились желтые злаки, их все четверо избегали 
затаптывать без нужды.

Еще один мужичок, рыженький, заливавшийся потом во время 
работы, был точно между небом и землей: глядел в кусты, в поле. В 
глазах его, пока он курил молча, зацветал какой-то огонек, и тогда 
он запускал слюну в мундштук и гасил изнутри папиросу. И гас тот 
загадочный огонек в глазах, и он, очнувшись, возвращался к костру, 
зацеплялся за первое услышанное слово и напевал его: «Жарко-пар-
ко»… Или: «Соль-соль-соль»…
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Первым умер Пряников, удивлявшийся: «Кто все это устро-
ил?!» За ним рыженький мужичок, любивший заглядываться в 
себя. Сайкина разбило параличом. Инвалид по глазам Тоха, едва 
скрипевший, хоть и сильно сдал, а и теперь жив. Да еще я, самый 
молодой из этих четверых. И все чаще вспоминаю, как, сняв дерн 
и нарвавшись на кирпичи алые, как цветы, будто задышавшие под 
солнечными лучами, все мы на минуту остановились. Может, и не-
осознанно – передохнуть, но мне остро почувствовалось, что мы 
когда-то здесь, на этом месте, уже были и строили. Ну если не мы, то 
точно такие же, как мы, почти как мы, ничего примечательного по-
сле себя не оставившие – память о которых гола, как охра траншеи. 
И души их где-то рядом, поблизости. И эта глина, и кирпичи, и су-
тулая трясунка кажутся живыми и странными от того, что то, что у 
нас внутри, у них – наружу: безглазые, они видят Бога всей цветной 
кожей вещества, вплотную, ничем от себя его не заслоняя, и от хра-
нящихся у него человеческих душ. И нам, умной глине, живой земле 
иногда бывает близка тайна такого зрения.

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Собрался за два часа, оставил жену, детей, богатый дом в горо-
де. Идет пешком, без слуг. Вместо дорогой одежды – простая хол-
щевая рубашка и штаны. За спиной мешок. Средних лет, в лице его, 
особенно в глазах, много беспокойства и пробудившейся душевной 
силы. Идет он почему-то не по дороге, а обочь, по рыжей, выгорев-
шей траве, и часто оборачивается, будто кому-то уступил колею, 
кого-то ожидает за собой. Дорога по-летнему наезжена, серо-белая 
от песка, с теплой глубокой пылью. Воздух солнечный, золотистый. 
Монастырь за кустами уже хорошо виден: там, за серым бревенча-
тым частоколом, среди однотипных строений ярко светлеет новый 
сруб.

Как он долго стучал в ворота, как потом подошел игумен, но, 
узнав, что это сборщик податей, известный в городе корыстолюби-
ем и роскошными пирами, велел ему уходить. И слова его: «Я хочу 
спасти душу!» – звучали там, у ворот, перед оврагом с болотом и 
солнечной осокой так же беззащитно и дивно, как и в наши дни. Он 
не ушел, ночевал в кустах, лишь на третий день игумен разрешил 
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ему, чтобы он прямо здесь, у ворот, исповедывал свои грехи всем 
приходящим. Прошло восемьсот лет.

И вот я стою у полуразрушенного храма. Кладбище изглажено. 
На некрутом осеннем холме чисто. Вдали видно озеро: золотятся 
церковные кресты с того берега. У подошвы холма вьется дорога к 
монастырю, где когда-то жил бывший сборщик податей в столпе-
землянке. По бокам дороги рябинка алая, пруды заросшие, дубки 
молодые.

А рядом с церковью перед моими ногами – пятиметровый про-
вал: карьер выбран экскаватором. Съедешь по песку на дно – и буд-
то нет ничего – ни пологого холма, ни дали, ни крестов. Только сла-
бая березка высоко на краю обрыва.

Кладбище разрыли экскаватором, когда искали золото. Похо-
ронен был здесь, как говорили старики, богатый царский советник. 
Его склеп и поддели ковшом. Дочь его уже старушкой не так давно 
объявилась в селе: приезжала на кладбище попрощаться, долго по-
дымалась по пологому холму, стояла одиноко перед провалом, от-
крывшимся на месте родительской могилы.

Золота экскаваторщик, конечно, не нашел. В старинном Про-
логе я как-то прочитал, что убит был сборщик податей, ставший 
святым столпником, своими же родственниками. Они пришли при-
нять от него благословение, но увидели, что вериги на нем сияют, 
как золотые. В молодости он был жесток и немало семей разорил 
поборами. Родственники заподозрили, что он припрятал золото и 
слил из него себе вериги. Убили, а когда отошли в лес и стали де-
лить добычу, оказалось, что цепи – железные.

Вся история не такая ли же мнимая золотая цепь? Так было 
с уничтожением царской семьи и дворянства. Уничтожили, чтобы 
поживиться с них золотыми цепями, а они оказались – железными. 
Этим грабежом не насытились. Мерещилось, что и на духовенстве, 
а потом и на крестьянах – блестит золото.

В храмы ходят и атеисты: посмотрел, послушал пение – вот 
это и есть уже не вера, а культура, мнимое золото, дело мирское, но 
не Божье. Бог не затем допустил разрушение храмов, чтобы торже-
ствовали атеисты, а затем, чтобы испепелить эту «культуру», эту бо-
лезнь веры: отойди от меня, сатана!

Не в храмах дело, не в культуре, а в живой вере. Бог и разру-
шил, чтобы очистить живую веру, явить ее если не в храмах, то на 
их развалинах, как чудо. Что такое вся история, как не развалины 
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храмов? Здесь, заваленная кирпичным боем и цветной штукатур-
кой фресок, и начинается та дорога к небу, с которой, оглядываясь, 
поджидает нас древний столпник в теплом, иконном воздухе.

 

АРТИСТЫ

Самодеятельные артисты собрались утром у дома культуры –  
едут с концертом в деревню. В автобусе молча, важно сидит кури-
рующая их дама Черносвитова из райисполкома. Рядом с дамой 
режиссер Укропов, потерявший язык от блаженства, он только 
благоговейно поглядывает на ее синее платье. Самая главная ар-
тистка – певица в красном сарафане, так хорошо исполнявшая на-
родные песни и романсы, что ее всякий раз в том городке вызывали 
на «бис». Она уже возбуждена, поводит подкрашенными глазами, 
встряхивает черными короткими волосами и громко смеется, вдруг 
запевает, что-то кричит молодым парням в открытую дверцу авто-
буса. До Укропова не доходит смысл ее шуток. Вдруг она выкри-
кивает нечто, как ему кажется, очень непристойное – голову у него 
даже закололо от прихлынувшей крови. Он весь месяц платониче-
ски влюблен в Черносвитову и теперь не знает, куда девать свои гла-
за. Сегодня у автобуса она к тому же нарочно не глядела на него и 
тем дала понять, как она относится к его влюбленности.

Они выступали в селе прямо на улице, артистки плясали в са-
рафанах, пили чай из самоваров под яркими березами. Был июнь-
ский райский день, одуванчики на лужайках, тополиный пух в 
воздухе. Гроза чуть попугала и прошла стороной. В изнеможении 
ходил он за Черносвитовой, и когда она на обратном пути в автобусе 
милостливо угостила его конфеткой – он не взял, а к чему-то невпо-
пад, жалобно выговорил: «Вам только этим и запомнится сегодняш-
ний день?» Она негодующе, протяжно взглянула на него черными 
блестящими очами. И он запомнил этот взгляд и этот день на всю 
жизнь. Но вспоминал с годами не только из-за своей прошедшей 
влюбленности, а из-за умершей в том же году певицы в красном са-
рафане. У нее после давнишней операции снова открылась тяжелая 
болезнь. Дочери молодые, обе с семьями. И она говорила, чтобы они 
ее в больнице не навещали и не видели, какая она желтая и худая. 
Была она одинока, с мужем, пьяницей, развелась давно. Она знала, 
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что ей уже не встать. И в последний раз, когда младшая дочка, не-
смотря на запрет, все же пришла, долго негодующе выговаривала 
медсестрам, чтобы больше не пускали, что дочка видела ее такой 
страшной, и теперь будет рассказывать по городишку. Болезнь свою 
все эти годы она тщательно скрывала, молодилась, как и в тот день, 
когда выступали в селе.

А ведь никому, кроме дочерей, не было дела до этой, уже десять 
лет находившейся на инвалидной пенсии немолодой женщины, как 
не было дела и этой кокетке Черносвитовой до моей глупой влюблен-
ности, печально размышлял Укропов. Но представлял все глубже, 
ближе и одуванчики, и протянутую конфету, и большую родинку, 
выглядывающую на плече из-под синего платья, и улыбался глупо и 
счастливо.

ЧЕРНАЯ БОГОРОДИЦА

Я увидел его внезапно, он, тоже глядя на меня, переходил улицу: 
если бы не высокий отвал грязного снега, разделивший нас в послед-
ние секунды, я бы, наверное, вскрикнул от ужаса. Это был, как мне, 
ушедшему в свои мысли показалось, тот самый человек, что неделю 
назад во сне поучал меня, как написать трагедию. Он уже сам окли-
кивал меня из-за отвала, пробивая стену моих многодневных грез, и 
вдруг оказался знакомым журналистом областного радио. Я облег-
ченно удивился: надо же было так задуматься о каком-то сне. Но по-
чему я так испугался? Кто он, этот приснившийся советчик, которого 
я теперь, спустя десятилетия, стал называть обманщиком и самозван-
цем? 

У него есть невеста – черная богородица. Этот образ был мне 
передан давно уже умершим поэтом Ивняковым. Еще в шестиде-
сятые годы рассказывал нам с Ивняковым старичок-учитель Кре-
стьянников, как когда-то в селе Шипилове артель иконописцев рас-
писывала новую церковь. И один из них гулял с местною девушкой, 
и обманул ее: она родила ребенка. А когда стал этот юноша «вызы-
вать» лик Богоматери, вдруг сорвался с лесов и разбился, будто его 
что-то напугало.

Ивняков был постарше меня и вскоре написал небольшую поэму 
про богомаза-соблазнителя. Она у меня сохранилась. Дорога между 
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льняных полей к новому храму. Подрядчик, угощающий мастеров в 
трактире: на столе зеленый штоф в виде медведя. Душистые краски в 
черепках у сырой, пахнущей известью стены. И вдруг не прекрас-
ный, стройный лик Богоматери, а темное, точно из глины, лицо к бо-
гомазу иссунулось, как живое, с жадно протянутыми устами. Поэма 
остановилась. Чей это темный лик? – сетовал, удивляясь, Ивняков.

Своды над головой, будто оползают, давят на грудь – и богомаз, 
сорвавшись от испуга с лесов, расшибся о каменный пол. Сколько 
Ивняков не переделывал – не мог убрать этого темного, страстного, 
с приспущенными веками образа. Годами я его судьбу обдумывал, 
и только недавно понял, что прежде, чем взяться за духовное дело, 
надо к нему достойно подготовиться. 

А тогда мы с Ивняковым только удивлялись, что странные об-
разы могут самочинно возникать, учились даже в шутку вызывать 
их… тогда и приснился мне этот смутивший еще больше сон. Стою 
я в знакомом храме, закрытом, обезображенном – похож на клад-
бищенскую церковь в Мышкине. Там, где за теплой тьмой угады-
вается купол, висит костер, как бы из нарубленной радуги. Словно 
оставшиеся на лесах краски разбившегося иконописца. У солеи и 
частью в алтаре, продолжаясь туда, где во тьме за стеной должно 
начинаться кладбище, стоят большие, в человеческий рост свечи. 
В ближней сквозь воск просвечивает замурованный мой покойный 
отец в телогрейке и сапогах. А еще через комель – тетка, тоже в вы-
ношенной, до колен, телогрейке. И дальше множество таких свечей, 
некоторые уже оплыли или превратились в сияющее вещество, и не 
различишь, что за образ в них был заключен. Тьма, точно живая, и 
шуршит, потрескивает, как шерсть.

В пятачке света, падающего на пол, и появляется мой давний 
знакомый. Но кто он точно – я вспомнить не могу. Называю его про 
себя постановщиком, расставившим все эти печальные, едва ли не 
кощунственные свечи. «Ты хочешь написать трагедию?» – подба-
дривает он. – «Это очень просто»…

Протягивает вверх руку – спускается, как брус, золотой луч 
из-под купола и останавливается, потрескивая крапом искр, перед 
заключенным в сияющее вещество образом отца. «Добавляй в них 
света, – объясняет постановщик, – чем больше золотого, тем выше 
герой»…

В сердце беспокойство – я чувствую, что он меня зачем-то 
обманывает. Машет руками, не умолкая, иногда забегает во тьму 
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и зыркает оттуда недобро, взблескивая белками глаз. Что он вер-
тится? Что он ждет от меня? – раздумываю я уже не один год. И с 
тем же беспокойством пытаюсь проявить смысл этих образов. Разве 
не тот же постановщик завлек во тьму обезображенного храма по-
эта Ивнякова? Пообещал помочь ему вызвать в поэме смутный, не 
воплощающийся лик. И оба они с нетерпением поджидают черную 
богородицу. А как она войдет, что-то там должно случиться – хлы-
нет тяжкий земляной свет с ее страстного лика, и заключенные в 
сияющее вещество образы растают и развоплотятся. 

Состояние окинутой сияющим веществом души, заключен-
ность: область мечтательная, призрачная – разных социальных грез 
и искусства. И столько в этой просветной, ласковой, живой глине 
– прелести женской, что не раз какой-то золотистый ангел уносил 
меня в предел, где будто бы нет ни жизни, ни смерти – а только 
под сводом тьмы пел и источал музыку темный прекрасный лик и 
обещал унести в предел иной, еще более высший, и вдруг, когда я 
протягивал к нему руку – схватывался в стекло, мутнел, замуровы-
вался, и я оставался один в подвальном мраке перед глухой непре-
одолимой стеной.

СТРАХ

Молодой офицер из знатной семьи – в гостях у них когда-то 
запросто бывал сам император Николай II – приехал в 1918 году 
на послушание в старинный псковский монастырь. У него взяли 
сундучок, мирскую одежду, выдали взамен заплатанный подрясник 
и скуфейку после умершего монаха да большие лапти. Потом при-
вели его в келью, где в стену был вбит гвоздь для подрясника. На 
столе лежало Евангелие и висел медный крест над иконой Божией 
Матери. Еще стояли козлы, покрытые досками, на них – набитый 
сеном матрац и такая же подушка. Застиранное одеяло давно поте-
ряло цвет и походило на тряпку…

Умер он в конце семидесятых в Москве, став известным стар-
цем. Он уцелел во время ночного расстрела в гражданскую войну. 
Раненого, его тайно отыскали монахи среди брошенных трупов и 
вылечили. На Соловках, когда его заперли в подвал на съедение за-
живо – крысы не тронули его, хотя и бегали по нему, пищали. Тонул 
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во время другой ссылки в ферганском канале и его, вытащив багром, 
уже везли на телеге, как утопленника, но он от тряски изверг из себя 
воду с илом и очнулся, испугав возчика.

Когда его вели на расстрел, ему было не страшно, не знал 
он страха и в лагерях с убийцами, и в крысином подвале, откуда 
вытаскивали объеденные скелеты. Страшно ему стало один раз в 
Александро-Невской лавре, когда в голодное время, еще в начале 
двадцатых он заболел и лежал, ослабнув, один в келье. Вдруг дверь 
распахнулась, и к кровати полезли цыганки, обезьяны, собаки и 
большие кошки. И тут его сковал животный страх. Тело стало не-
движным, как многотонная плита, будто бы человек развоплотил-
ся: не пошевелить пальцем – осталось одно бессильное вещество с 
глазами, и души тоже будто нет: одно положение в пространстве на 
кровати. Такой каменной, машинной и вместе бесплотной силой 
давило от вошедших. И тогда молодой монах догадался, что этот 
страх – бесовский. Перекрестился, вскочил на ледяной пол голы-
ми ногами – цыгане и животные тотчас исчезли… Хотели испугать, 
чтобы я не поднялся и умер здесь один, подумал он и выбрался за 
порог кельи, закричал и упал на снег.

Братья прибежали к нему и, узнав, что он заболел, начали ле-
чить. И с тех пор до самой смерти он говорил, что если ты чистый, то 
тебе нечего бояться. Душа человеческая бессмертна, ей не свойстве-
нен страх – ее ждет солнце «вечной вечности».

ОХОТА

На площади туманно от выхлопных газов, выходящий на нее 
фасад большого здания слегка мерцает, точно обсыпан розовой пу-
дрой. До революции его занимало дворянское губернское собрание, 
теперь – главпочтампт. Сбоку разбит небольшой скверик. Перебе-
гаю площадь и вижу, что на ступеньках перед входными дверьми со-
бирается толпа. Все новые люди, смутно отделяясь от деревьев, вы-
ворачивают сюда из скверика. Лиц еще не различить: кое-где черное 
пальто, черная шапка-ушанка. Все смотрят на розовую стену. На 
стене, повыше дверей, большая рама, как от портрета. В ней – ико-
на, новая, точно отреставрированная. Поля – охряные, а чей лик – я 
еще не сумел разобрать сбоку – мешает рама. В этой раме прежде на 



Николай Смирнов

134

главпочтампте было вывешено сообщение о том, что в храме Ильи 
Пророка украдена икона. И вот теперь, понимаю я, она явилась на 
месте этого сообщения: произошло, похоже, чудо. И лик на иконе 
смутен – пока еще не проступил до яви.

Я вошел в притихшую толпу и вижу, что рядом с иконой на 
стене – побелкой намалеваны белые брюки – видимо, это примета 
вора, похитившего икону.

Вдруг один мужичок простодушным деревенским голосом, 
подтверждая мою догадку, выговаривает:

«Белые джинсы!.. Это они, значит, и украли икону, а теперь ее 
сюда повесили»…

Я поворачиваюсь на голос: мужичок этот в черной шапке-
ушанке – где-то я с ним уже встречался? Он высказал то, что многие 
хотели сказать в этой толпе, но боялись. То есть, что икона не яви-
лась здесь чудом, а ее повесили белые джинсы. Кто же эти «белые 
джинсы» – один человек или банда? И тотчас же молодые дерзкие 
голоса отвечают:

«А как это мы повесили? Давай ему покажем!»
Мужичок уже сбит с ног, ушанка рядом, на ступеньках. Он, 

подымая руки, пробует заслониться от ударов и верещит, и трелит 
голосом: «Дорогие! Милые!» Он просит прощения за то, что сказал 
о белых джинсах. А ребята эти только звереют, они и стояли впере-
ди всех перед иконой, стерегли. Нет ни одного, кто бы бросился на 
помощь. Страх. Все начинают смутно суетиться, растекаться. А на 
пустеющем месте несколько пар молодых рук и ног делают что-то 
страшное с мужичком. И сильнее всех боюсь я. Надо на площадь –  
там милиция!.. А ведь уже поздно – забьют! Нет, надо бросаться на по-
мощь самому… Откуда такая немощь, такой чугунный страх? Я – на 
площадь – вишневый автомобиль выворачивает навстречу, лавируя 
между разбегающимися людьми. Во мне страх, а он подкатывает –  
как ком еще более сильного страха. Обмирает сердце: от этого уже 
не уйти, этот – за мной…

Может, сейчас из вишнево-кровавой кабинки высунется тем-
ное жирнощекое лицо с вороньим крылышком волос надо лбом. Это 
мой давний знакомый незнакомец. Когда его спрашиваешь во снах, 
он не называет своей фамилии и, злобно зыркнув взглядом из ще-
лочек морщин, скрывается. А теперь, я чувствую, он приехал, чтобы 
сделать со мной еще более страшное, чем сделали с этим несчастным 
мужичком на ступеньках. И я просыпаюсь… Всю жизнь мы играем 
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с тобой в прятки, ловец, продолжаю уже более свободно думать я. 
То ты уже, было, поймал, то, как несколько секунд назад, снова от-
пустил меня. Все примериваешься к тому, как схватить душу на по-
следней, посмертной охоте.

ГРОБОГРЫЗЫ

Отуманилась голова от статей. Сегодня ничего не писал. Ре-
шил прогуляться. Ходил в сосняк. Чистое солнце, свежий, молоч-
ный парок от снега. В лесу – рябая, уступчатая перспектива – это на 
соснах вдоль дороги аккуратные, сахарные головы снега. Изредка 
некоторые из них рушатся, и тогда вырастает у ствола прозрачный, 
золотящийся столб, его сносит в сторону сквозь луч, как привиде-
ние в длинном, тающем одеянии…

Снова пишу, отупел… Так и год прошел, и семь лет. Хожу в со-
сняк, но уже редко подмечаю что-то новое и красивое, а чаще вспоми-
наю виденное пять, десять лет назад. Вот тихо, солнечно. Сахаристая 
поверхность наста под соснами. Вышел к берегу Каменки. На солнеч-
ном склоне – слепит белым райским светом. И тишина настоящая. 
Лишь где-то на дне ее проволакивается машинный шум. Теперь без 
него нет тишины. Чу, вода подо льдом на перекате. Вслушиваюсь в ее 
голоса. Один погромче: плю-лю-плю-лю… И сотни других, мелких, как 
хрустальные иголки, откликаются. Рождается зрительное ощущение 
прозрачного звука, будто смотришь сквозь лед.

Прошло еще несколько дней. А, может, лет. Обнажилась талая 
земля – от этого много сырого, серого света. Странные, то ли серые, 
то ли лиловые дни. Туманно. Вчера ходил в огород налаживать те-
плицу. Все так же, как и в прежние весны. У кладбища останавли-
вается автобус. Отец Александр и шофер осторожно вытаскивают 
тесовый, необитый гроб средних размеров. Это маме в Ярославль, 
говорит отец Александр. Гроба стали стоить у нас две с половиной, 
в Ярославле – пять тысяч.

Еще одно туманное апрельское утро. Земля почти голая. У 
Нади распух сустав указательного пальца. Мне снился сон, что у 
меня и у нее в пальцах завелись маленькие червячки, «гробогрызы». 
Уже третий день не пишу заметок. Такое бывает очень редко. По-
года теплая. В эти выходные надо будет идти в огород.
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Наш дом – трехэтажный. Филимонов с первого этажа, болев-
ший раком, вчера умер в полпятого утра. Сегодня приехала из Ярос-
лавля к Черничкиной дочка и наяривает на рояле, хотя внизу по-
койник. Выставлена бледно-зеленая крышка гроба. Первая жена у 
Филимонова повесилась. Она была неизлечимо больна. Он стал хо-
дить в наш дом, на первый этаж к Беловой. Прожил с ней шесть лет. 
Первая жена повесилась в апреле. Это чуть не совпало с его смертью 
в числах. Соседи толкуют: «позвала к себе».

Снег полностью стаял. Березы мертвые, неестественно глад-
кая, прошлогодняя трава под ними на бульваре, и противополож-
ный заливной берег – как декорация. Наде сегодня снился сон, что 
она умерла. Днем мы гуляли по городу, и она говорила:

«Оказывается, это так легко… Ничего со мной не случилось. А 
я боялась смерти».

День сегодня сухой. Сухое металлическое солнце в глаза. 
Встречные издали теряют, что называется в кино – резкость.

«Забуду, что человек умер, – говорит Надя. – Кажется издали, 
что это Филимонов идет».

Уютная домашняя вечность, несмотря на суровые тона мимо-
текущего мира, уже здесь баюкает, укрывает нас. 

НИЧЕГО
 
В вагон пригородного поезда вошла старуха. В клетчатом без 

подкладки пальто, на локтях дырки. Под пальто подовдет пиджак 
мужской. У нее две сетки с какой-то дрянью. Тут же, в проходе, 
еще не усевшись, спросила у мужиков, выпивавших и закусывав-
ших в полутемном купе: «У вас нет черного хлеба?» Упредив со-
бутыльника, посунувшегося, было, подать кусок: «Нет, нет – про-
ходи», – быстро отозвался один, хотя хлеб лежал на виду: «А чего, 
ты не видишь – у нее две сетки уже набиты!»

Старуха уселась в соседнем, освещенном купе. Вынула из 
сетки газету драную. В нее завернута бутылка с полиэтиленовой 
пробкой. На дне с полстакана вина. Выпила медленно мелкими 
глоточками.

«Надо срезать пробку», – сказала себе хриплым голосом и 
опять деловито заглянула в темное купе: «У вас нет ножа?»
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«Нет, нет – пробку дома срежешь!» – отвечал торопливо ей тот 
же мужичок.

«Дома не срежу, – бессмысленно улыбнулась она, сев на ме-
сто, – дома у меня ножа нет»…

Вынула кусок гнилого яблока, стала есть, облизывая с пальцев 
пюре. Увидала в купе напротив барышню с пуделем и семечками. 
Попросила семечек. Сидела, расколупывала их ногтями. Пыталась 
запеть хриплую песню, но звук не вызывался из груди. Бутылку сно-
ва завернула в газету. Потом напротив ее к столику подсел старик в 
черном пальто, с лысиной на макушке и с длинными, как парик, во-
лосами до плеч. Всю дорогу, надев очки на резинке, отгородившись 
газетой, читал. И она молчала, сняв один сапог и покачивая ногой в 
промокшем чулке. И вдруг все-таки неожиданно тонко выпела что-
то разудалое и молодое, но старик, наверное, духовное лицо, даже не 
посмотрел на нее.

Вышла она на полустанке, где в сырой тьме кроме деревянного 
вокзала и огорода с будкой ничего не было. И, постояв, исчезла, буд-
то в этом «ничего» были и ее дом, и вся ее жизнь. 

ПОЛИТИКА

Мужику за шестьдесят, на пенсии он заматерел. Под новой те-
логрейкой по-генеральски выпирает брюхо. Валенки с галошами –  
сзади голенища распороты и вшиты клинья. Лицо белесое, рыбье – 
точно соответствует его фамилии: Лещов. Он стоит в библиотеке и 
раздраженно выговаривает:

«Читать нечего!.. Этого губернатора хвалят. А за что? Его бы 
поднять и сбросить с высокой башни. И Яковлева с Останкинской 
башни сбросить! – намекает, что «этот Яковлев» руководит телеви-
дением. – Цены подняли на маргарин. Ведь солидол, а стоит двести 
рублей!»

Скромная, в русых локонах молодая библиотекарша Ольга 
Павловна выслушивает молча, с неопределенной улыбкой. Чита-
тели делают вид, что они углублены в журналы. Лещов пытается 
сдержаться или просто дает себе передышку. Скользит белесыми 
глазами по опущенным лицам.

«Все одна политика – надоело!» – выкрикивает он о журналах.
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А самому только и подавай политику – по радио и по телеви-
зору, и сюда, в читальный зал, из-за газет приходит. До того себя 
возмутил, что на улицах стал кричать с такими же, как он, пенсио-
нерами. Так и отключил бы, если не нравится, телевизор – нет! Да, 
может, и не в политике здесь дело? Работал он до пенсии на паро-
ме. Раз опоздал автобус на переправу, как ни просили пассажиры –  
насупился своим и без того пасмурным лицом – лодку не дал. В дру-
гой раз стоял в магазине в очередь. Мальчишка нечаянно задел его 
рукой. Как закричал на него Лещов: «Таких убивать надо!»

Только старухи его жалеют и называют ласково Сашей. Что-
то давно его не видать в библиотеке? Оказывается, случилось не-
счастье. В Новый Год, перед тем, как отправиться в гости, он полез 
на антресоли. Поставил стул на стул и стал там перебирать старые 
ботинки: искал какую-то елочную игрушку. Да задумался, забыл, 
что стульев под ним два – ступил как с одного стула – и полетел с 
криком на пол, и сильно разбил себе левый локоть и спину.

ДИКТАТОР

Тускляков лысый, с серыми, как у лакея, бакенами, взгляд при-
стальный и подвижный, толстые морщины ходят по углам рта. Се-
годня на совещании работников культуры в администрации округа 
он играет роль усталого и мудрого человека. 

«Диктатура идет! – опуская брови и, точно захлопывая лицо, 
непроницаемым тоном гласит Тускляков. – Народ в парикмахер-
скую ходить перестал… Дорого»…

И к чему ему, лысому, парикмахерская? – думает, уважительно 
выслушивая его выступление, заместитель главы. Лицо Тускляко-
ва, точно он уловил эту, глубоко запрятанную мысль, расчехляется. 
Значит, он теперь начнет говорить о себе.

«Вот купил я куртку. Итальянскую. С удовольствием бы купил 
и русскую. Но ее нет. Русские товары вытесняются с рынка. Разве 
это не диктатура?»

И так он говорит долго, нудно. Вроде бы все и правильно. Но 
всюду: я, я, я… Попробуйте-ка вставить реплику – как он вскинет 
подбородок:

«Я прошу не перебивать меня!»
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Уж все знают, что с ним лучше не связываться. И слушают, а 
кто и поддакивает, подкивывает.

«Шофер начальника одного сегодня утром со мной не поздоровал-
ся, – завершает свою получасовую политинформацию Тускляков. –  
Почему? Потому что диктатуру чувствует. Подлецы, они первыми 
диктатуру чувствуют»…

Бедный шофер, может, и не заметил важно шествующего по 
площади Тусклякова, а его задело. В этом, наверное, вся и причина 
его сегодняшней мизантропии.

Тускляков устало опускает голову, точно бодает собравшихся 
лысиной. Но даже и на лысину самая молодая, недавняя дирек-
торша клуба, пронырливая бабенка с пустыми светлыми глазами –  
избегает смотреть. И широкая, булыжником, лысина Тускляко-
ва продолжает укорять, предрекать диктатуру и жаловаться, как 
его сегодня не оценили и обидели. Тускляков за последние десять 
лет стал важной птицей в городе. С ним и глава администрации 
считается. Он местный общественный деятель, краевед, пишет в 
газеты, как возродить родной город, где закрылись почти все пред-
приятия, а вокруг умерли деревни – а в будущем десятилетии, вер-
но, и сам городишко придет в запустение. В газете местной, где он 
работает, он уже четверть века хвалит себя, свою жену, дочерей, 
пристроенных к теплым местечкам. Он следит за людьми, чтобы 
каждый в этом захолустном мирке знал свое место, все подмечает, 
всех знает.

О чем он думает, замолчав и надувшись? Заместитель главы, 
новичок в бывшем здании райкома, еще не знает, как начать, к чему 
перейти после такого выступления.

Тусклякову давно кажется, что все люди его не понимают и как 
бы отбрасывают на него серую тень своего непонимания. С этими 
тенями, клиньями втесняющимися в душу, он и борется. А тени-то 
эти падают от него. Раз какая-то девчушка, катавшаяся на санках, 
расшалилась и наехала на уличный стенд, устроенный Тускляко-
вым. И он выскочил, выкатив глаза, схватил ее за шарф и поднял, 
как куклу. Держал до тех пор, пока проходивший мимо кочегар 
Деров не крикнул: «Ты же ее задушишь!» Мать девчушки заявила 
в милицию, но дело под нажимом райкома закрыли. А Тускляков 
всем знакомым долго жаловался, что он «стал сильно зол» и лгал, 
что схватил за шиворот не девчушку, а мальчишку. И ему приятно 
было выслушивать утешения.
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Изумленная бухгалтерша видела, как он в обеденный пере-
рыв прыгал в пустом коридоре и хохотал, как сумасшедший, при-
говаривая: «Молодец, Тускляков!» Странной кажется его страсть 
к краснобайству. Липкий, вползающий в душу взгляд и приступы 
истерической, как у блатных, театральности. А пронырливой ба-
бенке-директорше, после того, как она съездила вечером в сосняк с 
шофером служебной автомашины, изменив в очередной раз мужу, 
приснился про Тусклякова поразивший ее сон, о котором она ни-
кому не рассказывает. Будто бы заслуженный работник культуры 
Тускляков умер, и гроб его торжественно выставили в соборе, пере-
деланном на клуб, где в передних рядах, у сцены, сидят эфиопы с 
черными чугунными лицами.

АЛТАРНОЕ ОКНО

За окном поднялся ветер, у Нохрюкова заболела голова, и он 
лег на диван. Настроение переменилось. Делать ничего не хотелось. 
Быстро стемнело…

В такую зимнюю глушь, в серые отмяклые вечера особенно 
уютно на вечерней службе, когда за стрельчатыми окнами кладби-
щенской церкви начинается метель, а особенно печально бывает где-
нибудь на улице, если увидишь, как одиноко светится окно в алтаре. 
Поэтому Нохрюкову не хотелось на улицу. А когда еще и тоска на 
сердце, то кажется, что сейчас наступит такая злая ночь, в которую 
и жить невмочь, и умирать невмочь. Остается что же делать? – вяло 
думал Нохрюков – самому кого-нибудь убивать… Душегубством – 
вот чем в такое злое время и занимаются люди в разных странах.

Он раскрыл книгу, другую. Когда светлеет на душе, он их начи-
нает перечитывать, все больше удивляясь, как изменяется жизнь в 
нем от того мысленного мира, что вызывается из-за мелькания слов. 
Теперь чтение не шло. Нохрюков оделся, вышел на улицу, ему по-
казалось, что вокруг сыро и голо, как будто с мира содрали кожу: не-
приятный язычок ветерка лизнул, точно изнутри, душу. Посмотрел 
через дорогу на окно в алтаре. Природа экономит теперь даже на 
снеге и морозе – всю зиму не было ни одного, одетого в иней, «кра-
сивого дня», как сказал Нохрюкову утром знакомый безработный, с 
которым он остановился поговорить у магазина.
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Пошел в соседний дом, поздоровался, разделся, и его усадили 
на диван, где с бессмысленным вниманием две женщины, мать и 
дочь, глядели на экран телевизора. Там в цветной воде появлялись 
сановные фигуры в костюмах и военных мундирах. Нохрюков от-
мечал, какие у них широкие зады, а лица – «личистые, рожистые», 
вспоминалось ему из словарей. Они, как и вчера, как и позавчера, 
говорили об одном и том же, то есть делили начальственные места, 
имущество и деньги. Нохрюков, отстранившись от слов диктора, 
стал смотреть на челюсти одного из них. Именно о таких челюстях 
для поедания вдов и сирот, наверно, и сказано в Библии, думал он.

Вскоре он снова шел домой под умирающим ветерком и не мог 
выкинуть из головы унылые мысли. Цветная телевизионная вода, 
бликуя случайными фантазиями, болталась в душе, как в бутыл-
ке. Вот всплыл рыжий человечек: кожа у него, как и положено у 
рыжих, розовая. Голова плоская, волосы – гребешком. Костюм на 
нем, самое удивительное, телесного цвета. Фамилия его – Петушок. 
Другой тощий, в черном двубортном костюме, старое лицо похоже 
на пасть от того, что глазницы – как провал страшный – прикрыты 
очками, а глаза – глубоко в провале – острые, как клыки. И серые, 
волчьего цвета волосы, и в лице что-то волчье, хотя издали – обыч-
ный чиновник. Рядом просто круглая недовольная харя с черными 
кудряшками и жирными губами – это Пассажиров? И море просто 
лиц, как пятен, без каких-либо особенностей. Куда вы? – останавли-
вает их мысленно Нохрюков. Христа убивать! – визгливо отвечает 
Петушок. Не пущу, мы уже две тысячи лет делаем это каждый день, 
вяло думает Нохрюков.

Две тысячи лет!.. Вечер еще долгий. А Нохрюков не спит, слу-
чается, и заполночь. От таких мыслей не заснешь. И неприметно то-
ска с каждым вечером растет, становится все невыносимей. 
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В ГЛИНКАХ

Дом распластался темными крыльями шиферной крыши – как 
подбитая птица, уткнулся в лопухи; травы стояли на цыпочках и 
глядели в окна. И в пыльных, всегда будто вечерних стеклах, и в 
устало прогнувшихся скатах крыши было бессилие, а в лопухах и 
травах – напряженное живое молчание. Онемело глядели и высокие 
голубые цветы, которыми все полыхало вокруг: хозяин, умерший 
несколько лет назад, был пасечником и развел эти медоносные рас-
тения. Мы, как звери, проломили в их зарослях проход к колодцу 
под хороший еще, покрытый железом навес. Ворот нехотя заскри-
пел, опуская дырявую бадью в сруб – от черной воды пахнуло за-
стоявшейся затхлостью.

В доме все, что можно было унести – унесено, выворочены из 
печей чугунные плиты, дверцы, конфорки. На полу – хлам, куча 
сухого кала на газете. Почему-то уцелело настенное зеркало: я, как 
вошли, сначала удивился этому. Мутная, облезлая середина не от-
ражала ни широких половиц, ни синей переборки, но зато эта душа 
дома там, под серыми пятнами забвения, наверное, удерживала в 
себе образы тех, кто когда-то расхаживал по этим просторным хо-
ромам. Мы обошли двор, коровий терем, чуланы со старинными 
глиняными и деревянными вещами. Я несколько раз заглядывал в 
комнату с гладкими брусовыми стенами: желтые, охристые – они 

Книга СЕДЬМАЯ
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почему-то напоминали мне заготовки для больших икон, из кото-
рых кто-то собирался вызвать лики, да так и оставил все пустым.

Ни замков, ни запоров. Жена говорила, что она здесь ни за что 
бы не заснула ночью. Вокруг глушь. А чего бояться? – говорил я. 
Воры сюда уже не придут, взять нечего. И, может, здесь безопаснее, 
чем в ином городе. И было бы оно так, да вот округу всполошило не-
давнее событие. В соседней маленькой деревне нашли в доме стару-
ху с перерезанным горлом. Она возвратилась сюда, в родные места, 
из Воркуты, от дочерей. В доме у нее внезапно погас свет. Пошла 
искать, кто бы мог починить электропроводку. А навстречу колхоз-
ный пастух – человек пришлый, полубродяга. «Так я ведь как раз и 
есть монтер», – сказал он. И с того часа хозяйка из дома уже больше 
не выходила. Пастух же после этого три дня пил и гулял, пока его 
не арестовали…

Я обошел наш картофельник, обросший по закраинам теми 
же голубыми цветами, сбросил на них куртку. Солнышка сегодня 
опять не будет, небо серенькое, сырое. Земля жирная, отдохнувшая, 
но засорена битым стеклом, обломками кирпичей, верно, остатки 
от печного гнезда стоявшей здесь когда-то избы. После окучки кар-
тофельные ветки окрепли, расправились. Это подметил и старик с 
корзинкой на руке, выбравшийся из единственного обитаемого в 
Глинках дома.

«Хороша картошка», – сказал он, останавливаясь перевести 
дыхание. Указал палочкой вниз по травяному скату, к речке в сто-
рону сизевшего в дымке за полем леса:

«Вы не знаете, там выкошено, можно пройти или нет? А то я 
ведь с весны не выходил. Надо за грибами сходить. Больше, навер-
ное, мне не удастся», – прибавил он и медленно, бочком, подволаки-
вая ноги, побрел.

В голосе его не было жалобы. И я лишь позднее узнал, что ста-
рик неизлечимо болен, с печки не слезает. Нынешней весной он хо-
тел уже остаться на месте, в Петербурге, но, как только начали со-
бираться в Глинки дети с внуками, не удержался.

Заволакивало, будто серым омяльем, прогал неба между ку-
дрявыми старыми березами. Разогнешься от боровка – прямо за 
ближними кустами терновника сереет мокрый отвес горизонта. И 
старика уже не видать. Зачем пошел? Упадет где-нибудь. А потом 
ищи. Только «по фрагментам одежды установят личность». Такое 
уже не раз случалось.
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«А ты знаешь, как называется лес, в который он ушел? – спро-
сила жена, верно, угадав мои мысли. – Пугино!»

Я удивился. И долго глядел на травяной скат и дымчатый, 
обычный лесок за ним. Жена мне когда-то рассказывала о том, как 
в войну здесь одна колхозница, отчаявшись, что ее дети, мальчик и 
девочка, умрут с голода, завела их в этот лес Пугино и там убила. А 
людям объясняла, что увезла к родным, в сытое место, в город. Слы-
шали, как она ходила потом по лесу и оплакивала убитых…

Земля сырая, будто прострочена корнями. Мы устали. Дочка 
заскучала первой. Иди, Настя, к речке, познакомься с окрестностя-
ми, сказала мать. Высоко подымая ноги – голубые цветы немило-
сердно кололись шипами – Настя исчезла за кустами терновника, 
там, где серым отвесом начинался мокрый горизонт. Наверное, се-
годня мы не доделаем полосу, думал я, ожидая, когда закрапает до-
ждик. Жена ушла и через несколько минут появилась жалкая и рас-
терянная: «Настя не отзывается… Где же она?»

Я глянул в ее глаза и вспомнил убитых детей, зарезанную ста-
руху, воров, что в глухой деревушке пытали инвалида, спрашивая, 
куда он спрятал иконы. Побежал по откосу вниз, к речке. Трава мне 
показалась серой… Настя! Настя! Завернул в сторону, чтобы охва-
тить как можно больше места. Только не останавливаться, кричать, 
если ее схватили, то терзают где-нибудь рядом. Тут пошел дождь, 
пространство слиплось, высокая трава заслоняла обзор – всюду я 
упирался в серый отвес горизонта и, чтобы лучше видеть, мокрый 
по пояс, выскочил снова на холм, к дому. Я знал, что так просто и 
пропадают люди. Просто и навсегда. А потом находят их с перере-
занным горлом или узнают только по фрагментам одежды. И вдруг 
из жестких голубых цветов вышла жена и сказала:

«Не кричи… Она уже нашлась. Пошла не в ту сторону и заблу-
дилась».

Я, чтобы избавиться от напряжения, начал ругаться.
«Пойдем в дом, что ты стоишь под дождем?» – говорила жена 

виновато.
«Я больше в этот дом не пойду! И никогда больше сюда не по-

еду!»...
А в душе, несмотря на облегчение, залег какой-то темный ис-

пуг. Неуютно и тоскливо было мне в этом умирающем доме. Зачем 
мы его купили? Я заделал фанеркой выбитое стекло, и мы под до-
ждем ушли из Глинок.
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Сначала мы туда, километров за двадцать, ездили на велосипе-
дах. Потом разрешили знакомому шоферу сенокосить вокруг дома 
и стали ездить с ним на грузовике. В первый раз заблудились: увела 
обманчивая колея по плоским, вымокшим полям в другую сторону. 
Картошку доокучили. Шофер и без нас приезжал косить, сено уби-
рал во двор. Мы были довольны, что есть человек присмотреть за 
домом. А то и двери снимут, унесут, и пол начнут разбирать. Шофер 
помог нам и картошку выкопать. Мы рассчитывали, что накопаем 
мешков десять. Но едва вышло пять. В середине полосы, в низинке, 
ветки вымокли, по краям заглохли в траве. Зато я был рад, что упра-
вились быстро.

Пошел осмотреть дом к зиме. Голубые заросли померкли, цве-
ты запеклись бурой охрой, будто ржавчиной обдало крапиву и ло-
пухи. Сквозь поредевшие стебли я натыкался на груды прежде не-
заметных в траве кирпичей, битое стекло. Глаза у меня уже давно 
слезились, я чихал. Я долго копался в чулане, перебирая уцелевшие 
глиняные кринки, какие-то плетеные короба, худые чугунки. После 
покойников, думал я, и все больше дом наводил на меня тоску. Буд-
то он живой, медленно умирающий, и заражает меня своим пред-
смертным томлением.

Парадный вход был заколочен, кокошник крылечка осунулся 
горемычно набок, порыжевшая крапива и костлявые стебли лопу-
хов понуро, как родня перед покойником, стояли перед ним. А в 
сенях наивная лесенка в три ступеньки с маленькими, будто игру-
шечными балясинами. Здесь же лежала грудка изношенной обуви. 
Я долго глядел на нее, особенно детские ботиночки погружали в 
оцепенение. Куда ушли все ножки, когда-то стоптавшие эти сапож-
нишки и ботиночки, ступавшие на это игрушечное крылечко? На-
верное, туда, где и мое детство. А где это «туда»? И опять я вошел в 
боковую комнату против кухни. Она была голой, как ящик. Только 
стены желто-серые создавали странный иконный фон, и в душе на-
чинало что-то светиться, мерцать. Здесь казалось даже теплее, чем 
в других комнатах. Может, в этой и росли дети? Я вышел в залу, к 
зеркалу. Оно стало еще заметнее, как прорубь, серело, будто кто-то 
ушел и забрызгал изнутри за собой это окно в мир иной. И серень-
кое томление его ощутимо угасало, будто остывал медленно умира-
ющий дом. Я почувствовал, что заболеваю. В теле вялость, физиче-
ская тоска, саднило уже и в горле. Мне казалось, что я заражаюсь 
от умирающего дома. Он не впускал меня в свою жизнь, уходила, 
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утягивалась она в облезлое зеркало. Обязательно надо его снять, 
говорила жена. Все унесли, и мебель, и дверцы от печей, а зеркало 
боятся, думал я. Мне стало невыносимо тоскливо наедине с ним, я 
пошел к грузовику, где жена с шофером перебирали картошку. И 
тут, запнувшись за груду кирпичного боя, увидел фанерку от ящика 
из-под посылки. На ней был адрес прежних хозяев, и я прочитал, 
что их фамилия – Парфентьевы. И вдруг меня кольнуло, что дом 
вот сейчас, только что умер, скончался, и это – его последнее слово. 
Почему? Я не мог объяснить это чувство. Так обычно после смерти 
проясняется, обретая цельность, образ отошедшего. Парфентьевы… 
Парфентьевы… повторял я.

У крыльца на ящиках шофер раскладывал еду, но я не стал есть, 
почувствовав сильное отвращение. Когда приехали в город, я от сла-
бости едва поднялся по лестнице в квартиру и сразу же лег в постель. 
Глаза слезятся, кашляю и чихаю, как от сильной простуды. Подыма-
ется температура. Что за странная болезнь завелась? Называют ее ал-
лергией, пристает она каждое лето, особенно в благодатную пору цве-
тения трав, будто ты, как то облезлое зеркало, не в состоянии принять 
в себя этот пир природы. Не по силам тебе жить в деревянном доме у 
колодца, среди полей, как жили люди тысячелетиями. Умирают поля, 
огороды, деревни. Лежу, вяло разбираю стихи Горация про Коцит, 
загробную реку из слез грешников. Задремываю. Возникают передо 
мной илистые берега, серые, мутные волны, сухой камыш. Вся приро-
да, будто умершая, здесь всегда одна погода, ни зимы, ни лета, и травы 
не цветут – хорошее место для всех, болеющих аллергией. Но и тут, на 
топком берегу живут люди. Это – Парфентьевы. Я встречаюсь с ними 
уже как со старыми знакомыми. Сидим за столом в доме, похожем 
на дом в Глинках, и они рассказывают о своей, вывернутой внутрь, 
ушедшей в облезлое зеркало жизни. Потом идем на реку, к затону, и 
Парфентьевы опускают за стенкой грязных камышей в стоячую или-
стую воду ребенка в просмоленной корзинке, как будто это – Моисей.

ЗАРОСШАЯ ДОРОГА

В четверг ходил за грибами-колосовиками. Сначала шел по кле-
веру – как будто попал в улей – такой сильный запах меда. Потом 
на опушке – белые, приторно сладкие кусты таволги. Вошел в лес –  
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парко, как в бане, туманно, а дух кислый, точно ольховый веник в 
квасе запарили. После дождей лужи на дороге кишат головастика-
ми. Видел лосенка. Под елями гладко, темно, как в шалашах, – вы-
летел из-под одной диковинный красный мотылек. Дорога раздво-
илась, растроилась. Пропала в высокой, по грудь, осоке и кустах. 
Заблудился, стал искать свои приметы: гибкая березка сводом над 
дорогой – а таких оказалось две; да жердь шлагбаумом красная, 
ольховая – а тех и вообще не сосчитать. Повстречался паренек лет 
пятнадцати, он и помог выйти. Снова незабудки болотные по горбу 
между колеями – небесно-дымчато заголубели, будто ангельские 
следы. Говорят, эта дорога ведет к месту древней битвы с татара-
ми на реке Сить. Не по ней ли, укрыв омофором, на простой телеге 
увезла Богородица нашу Русь на небо? Скоро воротится и за нами, 
оставшимися, последними русскими людьми.

РУКА В ЧЕРНИЛАХ

На перекрестке дорожек – 
Куст чертополоха:
Зубчатые листья, как перепончатые крылья,
И головы – с огненными зевами – 
Многоголовый и многокрылый дракон…
Люблю смотреть на цветущие травы,
Душа оживает
И открывается ей таинственно новая жизнь
И в иван-чае,
И в синих столбиках мышиного горошка.
Высокий, до плеча,
Великолепный пырей у тына – 
Как кованый светец:
В каждой ветке теплится по голубой лучинке;
А один плавный,
Длинный его стебель,
Загородивший мне тропинку – 
Как проведенная в воздухе
Первая линия будущей фрески.
Бог стал человеком,
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И мы должны унизиться,
Стать землей,
Уравняться с травами, крапивой,
Побыть в корнях у рябинки,
С муравьями, с братиками-каменьями, с тетушкой-глиной.
Только лег – 
Замерцал в душе
Плотный, желто-синий конус иван-да-марьи – 
Как высунутая,
Желтая, в чернилах, из земли чья-то ладонь.

 

ДУША ЗЕМНЫХ ТРАВ И ДЕРЕВЬЕВ

Долго шел январский пушистый снег, белыми линиями 
плавно утолстил на кладбище деревья, кресты, и они зацвели 
какими-то новыми, неожиданными образами. Будто это погас-
ший райский сад.

На небе к вечеру раздались тяжелые, как из черного олова, лох-
мотья, и за их адским рельефом обнаружилась младенчески нежная 
зелень: бледная, ясная, весенняя – как душа земных трав и деревьев, 
перенесшаяся на небо. Чем глубже зима и настойчивее морозы, тем 
сильнее мир занимается цветением, в котором легко узнать буду-
щую весну. Даже мертвый глухой материал – снег, иней – своими 
средствами и формами повторяет весенний расцвет.

ИКОНА ВОСКРЕСЕНИЯ

Внутренний голос в тонком сне повествует иконописцу о смыс-
ле распятия и воскресения.

Слова расцветают зыбким розовым объемом в мире: мир цве-
тет, дышит розовым воздухом слов, становится мысленной весной, 
иконой.

На верху горы – крест, все цветение от креста, он – розовое, 
цветущее древо.
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Самого грубого деревянного креста не видать, образ его остает-
ся в голосе повествователя, ведь повествуется о невидимой стороне 
событий: Христос распятый сегодня, в воскресение мертвых, соеди-
няется полностью с миром и человеком.

И вот, много людей: иконописец, сродники его и друзья, а даль-
ше полуневидимо – все люди обстали это проявляющееся цветение 
креста.

Стоят и ждут. Тепло. Свет. Весенняя радость. Она и вокруг цве-
тет, и внутренне мы проникаем ей друг в друга. Не думаем о язвах, 
гвоздях, мучениях. Розовый свет и ощущение радостной вечной жиз-
ни происходит еще и от того, что между нами стоят невидимо святые. 
И вдруг встряхивает душу сомнение: распятие – это же убийство, 
воскресения нет! Чего мы ждем? И тогда изрывается в розовом, лу-
чистом воздухе пещерка, а в ней, как шмель в желтом бутоне цветка –  
схимник, он слегка воздушно теплится, мерцает духом и трепетом 
небесного царства, человек-завеса в воротцах вечности.

Он – человек-цветок, проросший из вечности; воздушная пе-
щерка его из преображенных в желтый свет цветов лютиков; лик – 
из преображенных в свет цветов роз; стоит в своем живом воздухе. 
И схима на нем слегка дышит, теплится, как живая. И страх, сомне-
ния исчезают.

От союза с ними, проступающими, преображающими, уже 
вплотную подошедшими к границе нашего мира, и стало все розо-
вым, весенним, все зацвело новой жизнью, какая если и дается в 
земном мире, то лишь на несколько мгновений.

Все эти люди-цветы, святые, стоят невидимо между нами и 
прямо над нашими плечами, и выше небо изрыто такими же неви-
димыми воздушными пещерками – в них и начинается воскресение, 
царство небесное.

ЦВЕТНОЙ КАРАНДАШ

Все мне теперь видится игрушечным, даже сама дата: 1966 год –  
так далеко то лето, когда нас, девятиклассников из маленько-
го городка, отправили на сенокос в Куракино, где мы две не-
дели прожили на втором, солнечном этаже старой сельской 
школы. Несколько понурившихся старых берез приосеня-
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ли ее, пошатнувшуюся чуть набок, в полевую низинку, за-
полнявшуюся сизой жаркой дымкой над порыжевшими по-
лями, бугрившимися копнами сена. Под березами – навес с 
огромной поленницей дров, а ближе к дороге, у корявой ивы –  
бедный сельский магазинишко, обставленный до окон пустыми 
ящиками. В нем самом было тесно, как в ящике, у прилавка вме-
щались лишь три-четыре человека. Остальные дожидались на 
крыльце или у ивы, где сохли не поддающиеся колуну свилева-
тые чурбаны. Я вечером пришел в магазин и увидел, как из двери 
две девчонки выводили деревенскую дурочку. Она была настоя-
щей копенкой в цветастом платье. Под низко спущенным платком 
слюдяные глаза ее ничего не выражали, в них застыло какое-то 
мертвое веселье. Усиливало это впечатление и круглое, отечное до 
лоска, как у фарфоровой куклы, лицо. И вся она была круглень-
кая, мягкая, как расписная матрешка. К груди она обеими руками 
прижимала упаковку дешевых сигарет. Видно, в магазин с прово-
жатыми ее послал кто-то из родственников.

Только она сошла к чурбакам, как с них поднялся толковавший 
с бабами низенький пожилой мужичок. В расстегнутом солдатском 
кителе, из-под которого краснела голая грудь, он показался мне 
неимоверно широким, просто крабом из-за своих огромных тем-
но-синих галифе, и лицо у него было большое, испитое, с длинной 
нижней челюстью: под козырьком огромной черной кепки ходили 
рыжие брови, блестели глаза с красными прожилками – и он крик-
нул хрипловатым, притворным голосом балагура:

«Сколько накупила – дала бы закурить хоть что ли!»
«Вона чего он захотел – закурить!» – неожиданно в тон, про-

тяжно и звонко отозвалась дурочка. Лицо ее под платком не дрогну-
ло, все так же безразличным весельем сияли слюдяные глаза, но по 
голосу чувствовалось, что она застеснялась.

«Вона, что ему надо, черту!» – повторила она уже с явным стес-
нением, прибавляя шагу и поворачиваясь к мужику от быстро уво-
дивших ее по тропинке девчонок.

Краб по-актерски приоткрыл рот, изобразив недоумение. Я с 
веселым изумлением запоминал его красноватое пропитое лицо, 
щеки и выставленную челюсть.

Дурочка уже дошла до школы, девчонки на ходу, зажимая рот 
руками от смеха, что-то шепчут ей. Перед ними белеет сквозь бере-
зы далекий свет ясного вечера. И вдруг тишина оглашается выкри-
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ками: дурочка без выражения, механически повторяет по подсказке 
девчонок:

«Иди пороться! Иди пороться!» – и часто оборачиваясь к нам 
своим матрешковым лицом, скрывается по теплой, вяло пылящей 
под ногами дороге за углом школы. Остаются рыжие поля с копен-
ками, дальше, над темнеющим перелеском – нежное пятнышко за-
ката – оно словно смотрит и слушает тишину, упавшую вокруг шко-
лы и магазина.

В детстве я волновался, когда в мои руки попадал новый цвет-
ной карандаш – он манил конфетной, праздничной яркостью. Но 
был еще слепым, неочиненным. Сейчас ровненько срезать бритвой 
сочные грани и… сам я начинаю прозревать вместе с цветным стол-
биком глины, заправленным в деревянный футляр… Когда стихли 
последние звуки голоса дурочки и улеглась тишина, и душа вся пре-
вратилась в паузу, в ожидание, будто и прогретая рыжина полей, и 
вишневое пятнышко, и слюда глаз чего-то пообещали… И только те-
перь я начинаю понимать это обещание: показано было, что мир от 
понурой березы до стайки луговых злаков: и вишневое пятнышко, и 
даже матрешка-дурочка, и краб в галифе – данная нам на утешение 
огромная таинственная игрушка. Это, может, в последний раз мне, 
пятнадцатилетнему школьнику, показано было. В последний раз я 
был живым цветным карандашом: сам и чувствует, и рисует мир, и 
живет в нем, как дерево, как дом и дорога…

Уже лет двадцать, как на месте той школы и самого Куракина – 
голое поле, а воспоминание это, маленькое и отрывочное, все утешает 
меня так же таинственно – и обещает какое-то продолжение. А Бога, 
наверное, тоже можно сравнить с цветным карандашом: он постоянно 
и рисует весь мир, и нас, и одновременно живет в нас и вовне, рядом 
с нами.

ЛИСИЦА И ОХОТНИК

Выйдя из ее кабинета, я сразу же забыл, о чем она говорила: 
оглушил ее пряный шепот, мысли все окинулись коричневой теплой 
хмарой ее ярких глаз. Веснушки ей очень шли. Она была похожа на 
лису. В рыжей шубке, в коричневом шерстяном платье с длинным 
вырезом, нежащим ложбинку красивой груди. Острые белые зубки, 
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свежая смуглость кожи делали ее намного моложе своих лет. Потом, 
встречаясь на улицах, я отзывался на ее ожидающий взгляд. Как-то 
зашел снова. Люди теперь все меньше ходят в кино, говорила она, 
твердо глядя мне в лицо. А мы, может, сегодня вечером сходим?.. 
Лиса… Она – лиса! – думал я. Что ждет ее, да и всех нас завтра? 
Удар капкана или оскалится огонь выстрела из-за куста? И было в 
ней, несмотря на откровенность, что-то милое и беззащитное, и, по-
коряясь внезапной фантазии, я представлял, как снова пойду к ней. 
Но уже не просто так. Смотри, охотник, напевал я про себя, сегод-
ня ты ее не тронь! Напевал не словами, а тем коричневым теплым 
мерцанием, что заполняло меня. И кто такой этот охотник – какое 
мне было дело? (Не сам ли он и пел во мне?) Просто я и лиса, как 
в сказке; и просто некто страшный, жаждущий лисьей крови и ли-
сьей шубки… Я поверил этой лисе, охотник. Сегодня она не обманет. 
Успеешь еще, зверь… А пока пусть земная любовь станет нам мучи-
тельнее смерти, уведет нас в дебри леса… то есть в дебри мира, и мы 
там очнемся и обновимся в страстях.

Души наши пропусти, неведомый страшный охотник, граби-
тель, громила… Приходи, когда мы уже будем далеко… Я быстро 
шел по снежной серой улице под февральским землистым небом и 
представлял, как этот вор, убийца залезает ночью к ней – ее звали 
Тоня, Антонина Ивановна. А в комнате, теплой и таинственной, еще 
полной ее пряного шепота, уже темно и пусто. Только рыжая шубка 
на виду, нарочно брошенная на стол.

Размечтавшись так, я вдруг спохватываюсь, что уже давно не 
встречаю на улицах ее ожидающего взгляда. И вдруг узнаю, что она 
тяжело болела, умело скрывая свою болезнь, и на неделе умерла. 
«Вчера отвел новую квартиру Антонине Ивановне», – как обычно 
говорят о мертвых, с легкой торжественностью сказал мне старичок, 
кладбищенский сторож.

Через кладбище ходят на соседнюю улицу, и ее могила у самой 
дорожки. Я часто встречаюсь с ее ожидающими глазами: на фотогра-
фии она очень похожа, только грустнее и словно постарше. Я тебя 
не забуду, лисичка. Охотник прошел между нами, но не тот, безжа-
лостный, ведший со мной страстные, дразнящие разговоры, а другой 
– спасающий и милующий зверюшек. Помог перехитрить и любовь, 
и смерть.
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ВЕЩЕСТВО СНА

Идет тихий, мелкий снег, день типично зимний, серый. Пошел 
на прогулку, заглянул на могилу матери, на навершье, которое ей на 
памятник сделал жестянщик. Хорошо смотрится. Собаку со стари-
ковской мордой, облезлую, встретил, чего-то подъедала на могиле, 
тыча носом в свежий снег. Голое кладбище, как свалка. Пропечата-
ны неуютным серым светом фотографии на памятниках: некоторые, 
женские – кокетливо смотрят, в накинутых шалях, с интересным 
поворотом головы и нежной, подманивающей, так не подходящей 
для этой голой свалки улыбкой. Фотографируясь, мы никогда не уз-
наем, что наш снимок может оказаться вот на таком угрюмом месте, 
где самое ненужное – улыбка. 

За кладбище прошел, дальше, через дорогу окружную, где сто-
ял толстый от зимнего облачения, в зеленом жилете, милиционер, 
один на пустом месте. За гаражами вышел в поле, посмотрел на при-
вычный пейзаж: березовую прямую рощу, сквозь которую виднеют-
ся домики деревни, лес – справа, и приземистый, одинокий вяз –  
слева. Все голо, мертво, недвижно, сам свет уснул, потемнел. И кро-
ме этих слов: всё спит: и березы перелеска, и одинокий, костлявый 
тополь, и избушки – ничего не приходит в голову… Всё спит… Толь-
ко снег скользит и скользит равнодушно с неба, впитываясь, умяг-
чая всё, будто это и есть само вещество сна, из которого творятся 
сонные образы: домики сквозь размытую березовую рощу, одинокое 
костлявое дерево, окоченевшие березовые прутья, тусклый, туман-
ный горизонт, само небо, ни темное, но и ни светлое, ни живое, но и 
ни мертвое – как наплывающее со снегом вещество сна.

Только у ног да вокруг – на поле – четко и странно торчат в не-
лепых позах сорняки высотой чуть ли не в человеческий рост. Поля 
здесь не пашут уже не первый год. Торчат высохшие сорняки изло-
манно и криво, обрывчато на белом поле, будто это выпавшие с неба 
буквы и знаки причудливого восточного алфавита. Такими буквами 
и знаками, должно быть, только и можно записать и передать сны 
вещества. Спят домики, все линии, цвета, ветки мертво, потеряв жи-
вые облики и, будто с раскрытыми ртами; одинаково обезличенные 
и зияющие внутренней темной пустотой. Вещество засыпает – когда 
свет ясный, небесный, покидает его, и все становится, как на клад-
бище, голо и нелепо, странно. А если есть яркая, приманивающая 
улыбка чьего-то милого облика, то нам еще тоскливее и непонятнее 
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этот, без солнца уснувший мир, фотографируясь в котором мы ни-
когда не знаем, куда может попасть наш снимок-отслоек.

ОБЫДЕННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

Вчера писал до пяти часов заметки. Потом пошел погулять на 
кладбище, к гаражам. Посмотреть на цветы, пыльца которых меня 
так мучает. Вослед мне завернул с окружной дороги легковой ав-
томобиль. Прошел я между кустов, где на обочине тропки цветы 
иван-да-марьи стали еще крупнее и не тронуты, хотя трава между 
ними выкошена, вышел в тощее ржаное поле. Рожь перемешанная, 
перещупанная ветром. Дальше от деревни у леса надвигается из ту-
манной сизости холодная тень вечера. Загадочно застыли силуэты 
берез на околице. И я повернул назад и на переходе через окружную 
дорогу издали увидел кошку. Молодая, жидкая еще. Лежит на те-
плом асфальте на боку, из продавленной головы вывалился глаз с 
фарфоровым исподом, а другой тихо смотрит на меня, у рта лужица 
свежей, еще живой крови. Это тот легковой автомобиль раздавил 
– и за что, зачем?.. Что ни шаг – то вопрос. И в этом мир, в стран-
ных силуэтах берез все так же таинственно и недосказанно. Если бы 
цветы и звери начали говорить, умолять нас – стали бы мы слушать 
их? Перестали бы скашивать и убивать? Нет. Бывает, напишешь не-
сколько строк и замрет. А через полгода увидишь необычное небо 
из оврага или вот эту несчастную кошку у обочины, у цветущих 
трав, и допишешь. Это как раз то, чего тогда еще не было, но должно 
было быть. Я есть то, чем буду. Так что неоконченное не хуже за-
вершенного. А полностью завершенное и все окончательные ответы 
там – за горизонтом нашего мира, за вечерней тенью смерти. Там 
завершена уже и Россия. Она и то, что мы имеем и что потеряли, и 
одновременно – образ будущего: живая икона. 

ИНОЙ ЛЕС 

Стою у родника на берегу Каменки – она тут два шага в шири-
ну. К мостику через речушку ступеньки вырублены в заледенелом 
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снегу. Вода едва течет, покрывается на глазах белыми шишками 
шуги. Морозец был, прихватило сверху ледком. 

Вокруг по берегу после недавних метелей – причудливые хол-
мики, увалы, витушки снежные. Силуэты их женственны, сказочны, 
и я, глядя на этот белый, живой, не проснувшийся сон белого мира, 
думаю, что его не выразить, о нем – не рассказать. Эти белые впади-
ны и всхолмия так прочно приросли к сознанию, будто они – внутри 
души. Это сам же ты, твое продолжение и, чтобы увидеть этот белый 
мир невыразимый, надо отделиться от самого себя, увидеть себя и 
эти берега вместе – со стороны. 

Пошел между плавных отвалов по дороге, продавленной трак-
тором. Под соснами снег в сосновых иголках, стволы внизу черные, 
суровые, а сверху ясно светятся лилово-коричневой охрой. Зелень 
их бледная еще, седоватая, будто уставшая от зимы. А под соснами –  
второй, иной лес, темный, бледный лес теней на снегу. В чаще со-
сен, где солнце только сверху блестит, тени сильнее, сливаются в 
темные поляны, лишь изредка сквозя продольными светлыми окна-
ми – между деревьями. Стволы в темном снегу, а ветви невнятны, и 
там так тихо, глухо, только где-то дятел долбит. Да издалека тянет 
автотранспортным гулом с большой дороги. 

Выворачиваю к полю, с одной стороны его на снегу лежит тьма 
от сосняка, с другой, на солнце, зелень сосен веселит, становясь ма-
товой. Да и парок уже веселый, солнечный, какой бывает лишь вес-
ной. Чем ближе к опушке выхожу, тем ярче слепит солнце, и резче, 
потустороннее проступают тени от сосен на снегу. Еще несколько 
шагов – и начнется белая, райская слепящая полоса. Только тени от 
последних обкарнанных сосен: одна со сломанной верхушкой, дру-
гая с однобокими, с одной стороны сучьями – всех причудливее и 
чернее, как самые близкие, самые живые деревья иного леса. 

ВЫШЕЛ НА ЗАКАТЕ

Вышел на закате из дому, удивился, как необычно теп-
ло. И всего-то! – а тепло это придает уютность: и закат виш-
невый нежнее, и месяц – ручной, игрушечный над крышей. А 
отойдешь за кусты и молодые березки – все становится пре-
лестно таинственным. Дымно, сизо – от заката ли, или от того, 
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что жгут картофельную ботву в огородах. Дымится, осты-
вая, вода в пруде, плеснула ондатра, и всюду, прыгая, шарка-
ют сухо лягушки в теплой траве. Так уютно, что чувствуешь –  
должен быть и есть у такого мира хозяин. Ничего не забывает. 

 
КАПЛИ НА ПРОВОДАХ

Редактор районной газеты Ухов сидел в своем кабинете на вто-
ром этаже и глядел в окно, как по проводам вниз, к столбу, бегут 
сияющие капли дождя, как маленькие вагончики, одна за другой, и 
пара проводов под ними в хмуром воздухе сияет, как рельсы. Перед 
Уховым блокнот, который он открывает раз в год, а то и в три года 
после какого-нибудь необычного события. Пятнадцать лет назад у 
него умер шестнадцатилетний сын, выращенный первой женой. С 
ней Ухов не живет, не без юмора он и теперь расскажет, как во время 
военной службы в Германии приехал домой на побывку в село. Со-
брались на гулянку, Ухов был сильно выпивши – заспорили: «Тебе 
не пойти с Верой в загс!» «Нет, пойду», – сжал зубы Ухов. И по-
шел… А на четвертый день уехал в Германию и там одумался…

«Написать поэму о сыне» – занес он в свой блокнот после 
того, как отметил сороковой день по сыну. Да так и не написал… 
Серебряные, сияющие паровозики едут и едут, скользят и скольз-
ят по проводам вниз, к столбу. Провода идут из-под крыши не-
много под уклон. Едут до изоляторов, а там срываются в бездну… 
Ухов только что вернулся из отпуска, из того села, где он первый 
раз женился. «Надо же»… – думает неопределенно Ухов… В этот 
день в его блокноте появилась запись: «Написать очерк (книгу) о 
Мологе. Организовать музей». Ухов родился поблизости от этого, 
через три года после его рождения затопленного города. Из Моло-
ги был и его отец, погибший в боях с немцами под Москвой. Но ни 
одна из записей не воплотилась: ни о Мологе, ни об умершей пятой 
жене, актрисе. Все так же пил, болтался. После шестидесяти его 
уволили за какой-то мелкий проступок на пенсию. После актри-
сы нашел себе новую сожительницу, медсестру, выпивают вместе. 
Глаза у него пустые, а лицо все больше затягивается щеками, ста-
новится голым – будто заколоченное досками окно. В последнюю 
зиму он сильно увлекся рыбалкой, паяет блесны, ездит с рыбаками 
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на автобусе туда, где затоплены водохранилищем мологские земли 
и его родная деревня.

Недавно он пришел в церковь со своей новой сожительницей 
и испуганно, безглазо, будто одними щеками, глядел, как отпевали 
Лихорозова, его соседа, бывшего сослуживца и собутыльника, умер-
шего внезапно от инсульта. Ухов один не крестился в жиденькой 
толпе, вскидывал недовольно щеками на священника, затягивающе-
го «Со святыми упокой!» Что-то серенькое и злое мелькнуло раз-
другой за большими стеклами его очков, а в гроб, где лежал Лихоро-
зов, засматриваться боялся. Лихорозов, хотя и был постарше Ухова 
на четыре года, но, подрумяненный, выглядел моложаво, лежал, как 
живой, в костюме, купленном еще в молодости и по сельской бе-
режливости неизношенном. Ухов стал через силу, как экран, разво-
рачивать лицо к страшному образу покойника – разворачивал долго 
и, хватив краешком очка, снова отвернулся и еще недовольней и на-
супленней вскинулся на священника.

Ближе всех к гробу стояла сожительница Лихорозова, повари-
ха, незадолго перед этим подавшая на него в суд, а в день смерти вы-
гнавшая его из квартиры и давно жившая с молодым любовником-
пьяницей. Маленькая, плотная, со сторожким крысиным личиком, 
она выжала из себя слезы и подняла глаза, показывая их собрав-
шимся. На поминках Ухов сильно напился, упал, и у него заболела 
спина, он с непонятным для него страхом стал думать о смерти…

ПРОДАЖА СЛОВ

Тепло, от испарений душно, улица залита мокрым скользким 
льдом. Вдруг по ноздреватой корочке его в луже затрещало – пошел 
дождь. Будто бы сделали кесарево сечение и до срока извлекли весну –  
такая она неприятная, нутряная, недоношенная, как будто за вес-
ну взялись не обычные веселые духи, а серые демоны ее отражения 
где-нибудь в Аиде. Все так рано появившееся из-под снега безобраз-
но, неуклюже торчит, расплывается: корявый обломок березы, как 
рука с обрубленными пальцами; бурая железная труба, поставлен-
ная вместо столба на дороге, издалека представляется собакой. Все 
это демоны серой, потусторонней весны. Точно чуя их, люди сидят 
по домам. Улицы пусты.
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В такой день поэт Чиконников убежал из дома-интерната, нахо-
дящегося в бывшей барской усадьбе в семи километрах от города. По-
лучил семьдесят тысяч причитающейся пенсии и ушел. Страшный, 
в морщинах, с сумкой каких-то рукописей он ходит, как погорелец, 
нажимает кнопки звонков, и перед обитателями многоквартирных 
домов предстает его лицо: бледное, застылое и одновременно выжи-
дающее, стерегущее, подсматривающее из-под своей мертвости. Он 
долго, невразумительно толкует о разбитых очках, о билете – на все 
ему нужны деньги. Потом, если у вас хватит терпения, о словах. О 
словах он заговаривает со своими знакомыми и на улицах. Тогда и 
голос у него меняется, становится жалобным. Он нетерпеливо пере-
ступывает на месте своими длинными ходулями, рука сжимает лямку 
сумы и, как гвоздиками, он втыкается в вас страдающими глазами. 
Жалуется, что старые слова у него кончились, а новых нет… Вы не по-
нимаете. Чем же тебе помочь? – удивляетесь вы. Не сразу, не с перво-
го разговора вы поймете, что он просит у вас слов… и обещает даже 
купить их… Деньги отдаст потом. Семьдесят тысяч у него уже почти 
кончились.

Зачем ему нужны слова? И в каком виде? Книжки, стихи? Нет, 
лучше свои. Сказав это, он сильно морщится, опускает глаза на но-
ски своих больших черных ботинок… Лучше свои слова, повторяет 
он, разве у тебя нет своих? Почему-то становится неприятно: что 
это такое? Все у нас в городе пользуются вроде бы одинаковыми, 
общими словами… Записывать я их что ли буду? Снова теряет нить 
разговора, будто сам себя не понимает: «Ну запиши… А то, можно 
так… так»… – злобно вскидывает свои гвоздики – рука сжимает лям-
ку, будто не сума на плече, а ружье. Поворачивается и, низко опу-
стив голову, быстро шагает по улице огромными шагами – никому 
не угнаться.

Зачем он покупает слова? Это же смахивает на продажу души. 
Разве слово и душа не единосущны? А, может, ему нужны грехи ис-
кусства, лжепророчества, заспанные молитвы? Сам дьявол, говорят, 
собирает такое, чтобы, когда придет смертный час, свидетельствовать 
против нас. Продай ему такие слова, такие грехи, и те духовные обра-
зы, что за ними стоят, будут разъяренно искать своего отца, догонят в 
сером феврале на грязном, как халва, снегу тротуара и исказят душу, 
сделают тебя безумным, как это пять лет назад произошло с Чикон-
никовым, когда ему примерещилось, что «черные» напали на его не-
весту и с издевательством изнасиловали ее. После этого он первый 
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раз попал в больницу, потом пошел по разным богадельням и интер-
натам.

Догадайтесь спросить: а кто у тебя, Владислав, станет перекуп-
щиком? И узнаете, что перекупщик, соблазнивший этого мягкого, 
безвольного человека – Владимир Дмитриевич Шитиков.

 

СТЕЛЬКИ

Кругленький, румяный, белесый пошехонец. Однажды в уч-
реждении, где мы с ним работали, сказал мне, что очень любит но-
вые стельки:

«Я выписал большую советскую энциклопедию, пятьдесят то-
мов, и на каждом – картонный футляр. Картон – он гигроскопичен, 
влагу впитывает хорошо»…

Тут он вынул ногу из поношенного ботинка, и мы, помолчав, по-
смотрели в этот ботинок, где желтела новая стелька из бурого пере-
плетного картона. Почему-то это очень удивило и запомнилось. И я 
потом, разговаривая с ним, всегда вспоминал эти стельки. К чему бы?

Он вырос сиротой, без отца, в военное время часто голодал. Вот 
и вся его жизнь пронеслась, впереди болезнь и старость. Я останавли-
ваюсь с ним на улице, взглядываю на ноги, которые он едва передви-
гает, вспоминаю стельки, а он с туманным болезненным лицом, едва 
шевеля пухлыми бескровными губами, не может отдышаться – пока 
шел на почту за пенсией, съел уже две таблетки нитроглицерина.

Когда я завижу его издалека, то обязательно долго провожаю 
взглядом его маленькую прямую фигурку. Если хорошая погода, он 
ходит в лиловой бобочке и соломенной шляпе. И вот недавно, когда 
я приехал из командировки, позвонила родственница и после нуж-
ных слов добавила, что сегодня он умер в гостях у своего знакомого, 
безработного. Жил он несчастливо, женился во второй раз и опять 
неудачно. Там, у безработного, его и одевали, а гроб стоял в церкви, 
в холодном притворе – домой сожительница не пустила. А через ме-
сяц я по случайному делу захожу к этому безработному и, закончив 
разговор, вспоминаю: ведь у тебя Валентин умер? И тот спохватчи-
во рассказывает, как Валентин у него ночевал, а рано утром сходил в 
туалет, а потом вдруг упал у входа в кухню через порожек:
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«Вон, и одежда его в ванной замочена. Так и стоит два месяца. 
Не знаю, что с ней делать. Выкидывать жалко».

И безработный, сам желтолицый туберкулезник, открывает 
дверь. Там, в чистой ванне стоит белый эмалированный тазик, а в нем 
лежит новая в крупную клетку рубашка. Что-то придвигается ко мне, 
какой-то смысл, чтобы приотворить трудную, несчастливую жизнь, и 
снова захлопывается, теперь уже навсегда. И еще более таинственно, 
уже до конца, будет вспоминаться мне пустой его ботинок со свежей 
картонкой и глупый неразрешенный вопрос: почему он так любил но-
вые стельки? 

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Собственный корреспондент областной газеты Махаев сидел 
в маленьком, полупустом зале в трех метрах от железной клетки и 
чувствовал полную непроницаемость находящегося в ней убийцы, то 
есть не мог представить, о чем сейчас человек этот, по фамилии Му-
равьев, думает, и поэтому, слушая чтение дела, вспоминал все, что на 
ум придет – сны, снившиеся на неделе. В одном идет он по Корстову 
у девятого магазина. Догоняет козел черный, морда длинная, спереди 
плоская. И все норовит передними копытами в пах поддать. Еще сон 
– в голубой, пронизанной бронзовым светом реке, двигается, как во-
долаз, по дну сосед Александр Морозов. Вокруг огромные, похожие 
на рыбьи, туши. Отдельно плавает бурая шерстнатая башка какого-то 
водяного зверя. Морда у башки вытянута вперед по-носорожьи. Вот 
и у убийцы Муравьева такая же длинная, характерная морда. Махаев 
уже привык к убийцам. А во время первого разбирательства такого 
дела, в перерыв между заседаниями суда, когда прибежал домой по-
пить чаю, чуть было от волнения не залил кипяток вместо заварного 
чайника в сахарницу.

Этот Муравьев, как и большинство таких подсудимых, тоже 
убил человека по пустяковой причине. По удивительному совпаде-
нию, убитый был его однофамильцем, только лет на двадцать стар-
ше – пенсионером. Познакомились они пять лет назад. Пенсионер 
зимой на «москвиче» ехал в деревню, где у него был куплен дом 
под дачу. Дорогу перемело, «москвич» забуксовал. Убийца Мура-
вьев – уже синел декабрьский глухой вечер – ехал навстречу на 
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тракторе и выдернул «москвич» дачника тросом. Протащил через 
поле и лесок до околицы. Здесь под шум моторов дачник принес 
из кабины бутылку водки, налил в пластмассовый стакан. Убийца 
выпил, оскалился белыми большими зубами на темном лице под 
косматой ушанкой.

Дачников в деревне недолюбливали за их беспечную, как все 
считали, жизнь и накупленные здесь дома, а то и за солидные, по 
сравнению с колхозными, пенсиями ветеранов войны. Такая пен-
сия была и у убитого Муравьева. «Бутылку-то можно бы было и 
допить» – думал убийца Муравьев, поставив трактор во дворе и 
затапливая печку. Жил он один. Жена, после того, как он отсидел 
первый срок за кражу, от него ушла. Через год-другой его из кол-
хоза за пьянку выгнали. Дачник Муравьев, встречая его, не к месту 
расспрашивал о жизни. А весной стал даже поучать, как бригадир, 
в какой день лучше сажать картошку.

Деревни их стояли рядом. И вот раз осенью Муравьев повстре-
чал дачника, который был подвыпивши и нес бутылку водки из ма-
газина, и стал его зазывать к себе. «Какие у него все же большие, 
длинные, даже извилистые зубы», – вяло слушая убийцу, думает 
Махаев.

«Я его не звал – он сам ко мне зашел с бутылкой, – мямлит, 
врет Муравьев в клетке, – выпили, стал качать мне права»… 

«Говорите точнее, как это понимать?» – строго останавливает 
судья.

«Ну, стал мне говорить, что я не так живу, – вскидывает толсто-
губый рот Муравьев. – Я ему сказал: уходи! Он: выпил и гонишь? 
Не уйду! Я и решил его маленько придушить и свободно выкинуть 
из избы. Так мне с ним было не справиться. У меня одышка. В кар-
мане у меня завалялся шнурок от штормовки… А он вдруг захрипел 
и повалился с табуретки… Если бы не я его, так он бы меня убил, –  
сердясь на уточняющие вопросы прокурора, продолжает Мура-
вьев. – Из пистолета. В любое время. Пошел бы мимо деревни и…»

«А откуда у него пистолет? Вы видели?» – спрашивает судья.
«Он говорил, что у него пистолет», – неуверенно отвечает Му-

равьев, опуская лохматую голову.
Махаеву становится тоскливо и скучно, будто суд этот – не 

подлинный. И Муравьев со своим длинным рылом – не настоящий 
убийца, а сочиненный. А настоящие, они, наверное, как те: козел 
черный, ночной, да полурыбья-полуносорожья башка из Волги.
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Придя домой, он торопливо начинает писать заметку. Ночью 
ему опять снится какой-то второй, разъедающий нашу жизнь мир, 
о котором Махаев часто раздумывает: кавказец, как бы из живой 
ртути; то ли бандиты, то ли демоны, захватившие атомную станцию. 
Невнятные, недовоплотившиеся, но властно обдающие своим тяже-
лым, ртутным страхом. По сугробной улице с каким-то глуповатым 
парнем ведет его милиционер в черном тулупчике.

«Куда нас ведут? Исключительно не понимаю», – бессмыслен-
но уже в который раз вздыхая, спрашивает парень.

«На допрос!» – готовно, но пустым голосом, не оборачиваясь, 
отвечает черный тулупчик. 

«А потом?»
«Потом – суд!» – так же бодро и пусто отвечает милиционер.
Махаев вспотел, внезапно проснулся в два часа ночи. Во сне он 

не отдохнул, а еще больше устал. За окном в городишке ни одного 
огонька и так глухо и темно, будто люди все вымерли. Он пошел в 
туалет мимо зеркала, остановился и долго смотрел на свое отраже-
ние в стеклянной яме с тем же отчужденным и странным чувством, 
с каким рассматривал днем непроницаемого Муравьева в железной 
клетке.

В БОЛОТЕ

У меня здесь только избушка да в ста шагах от нее крест под 
сосною. Когда я встаю на колени перед крестом и начинаю творить 
молитву, вокруг меня болото. Непроходимые дебри, называемые 
лядинами, к утру завешиваются простынями тумана. Летом челове-
ку не пробраться сквозь них. Я нескоро и на лыжах научился ходить 
по лядинам – это болото похоже на сердце с его миром засасываю-
щих помыслов и страстей.

В келье у меня немного книг, бумаги, береста, глиняная чер-
нильница и вороньи перья. Я пишу о борьбе со страстными помыс-
лами старинному другу своему на Волгу. Сколько в мире людей: куп-
цов, ремесленников, воинов, земледельцев, детей, стариков – столько 
и разных помыслов. Сердце как бы червивеет ими, бывает, когда вся 
душа, весь ум точно закипают этими червями, и они – вытягиваются, 
переплетаются, исчезают под другими кольчатыми телами и множат-
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ся, множатся… Вот они выпадают в мир, и я, открыв дверь, пропев-
шую на петлях так тревожно, останавливаюсь на пороге своей кельи, 
будто меня ударило в грудь – у стола подымает голову от книжно-
го списанья такой же человек-червь. Я поворачиваю назад, к сосне, 
а там, опахнув меня своим тяжелым воздухом, выходит из-за креста 
иное подобие – помысел. А другие встают из болота, приближают-
ся из-за деревьев, и у каждого – мое, искаженное от злобы и страха 
лицо… Они все выходят и выходят из болота, окружают, помавая гла-
вами, как деревья, и я узнаю в них тех, которых когда-то изгнал из 
души, потопил в этом болоте.

Вот почему, когда я уйду из этой жизни, пусть, по моему заве-
щанию, братья мои бросят без погребения мое тело, образ которого 
принимали болотные помыслы – к ним, в трясину. Тело мое насиль-
но пыталось сдать мою душу им в плен. Иди же к ним, в тину. Пусть 
сообщники возьмут свою часть, причитающуюся им в этой брани.

А умру я весной, в распутицу, когда лядины на много верст во-
круг обратятся в сплошное болото, и белый, страстный, холодный 
туман, постоянно изменяясь в видах и образах, сделает неузнавае-
мыми места вокруг моей кельи и креста под сосной.

ОХОТА НА СОХАТОГО
 
Темное, осмяглое утро, октябрьский ветер вздыхает в верхах 

берез. Погода такая угрюмая, что кажется, будто стояла она всегда, 
и всегда стоять будет. В такой же мглистый, неверный день за селом 
Воскресенским был убит приезжий охотник. Застрелил его приятель, 
Малеев, вместе учились в здешней школе. За селом бурый, в черных 
пятнах перелесок – и такое же точно разлагающееся в сером воздухе, 
в бурых и черных пятнах, поле. Большие сорняки стоят закорючками. 
К ельнику за ним льнет туман, и ели кажутся живее, будто они на-
думали этот туман, надышали из себя, а под ними безмятежно тихо и 
сумеречно… 

 Иду в серый, потерявший очертания день, и остро представ-
ляется, как в лесу Малеев поджидал сохатого… От долгого ожида-
ния человек кажется сам себе своим отслойком, вся душа уходит во 
внешнее. Только рука, только дерево, только сейчас-сейчас-сейчас… 
Сам ты где-то за этим «сейчас», и все приближаешься сам к себе, 
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замерев на внешнем, и приблизиться не можешь… И никогда не при-
близишься в кажущейся долготе жизни, в ее тягучей будничности.

 
Голова четырехугольная, тяжелый, плечистый, высокий. В моло-

дости Малеев отсидел срок за деревенскую драку, вернулся в село, ему 
хотелось, чтобы жена у него была культурной, умела считать на сче-
тах. И он этого добился. Несколько лет назад она стала председателем 
сельхозкооператива. Они еще летом, когда одноклассник гостил здесь, 
договорились тайно убить лося и поделись мясо. Он уже не первый раз 
так делал со сторожем скотного двора из Плашкина. Кто и знал в селе 
об этом, боялись Малеева и его жены – не выдавали. На микроавтобу-
се одноклассника, пока не рассвело, покатили из Воскресенского. До-
мишки, голые деревья – все казалось темным, диким, и только голея 
асфальтовая в свете фар взблескивала, как живая. Но скоро пришлось 
съехать с нее в это большое, унылое поле, потом в лесок, погруженный 
в сырую мглу. Тут из города однокласснику позвонила по мобильни-
ку жена. Он успокоил ее, что все в порядке. Несмотря на лысину, вы-
глядел он моложаво, бывший директор автобазы, теперь он занимался 
торговлей. 

 Тут деревни пустые, где два, где четыре жителя. Одна, Глазово –  
вовсе мертвая. Дома стоят, но никто в них уже не живет. Учитель-
ница из Воскресенского даже водила детей сюда на экскурсию, как 
в музей. Одна, особенно вечером, да без собаки, в мертвую деревню 
заходить боялась. Здесь, припрятав на задворках микроавтобус, они 
присели на чурбаки у ящика из-под консервов. Рассвело, но утрен-
ний свет почти ничего не изменил вокруг, таков был серый, незря-
чий день октября, будто природа ни на что не хочет смотреть. Они 
поджидали сторожа из Плашкина, договорившись, что тот, чтобы не 
вызывать подозрений, приедет сюда на велосипеде. 

Сторож уже катил между сосен и ему в суете мыслей примни-
лось, что у куста кошечка рыжая, соседская мелькнула… Это безы-
мень лесная: то крикнет или поглумится кто, будто внутри у тебя. 
Будто есть она, а будто нет ее, подумал он, не удивляясь и тут же за-
бывая об этом… 

За стеной бурых, точно железных лопухов и лебеды все трое вы-
пили водки. Одноклассник был очень весел, черные, жуликоватые 
глаза, осмягшие от хмеля, сквозь запотевшие очки смотрели любов-
но. Сторож в бушлате, перешитом из шинели, в древнем армейском 
кителе, когда-то подаренных ему сыном, суетился, вино крепко уда-
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рило ему в голову: «Жаль собаку нельзя пустить, – все повторял воз-
бужденно он. – Надо идти котлом! Зверь он тута, я видел!» Собаку 
же нельзя было пустить потому, что боялись шума – глаза и уши и в 
лесу есть. Пора бы идти уже, подумал, – скучая, и Малеев. Но одно-
классник принялся вспоминать, какой здесь была жизнь двадцать 
лет назад, когда они учились в школе. Спрашивал про разных людей 
и удивлялся, что и тот уже умер, и этот. Наконец, вспомнил, качнул-
ся к Малееву: 

– Виктор, у тебя же скоро день рождения? Что тебе подарить?
Оживление после первых стопок прошло. Присели еще к ящи-

ку, подобранному на дворе заброшенного дома, выпили.
– Осень нынче темная, дикая, как ночь, – заговорил другим, 

усталым тоном сторож. – Был пастух, и лес жил. А как грибов было! 
Особенно белых, у нас их коровками зовут. Потому что траву выка-
шивали. Стадо по лесу гоняли. Теперь и коров сдали на мясо. Скоро 
и наш скотный двор похерят. Теперь все заросло. Осока по грудь. 
Пастух у нас здесь, Миронов Толя, сейчас уже старый, не видит ни-
чего. Катаракта у него на глазах… 

– Эта операция простая, срежут! – закончил растобары Мале-
ев, и они, вытянувшись котлом, как говорил сторож, с ружьями наи-
зготовку разошлись в поисках сохатого.

 
 Малеев медленно, вразвалку шел впереди: с таким же нехолод-

ным, темным туманом в пустыне души – как и в перелесках и по закра-
инам заброшенных, заросших полей. «Осень-то нынче, как ночь», –   
эти слова сторожа завязли у него в уме. В пасмурной осени, в ее 
туманах нынешних было действительно что-то ночное, темное. Но 
Малеев в своем лягушечьем, пятнистом костюме шел, как в мешке, 
отдельно от мира, и от этого ему было так тепло и уютно. Он очень 
гордился своими собаками и думал про то, как она понятлива, его 
лайка. Удивляла собака, ее взгляд, движения глаз и тела – мерца-
ли внутри, в тумане, занимали, и от этого ему делалось еще уютнее. 
Эти образы ветвились и уводили куда-то из пустыни ожидания, и 
он шел за ними, приживаясь к черным, голым, одинаковым осин-
кам. Рыхлый осиновый пень уставился в него надолбой… Он ждал, и 
в этом ожидании уже не ощущал себя, или себя ощущал так же тупо, 
в одно с этим косым, черным, рыхлым пнем, с этой сухой, жесткой 
травой… Бурые, ржавистые пятна папоротника расплывались по 
ней. То вдруг место их занимали руки, державшие ружье наизго-
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товку, то душа снова вводила в свое созерцание, вкладывала в свой 
мешок, состоящий из одних глаз. 

 И все темнее становился день. Но вот листья за спиной, вверху 
березы, так громко и странно вдруг шурукнули. Будто кто-то пробе-
жал там по серой массе неба… И еще раз шурукнуло так же вспугчи-
во – хоть стреляй туда. Прошурукало и отдалось где-то, будто вну-
три, его же голосом: ке-ке-ке! И тут же он почуял, что это смятение, 
охватившее его, сопровождают шаги – тупые, какие бывают у ко-
пытных … Черная, влажно обомшелая ива… и сквозь эту стволистую 
голую иву он увидел черную лопату рогов. Пухнуло, как само, туда 
в серость, брызнуло огнем через болотце, где, окружая иву, тускло, 
в изношенном золоте желтели небольшие березки… А это был чело-
век, одноклассник Козин, который час назад спрашивал: «Виктор, 
что тебе подарить на день рождения?» 

Упал Козин сразу же в серую траву, в листву, под березками – 
и почти не видно, только рюкзак горбом. Кепка валялась рядом. И 
стало еще тусклее и тише, будто ничего не случилось. Перевернул 
его Малеев – лицо красное, изуродованное, как в маске – попал пря-
мо в голову. «У меня волосы шевелком зашевелились!» – потом рас-
сказывал всем сторож из Плашкина. Когда утихли первые вскрики 
подошедшего сторожа: «Иди, вызывай милицию, – приказал Мале-
ев, – я человек мозолистый»… Он не договорил, как от боли в груди, 
открыл широкий рот…Слепой, темный день стоял вокруг и точно 
чувствовал осязанием осени смерть, и все страшное, что случилось, 
но не видел въявь и томился этим; та же слепота и внутри – у людей, 
она же и в них мучится на ощупь: и теперь вот, когда я иду – она во 
мне, будто все ожидает отзыва на свое томление; и иногда невыно-
симой кажется эта тягучесть, эта кажущаяся долгота жизни. 
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ДИМОЧКИНА ПАМЯТЬ

Райский уголок деревянного городка. Старый дощатый за-
бор, за который свешиваются на улицу яблони. У дома пазы между 
бревен промазаны глиной. Круглая, толстая тетушка Шура, родив-
шаяся еще в девятнадцатом веке. Бородавка, присевшая на ее до-
бродушный нос. Почти к каждому слову она прибавляла: «Димоч-
ка! Димочка!» –или, если разговор заходил о вещах: «Димочкина 
память!» Так звали ее умершего мужа. И однажды, когда я ехал на 
трехколесном велосипеде по узенькой тропке у забора, дорогу мне 
загородил кто-то: красная рубаха, желтые кудри. Я поглядел и уви-
дел, что это – Димочка.

Я тогда был убежден, что умершие близкие не уходят далеко, а 
таятся где-то рядом, за яблонями или за кустами смородины в огром-
ном, хмуром огороде. И взрослые знают о таком устройстве мира, 
только умершие взрослым не показываются, а детям могут. Я сделал 
вид, что не знаю про смерть Димочки, и смотрел на него, как на жи-
вого. Это было не страшным, а само собой разумеющимся, как то, на-
пример, что сегодня снова взошло солнце или появились звезды на 
небесах.

Рассказал я об этой тайной встрече лишь через несколько лет, 
да и то одним родителям. Они удивились: ведь он же помер – как 
ты его мог видеть? Я добавил про ослепившую меня красную ру-

Книга ВОСЬМАЯ
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башку и желтые кудри, про молодое лицо. Это же, наверное, сосед, 
Миша Волнушкин был, сказала мать. Он, когда молодой был – кра-
сивый был. Я, может, от того и рассказал им, что тогда уже начал со-
мневаться в том, что умершие близкие не уходят далеко от родного 
дома. Пока я не сомневался, я молчал.

От того, что родители так удивились, прежняя сама собой раз-
умеющаяся убежденность заколебалась, а вскоре и вовсе поруши-
лась. И лишь теперь, прожив жизнь, я думаю: а что, если она была 
верной? Может тот, иной мир, действительно, рядом?

Помню, как Димочка, пристально глядя на меня, начал мне за 
что-то выговаривать. Вроде того, что здесь, где он ходит, нельзя даже и 
ездить. Я, почти не понимая слов, смотрел на него со страхом и восхи-
щением. Тогда он, нахмурясь, ссадил меня с седла. Я не сопротивлял-
ся. Он вздел мой велосипед на забор и отступил на несколько шагов. Я 
стоял, онемев от страха и восторга, и старался его получше запомнить –  
и красную рубаху, и желтые кудри, всю слепящую радость и яркость 
рая вокруг него. Если бы Димочка даже и насовсем взял мой велоси-
пед, мне было бы не жалко. Я нисколько не обижался на его нелепое 
действие – вздеть велосипед на забор. А что же в нашем мире, таком 
привычном и скучном, где так много нелепого, должен делать рай-
ский человек Димочка Дворнов, разговаривая с пятилетним маль-
чишкой?

Не выдержав восторга и страха, я убежал домой и, насладив-
шись тайной, сильно удивил тетку, путано рассказав ей, что мой ве-
лосипед почему-то оказался на заборе, под яблоней. Я выгородил 
Димочку, зная, что взрослым встречаться с умершими близкими 
нельзя, а, может, и опасно. Кто-то точно подсказывал мне: не говори 
про Димочку, едва я увидел, как, выслушав, насторожилась тетка.

Когда мы вышли с ней за калитку, велосипед, как ни в чем не 
бывало, стоял на тропинке. А Димочки с тех пор я больше никогда 
не видел.

НАРАСТАЮЩИЙ МИР

Остекленелый наст вспыхивает зеркалом – иду против низкого 
солнца: оно уже у горизонта, но небо там все еще радостное и чистое, 
лишь по мартовскому полю, обернувшись, увидишь, что сугробные 
ямки и ложбинки позади уже налились вечерней синевой.
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Непередаваемое великолепье ранней весны, пробуждающихся 
глянцевито-коричневых ветвей берез: белые, извилистые стволы 
рощи – а с другой стороны, через дорогу, костлявый старый вяз – на 
фоне нездешней синевы неба, как голая мысль, вслушивающаяся во 
все вокруг и в саму себя. Присела в ее ветвях тяжелая, старая воро-
на, но нисколько не отягчила собой всепроникающего вслушивания 
в мир старого дерева. Ворона в ароматной от подтаявших сугробов 
тишине коротко каркнула, словно пробуя голос, и тоже вслушива-
ется. Поворачиваю назад, к дому – затрапезные кусты вокруг поля 
зарозовели, потеплели каким-то нездешним теплом и мерцанием.

Сегодня утром, проснувшись, я впервые за жизнь подумал, что 
неправильно представлял иной мир: как небытие, или болезненное, 
умаленное бытие и лишь тень – что-то вроде памяти прошлого. Те-
перь же я думаю – не его ли чувствует и радостное это небо, ставшее 
совсем нездешним, словно отразившее что-то невыразимое, не его 
ли почти духовное тепло оживотворило эти чахлые кусты? А если 
он стоит здесь, прямо над нами, невидимым храмом – и так хорош, 
так совсем иной, что пока и представить нельзя – и такая в нем пол-
нота бытия, что каждый намек на радость и бледное желание сча-
стья в этой жизни, и куст, и вороний карк, и березовая прямота – 
там превращаются в животворящие смыслы, в живые существа. Там 
все вечно живое, а не полумертвое или живое временно.

ЖИВАЯ ВОДА

Уже неделя, как на улицах и открытых местах у леса стаял снег, а 
солнышка не видно: хмуро, дымчато, неопределенно, как во сне. Каж-
дый день хожу за березовым соком в огород и дальше, на опушку со-
сняка, где у меня подвешены к березам бутылки. Насморк замучил, а 
на свежем воздухе становится легче. С виду сухие кусты малины уже 
налились соком, позеленели. На опушке под деревьями стоят серые 
болотца талой воды, на дне их лед, а папоротник рядом уже выделя-
ется своими ярко-зелеными перьями на раскисшей земле, рябой от 
черных прошлогодних листьев. И осока дала первые молодые стре-
лы. В лесу воздух стылый, с талью, и обок, в тени, на соломе поля –  
большая белая плюшка снега – как сырое тесто. В лесной дымке, 
в воде, в холодке – что-то запредельное, будто из жизни забрел в 
сон природы, или в ее сырую, земляную утробу. Не живая, но и не 
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умершая, облитая, как в сказке, пока одной мертвой водой. Но мла-
денчески чистая душа, что вольется в нее с живой водой, уже уга-
дывается за этой дымкой и колодезным холодком. Птицы с каждым 
днем поют в лесу все звонче и многояруснее.

Стою и угадываю – кто? Даже соловей примерещился. Как буд-
то подстрекотывают десятки, сотни тоненьких мелодичных ножниц 
в какой-нибудь парикмахерской: то прищелкивают, то заливаются 
стрекотом, то позванивают стеклом. В этих воздушных голосах точ-
но и заключена она, живая вода, которой окропят опушку леса, и 
окинется он розовой дымкой пробудившейся жизни.

ТЕЛО – НАШ ОГОРОД

Костяк наш, скелет – как забор, из-за которого душа смо-
трит в потусторонние дали. Я так и представил: стою я в огоро-
де, как в своем теле, и смотрю на несказанное небо, облака, на 
эту живую ясность, невыразимость жизни, за которой уже стоит 
Бог. И там такая же, лишь еще лучше красота – стоит душе пе-
релезть через забор, то есть выйти из тела. Забор и огород лишь 
временное приспособление, где я выращиваю себе овощи на еду –  
это и есть мое будущее тело. Эта земля, эти овощи станут мной. 
Сейчас я вижу свое будущее тело отдельно и не мучаюсь каж-
дой его немощью, как со своей плотью – с той, что на мне. Так 
же спокойно, отдельно надо смотреть и на свою живую плоть – 
как на огород, на грядки, лук и рассаду.

Так, как сейчас стою я у забора и смотрю на грядки – так, 
должно быть, не путая свою душу с этим и не желая вернуться сюда, 
очень отдельно, освобожденно я буду – как на огород – глядеть на 
свое тело и после смерти. Мы одно, но – в разделении.

ЛЯГУШКИ

Принес в огород ведро с отходами, вывалил в компостную кучу. 
Деловито засновали мухи-работяги над вонючими картофельны-
ми очистками. Безудержно зеленеет трава, одуванчик на длинном 
стройном стебле телесного цвета навел на меня свой желтый диск. 
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Может, это его сердце или душа: у растений вся внутренняя жизнь 
вывернута наружу и обращена к миру. Почему стало так радостно? 
Начал ходить, что-то делать в огороде – к вечеру уже забыл – что.

Радостно и легко после домашнего сидения стало от смутно-
го сродства с черными крылатыми работягами, и с кучей перегноя, 
и с желтой, материальной душой голотелого одуванчика. Чует моя 
душа, что тело мое ляжет в обнимку с ними, сольется, станет одно, 
а радость родства окрепнет, проявится, будет греть, как солнце; это 
необъяснимое, как весь мир, мое тело будет жить, как этот ясный 
воздух, и это пение птиц, и яркое, четкое хрипение лягушек в пру-
де…

Не зря же этих безудержных квакуш поместил в летейской 
тине один веселый писатель.

СИНЯЯ ДВЕРЬ

И вот иногда, будто из космических глубин, она приближает-
ся, синяя дверь родительского дома. За ней – я: спускаюсь по лест-
нице между точеными балясинами, выхожу на крыльцо, сажусь на 
порожек. Там – такая же жаркая, как сегодня, погода, курицы ко-
кочут, звон мух, чиликанье птиц, тот же непередаваемый, бодрый, 
радостный фон летнего утра окутывает меня – и это, как я сегодня 
догадываюсь, было моим раем. То время стало иным, не моим. Как 
и всякий рай, теперь он где-то далеко от земного мира, от сегодняш-
ней неодолимой немощи, слабеньких желаний и суеты, скуки. Но 
только в такие дни я сильнее чувствую и понимаю, что это был рай.

Отпуск подходит к концу. Начинают зацветать цветы. Благо-
датно. Огород у нас на болотистой опушке леса. Блестят листья, 
звенят насекомые, ветер напирает, клонит ветки – и все царство 
растительное стоит на месте в лучах, звоне и волнах ветра, и одно-
временно будто движется, что-то повествует. Не так ли будет и в 
ином мире, где все тайное станет явным, и прорастут все мысли, все 
потаенные движения души и станут плетенкой цветов и листьев, и 
будешь перелетать по ним, как пчела, и узнавать души земных зна-
комых. Это мир как бы вывороченный наружу – плоскость лиц и 
ограниченных во времени поступков останется там, а здесь – все, 
что выросло из них за время жизней, все вместе; каждая душа, как 
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сад; чувства и мысли, и все ее движения – как цветы: красивые и не-
приметные, а то и злые, и ядовитые. И в этот чудесный сад выводит 
синяя дверь.

КАБАЧКИ

Несу из огорода кабачок. 
«Какую дулю несешь! – останавливает у подъезда Василий 

Сергеевич. – У меня дули больше. Шесть вот таких лежат. Я их не 
снимаю. Рано. Если их подольше не снимать – они до самой весны 
пролежать могут».

«А я снимаю… Я за раз могу сковородку съесть»…
Василий Сергеевич удивляется. И зачем ему кабачки здоро-

вые, как поросята? Зачем их хранить до весны, когда они станут не-
вкусными, а потом, хватившись, сообщать соседям: «У меня кабачок 
испортился!» И повторять не раз: «Лучше бы я его съел!» – поды-
мая при этом, как на собрании, руку вверх?..

ЧАСТУШКА

Я в огороде копал картошку. Жаба толстоляхая поползла из-
под лопаты, жирная – что-то доисторическое в ней. 

Домой тащил два ведра и корзину. Сосед уже пьяный сидел на 
крыльце, сказал: «Чего-то всё тащишь?» – и я ответил: «Картошку 
копал!» Он тупо помедлил и, опустив голову, запел, бессмысленно: 
«Я картошку копал – где моя копалка?»..

И пока я подымался по лестнице на третий этаж, я вспомнил 
всю его жизнь под эту частушку. И как нелепо погиб, попав под 
автомобиль, его отец полвека назад, когда ему было всего два года; 
и всё пьяное, безобразное, черное в его жизни – как эта похабная 
частушка про копалку, тоже, может, нужно Богу не меньше, чем 
святые подвиги. Зачем все эти люди-коряги, человековидные жабы 
и чернота? В них тоже божественная жизнь, но под гнетом, и по-
своему выше и ярче видна она – в такой черноте.
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ГРАЧИ

День сегодня солнечный, а утром был заморозок, вся трава 
обындевела, припекло листья тыкв, кабачков и огурцов. Пошел, 
снял тыквы, шесть штук. На черной, уже подсохшей сверху карто-
фельной полосе с пожухлой ботвой ходит в желтом сентябрьском 
солнце множество грачей. Молодые с замшей вокруг клюва и чер-
ных, ночных глаз, и старые – с рыхлыми перьями в блестящих, при-
гретых на боках крыльях, что-то ищут в земле. Порадовался, как 
глубок мир, в нем столько возможностей, и мне захотелось стать 
старым грачом и серьезно тыкать черную, острую трубу клюва в 
землю, и чтобы кроме этой полоски картофельной, которая грачу 
раскрывается, конечно, с иной, нечеловеческой стороны, у меня не 
было заботы.

А забот много… И все мелкие, надо их убивать, а не записывать. 
Пробовал настроиться на мирный лад. Трудно стало читать Еванге-
лие и молиться – дует, как будто ветер изнутри: адский, тоскливый –  
уносит, сносит душу на сторону.

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА

Вот так и закончить век – одеть старый, зашитый, но на этот 
день выстиранный, накопивший много жизненного тепла свитер, 
какие-нибудь спецовочные штаны, побелевшие от солнца и стирки, 
резиновые сапоги и телогрейку и, не выспавшись, с покалывани-
ем в глазах, уйти в слякотный вечер. Удивиться на уютный парок 
своего дыхания у рта, а уже через несколько часов при обстоятель-
ствах, которые никто никогда не узнает, тебя закидают шматками 
маслянистой, дикой глины на дне неглубокой ямы. Кое-кто из твоих 
товарищей по внезапной смерти (расстрелу) все последние минуты 
плачет: как без него, одна, будет жить пятнадцатилетняя дочь? Этот 
старик-епископ деловито молится, а ты трогаешь одежду, частицу 
дома, бывшей жизни, в ней уютно и умирать…
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В ТЕМНИЦЕ ТЕЛА

Весь сосредоточен на себе, глядишь внутрь, как бы в ночное 
осеннее окно: тьма и холод. И ноет все, и томит – и нет выхода из 
самых обычных обстоятельств. И такое все время томление, что хо-
чется освободиться от самого себя. А с каждым годом и новые цепи 
приковывают к темнице тела: несостоявшиеся замыслы – и то, что 
новые дела начинать уже нет времени, уже чувствуешь свой предел. 
И так, с этой темницей на себе, пошел в библиотеку, отвлекся газета-
ми, журналами, посмотрел картинки о семи чудесах света – нынеш-
них и античных. И стало полегче. Но разве темница моя рухнула? 
Я по-прежнему ношу ее на себе. И подумал: отвлекаться ли, забы-
вать за разными делами, которые все равно когда-нибудь надоедят, 
или спуститься еще глубже во тьму – и выдрать ее, победить тьму и 
страх, свившие гнездо в душе – тогда и темница рухнет. Увижу на-
стоящий свет и свободу, оттуда – уже как бы с другой стороны мира.

БОЛОТЦЕ

Сегодня мне весь день думалось вот о чем: надо записать что-
нибудь из ушедшего дня, он хмурый, с темной зеленью, побуревши-
ми травами, в дымке темной. Все преображено этим потемневшим 
потусторонним светом, особенно поразило меня грязное болотце у 
дороги с замшевыми шишками тростника и повядшей, порыжевшей 
осоки. Принарядилось в эту чистую, смертную дымку: будничное, 
забитое хламом – а так убралось торжественно – будто это дымное, 
сквозное окно в иной мир. Может, от того и щемяще так становится, 
что этот осенний уход его – опережает мой уход, и там я с этим, кра-
ткосрочным здесь образом, с этим преображенным болотцем обяза-
тельно встречусь после смерти.

 

СВЕЧИ

Одно из первых моих воспоминаний. Мать увязала меня в 
одеяло, накрыла овчинным полушубком, и отец повез на санках 
в другой конец прииска, где я еще никогда не бывал. Там жил его 
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знакомый, бухгалтер. Ехали морозным вечером в черноте, толь-
ко понизу посветлее от снега, но лампочки на столбах горели. Тот 
конец прииска, куда мы ехали, назывался дивизионом: там жили 
стрелки в казармах и начинался лагерь. И вдруг все лампочки во-
круг погасли, и стало ничего не видно, как в темной комнате. Но 
тотчас же неподалеку от нас, там, где стояли столбы с колючей 
проволокой, взвились в небо ракеты одна за другой и мелко рас-
сыпались. Отец остановился и смотрел на них. «Что это такое?» –  
спросил я. «Это ракеты, чтобы беглецы не ушли», – ответил он.

На прииске часто гас свет. А свечей не было, и поэтому отец 
сам отливал их из парафина. Мне очень нравилось, когда гас свет, 
потому что все в нашей домушке становилось таинственным и не-
похожим, будто я попадал в иной мир. Даже грубый стол, сколо-
ченный из аммонитных ящиков, или привычный шкаф и печка. А 
стены – вообще пропадали, растворялись в живой, меняющейся 
тьме, образующей как бы проход к иному миру.

Но еще больше мне нравилось глядеть, как отец лил свечи: та-
инственные жилища огня – к нему так сами и тянулись руки, так его 
хотелось потрогать. А темноту, поглощающую мир, руки касаются 
опасливо, ощупывают, точно предметы, доступные осязанию, изме-
нились в ней или вообще пропали.

Фитили отец скручивал из белых ниток. Из бумаги вертел 
трубки. Растопленный парафин в кастрюле блестел густо, как мас-
ло. Быстро, прикусывая губу, иногда плеская мимо, заливал и бежал, 
ставил трубки в снег. Я томился, ждал: скоро ли? – и не верил, что 
свечи застынут, станут твердыми и белыми. Мне так хотелось само-
му отлить хоть одну, но родители не разрешали. И я ждал, когда же, 
наконец, на прииске снова погаснет свет и отец принесет из тамбура 
свечу, ничем не напоминающую о маслянистой воде, и таинственно 
шевельнувшись, пуская лужицу под себя, осмотрится, пробуя тьму, 
теплое пламешко в парафиновом гнездышке.

Много лет спустя, однажды в новогодний вечер я стоял у окна 
своей городской квартиры. Вдруг за окном, вровень с нашим девя-
тиэтажным домом и выше полетели ракеты, рассыпались бессиль-
но и призрачно, будто они были из иного мира. Лег спать и мне в ту 
новогоднюю ночь приснился сон, смутивший мою душу на много 
лет вперед. В живой тьме, где угадываются стены заброшенного 
храма, на солее, где священник когда-то возглашал: «Слава Тебе, 
показавшему нам свет!» – передо мной стоят высокие, как брев-



Николай Смирнов

176

на, которые таскал мой отец-плотник, восковые свечи. В ближней, 
смутно просвечивающей, мерцающей, он сам и замурован. Точно 
спит. В соседней – моя тетка в выношенной, будто мукой обсы-
панной телогрейке. Комли свечей полуоплывшие, в которых уже 
не разглядеть других образов, теряются в живой, шуршащей тьме. 
Сверху, из костра застывших, цветных лучей, повисших, как в цир-
ке, сходит длинный золотой луч. Надо зажечь, оживить свечи этим 
высоким светом, таинственным, как в детстве. И люди, замурован-
ные в тусклый воск, выйдут на волю.

«Ты хочешь поставить трагедию? – говорит мне советчик, вы-
нырнувший изо тьмы. – Начинай, это очень легко»… Я думаю, что 
это сам дьявол, похитивший из моего детства лагерные ракеты и 
самодельные свечи, в которые отец иногда для красоты добавлял 
синьки. Не зря же с тех пор уже больше двадцати лет я пытаюсь рас-
путать этот сон, но ничего не выходит…

ЗАМУРОВАННАЯ

Последние годы прошли в сплошной суете. Мир уже стал точ-
но не доходить до души – отдаляются и трава, и дерево, и все еже-
минутные мирские изменения, как-то таинственно сопричастные 
душе. А, может, не мир дальше, а душа? И вот оказывается, что она 
замурована под кирпичным мостом, заросшим пижмой и лопухами, 
над высохшей речушкой, да и дорога по этому мосту давно заглохла. 
Там, в сырых осенних кирпичах и цементе, в черных щелях – душа, 
и чтобы размуровать ее – сколько надо всего переворотить – все по-
следние несчастия, невзгоды, скорби. Только так можно освободить 
окамененную душу. И вот, представим, душа выбралась оттуда. И 
что же теперь ее окружает? Холодный, тихий, октябрьский вечер. 
Темно, люди идут по черным улицам с работы, вверху слабо сереет, 
а ты крадешься на свидание в большой, деревянный, разделенный 
на две половины дом.

Ты, опустив голову, пробуешь на бесфонарной улице проныр-
нуть незамеченным, но все встречные, чувствуешь это кожей, тебя 
узнают. А знакомая твоя Маргарита нарочно, первой, громко здо-
ровается из темноты. А ты бы и не узнал ее. Трудно передать – это 
похоже на тревожное засыпание – входишь во что-то новое, где все 
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становится не таким, как во внешнем мире, все скользит, сливается 
в новый какой-то мир – ты силен и молод в нем. Вот это и есть на-
чало размуровывания – в чувствах, в движениях ходит радостная 
сила. Это похоже и на выздоравливание после тяжелой болезни. Ты 
удивляешься сам на себя и еще большее удивление впереди – каж-
дая минута сулит что-то новое, настоящее, и тревожащее тебя и за-
манивающее. Такого еще не было, уже завтра все в городе узнают, 
что ты вечером открыто ходил к ней…

Но кто она? Ты влюблен в нее так, что перечеркнул всю свою 
прошлую жизнь, а лица ее ты еще не видел… Где же она? – расте-
рянно озираешься ты в коридоре большого темного дома: в какую 
половину идти – в ту или эту? И, ничего не дождавшись, ты выхо-
дишь. И тут, во дворе, огороженном штакетником, видишь ее. Лицо 
– вовсе незнакомое, даже чужое, у рта впалое, волосы белокурые, 
покрой одежды в темноте не различить пока. Лицо чужое, но милое 
– точно ты сейчас из памяти, из души извлечешь луч, и он поможет 
тебе узнать этот пока чужой, немолодой, усталый образ… Любовь 
где-то в глуби, далеко, во тьме, и лишь лучик, намек ее, знак какой-
то коснется вас – сейчас все преобразится. Ты смотришь и ждешь со 
стороны, из тьмы… Сейчас, сейчас жизнь размуруется.

ДИВНАЯ ВЛАДЫЧНЯ ПАЛАТА

Воспеваю благодать твою, владычице, молю тя, ум мой облаго-
дати… Деревня на холме за золотистым, касающимся неба островом 
берез как нарисованная на воздухе. В эти осенние дни все стало кос-
мическим, выступающим из косности вещества, земляного слепого 
молчания. Повернул в другую сторону, против воздушно темнею-
щего, тоже – точно духовно истончавшего сосняка. Подобрал крас-
ный лист ольхи, смотрю сквозь него на солнце – он, как стеклышко 
из церковного витража. У ног черные, загробные гроздья пижмы, 
завитки пакли на отцветшем иван-чае.

О дивная владычня палато: дом духа божественна мене сотвори! –  
шел и пел песнопение Богоматери. И мир осенний – дивная владыч-
ня палата тоже. Это не только в тело и стебель древесный идущий 
мир, но уже и просветленный каким-то таинственным веянием духа 
перед временным своим умиранием; и раскинувший уже не просто 
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пейзажи, а построивший некие мысленные картины и иконы, рас-
сказывающий ими о чем-то огромном и близком. О Боге или исто-
рии, или, может, пробующий набросать благодать самих Божьих 
чертогов. Стали кусты бряда похожи на былинные шатры, а липы – 
на золотые храмы из живого, лиственного огня, или на трепещущих 
светом огромных ангелов. А черные загробные ягоды пижмы за-
ставляют вспомнить умерших. Поэтому-то в красный лист с малого 
деревца хочется глядеть на просвет, как в иное время, иную страну, 
о которых рассказывает осень. И поют, тают в таком же разноцвет-
ном, как осень, теплом сердце слова: «Домом духа божествена мене 
сотвори!»

СОЛДАТЫ

Вчера, набегавшись и намерзнувшись, приехал из Ярослав-
ля. Спал крепко: попал в объем ноябрьской темноты, будто и в том 
мире, где проходят сны – ночь. Вся жизнь там, как во тьме вокруг 
костра. И вот сижу я в таком мире, вокруг стены темноты, их от-
жимает жиденький синеватый свет, образуя жилую пещерку. Стоит 
длинный стол, вокруг сидят солдаты и смеются. На столе огурцы, 
помидоры, картошка. Это я, хотя мне и под пятьдесят, попал в ар-
мию и меня посвящают в солдаты. Я осторожничаю но тоже смеюсь 
и думаю о том, что в армии издеваются над новобранцами – вот и 
они готовят мне какой-нибудь подвох. Солдат в майке делает над 
тарелкой какие-то символические манипуляции: дольки огурца 
полетели под стол, все добродушно веселятся. Я все больше до-
веряю этим людям, но и ожидание подвоха не проходит. И вдруг 
все заливается безжизненной черной темкой, как то самое ничто из 
греческой философии: черная материя заполняет наш жиденьким 
светом отвоеванный у нее окоп. И я просыпаюсь, и одновременно в 
очнувшуюся душу вливается струйкой тоска. Я открываю глаза: да, 
привычная, все сильнее стесняющая тоска жизни. И мне становит-
ся жалко солдат, отвоевавших у этой тоски прогалину иного мира. 
Как хорошо было там с ними сидеть за столом и ожидать чего-то. И 
вот теперь и этот нехитрый синеватый мирок погас. Темная зимняя 
комната. Едва брезжит рассвет.
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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 человече-
ских костей, как сразу же окутывал соломенно-серый цвет таежно-
го мира: болотные моховинки, подтопленные, наклонившиеся ли-
ственки. 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 мор-
дастые великаны немецких сказок, и столы в полутемных прокоп-
ченных замках, уставленные тарелками с грузными кусками челове-
чины. И когда отец мне однажды сказал: Коля, ты, смотри, не ходи 
на стройку, не подходи к заключенным – 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 поста-
вила на плечи.

Блики сказочного, теплого рыжего света все заметнее мерца-
ли 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 строи-
ли большой бревенчатый дом для жителей прииска. Там, за новыми 
венцами, невидимо для нас и совершалось, наверное, самое страш-
ное и интересное. Но издалека все равно не увидишь.

В обед их под конвоем уводили обратно в лагерь. Тогда строй-
ка затихала, и в поднятом уже до крыши ярком бревенчатом срубе 
из тяжелой лиственницы – оставались где-то и человеческие обгло-
данные кости, и котлы со страшным мясом у костерков. Томление 
пересилило страх – звал, притягивал теплый, нездешний оранже-
вый свет. Так ведь близко в детстве до иного мира, откуда ты при-
шел 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. 
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Отец на работе, мать ушла в магазин – и стены, и одежда на вешалке –  
особым ожиданием, исходившим от каждой вещи, словно подталки-
вали меня: давай, беги. Даже десяти минут тебе хватит, чтобы пере-
бежать 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, буд-
то умерев от восторга и ужаса и уже попав в иной мир, костерок. Я 
посмотрел, куда показывала длинная, живая прядь дыма… Там, там 
следы их людоедства!.. Наверное, в ямах… И я с ходу – располыхну-
лись 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 сжал-
ся на дне ямы под телогрейкой, но шаги шли прямо ко мне, все ближе.

Черное молодое лицо в черных колючках и черной шапке за-
смеялось 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 прожек-
тор. Я задрожал и забился.

Все так же улыбаясь, чернолицый человек со страшными зуба-
ми протянул ко мне руку и выдернул из ямы. Я между редкими чер-
ными 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?» – осторож-
но спросил я дня через два у родителей, когда снова обнял душу, стал 
звать своим неизъяснимым светом отдернувшийся было иной мир.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Лицо не изнутри таинственным душевным светом, а грубо – 
будто извне, со стороны освещено: улыбка будто нагримирована 
или наведена лучом иллюзиониста. Когда я его ни встречал – всег-
да он глядел с такой улыбкой: глаза, чуть навыкате, блестели, рот 
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широкий полуотворен неуверенной гримаской, волосы отросшие, 
немытые и за уши заложены маслянистыми палками. Цвет лица 
нездоровый, красными и белыми пятнами, подбородок острый, за-
метный, начнет что-то говорить – голос хрипло завязнет, да так, не 
вызвавшись, и уйдет внутрь. А глаза по-прежнему застыло и стран-
но блестят. Фигурка в телогрейке тщедушная, быстроногая, ходил 
сильно размахивая руками. Вырос он в большой бедной семье в 
деревне. Уже за тридцать лет женился на круглолицей, смешливой 
поварихе из заволжского села, вдове с восьмилетней девочкой. А ра-
боту в Мышкине, на пекарне, бросать не хотел. Волга встала, ноче-
вать ему пришлось прямо на пекарне. Никто еще и не думал по льду 
ходить, а он, никому не говоря, собрался к жене и сразу же, у берега, 
как потом рассказывали, ушел, как гвоздь, под лед – и иллюзионист 
погасил на его лице, гример свел нарисованную улыбку. Иллюзио-
нистом этим была смерть, и эту упреждающую гримасу смерти, зна-
чит, он и носил столько лет? Зачем он пошел? Говорят, у него «не 
все были дома», а родные его – что сговорились на тот день с тракто-
ристом тесу привезти: новую сарайку у жены собирался сколотить.

Работал он электросварщиком, на морозе у мастерской ва-
рил железо; может, и гримером был бездушный, слепящий пучок 
молний на электродах? От этого и блестели постоянно в красных 
прожилках глаза, которые плохо защищало черное стекло маски, и 
кожа покрылась красными и бледными пятнами. Да еще от нездо-
ровой жизни, похмельной работы, курения. Будто не он варил, а его 
приваривали к этой жизни самодельной молнией. А он почему-то 
оторвался от нее, насупившись, пошел по тонкому льду… Только на 
второй год, опознав по металлическому зубному протезу, нашли.

 

МОЙ ДРУГ СОЙКИН

Лицо у него было рыхлое, бледное, как блин, часто приглажи-
вая редкий, рыжевато-белый пушок волос, сквозь которые розовела 
кожа, он перед карманным зеркальцем выворачивал коричневые, 
маслянистые глаза, по-собачьи голые, беззащитные, и одновремен-
но – нахальные. Длинное пальто в талию из молочно-серого драпа, 
такая же кепка с нахлобученным козырьком, из-под которого тор-
чал блестевший красный нос. Таким был мой друг Сойкин. Издали 
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на улице в своем наряде он был похож на большую бледную поган-
ку. Пальто понизу распахивалось, поэтому Сойкин на ходу нелепо 
и как-то по-женски придерживал верхнюю полу двумя пальцами.

Как множеству подростков тех лет, ему нравились рок-н-ролл 
и буги-вуги, хотя никто в нашем городишке толком под эту музыку 
танцевать не умел. Но он, прищурившись по блатному, вытягивая 
губы, выпускал дым длинной струей и изображал перед нами эти 
буги-вуги, почему-то вызывавшие у меня на задах памяти нечто 
сказочное: вывороченные коренья и темный лес с Бабой Ягой. Он, 
приняв меня в свою компанию, повел всех зимним вечером на кучу 
угля – подсматривать с нее в мутное окно женской бани, а летом 
они ходили на пристань, залезали под доски сходен – заглядывать 
с низу в щели, под подолы проходящим пассажиркам. Отказаться 
было трудно: засмеют, оборвут. Всех он называл по кличкам: Кол-
чедан, Шпандырь, Щекотуха! Здоровенный Колчедан иногда пря-
тался на кладбище в кустах и занимался онанизмом. «Пойдем, его 
спугнем!» – ухмылялся Сойкин и, подкрадываясь, громогласным, 
поддельным хахаканьем подымал из кустов смущенного Колчедана. 
Просто так Сойкин не умел смеяться.

Я иногда подшучивал над ним, но и боялся – собачьи глаза его 
быстро делались противными: «Я – сказал! – угрожая, повторял он: 
Вот так вот!» Мы учились в одном классе, был он на три года стар-
ше меня, переросток, как его называли мои родители. В контроль-
ной работе по физике писал «алюминь», а то смешно оговаривался: 
вместо «вермишель» говорил – «мирмишель»! Раз шли по улице, он 
откусил мозольную кожу с большого пальца и спросил задумчиво: 
«Колька, а как ты думаешь, ей больно?» Я поразился его глупости, 
стал объяснять, такие вопросы у меня тоже возникали, но лет в во-
семь-десять. Сойкин выслушал мои восклицания, и лицо его снова 
заполнилось пустотой скуки, то есть приняло свое всегдашнее вы-
ражение. 

Вся большая семья их быстро перевелась. Откуда они появились –  
не знаю. Скорее – из деревни. Жили у самого кладбища в тупике 
улицы, в большом, под разлапистой крышей и со светелкой доме с 
пристройками для скотины. Мать дородная, круглолицая, как ро-
машка, с черными волосами и ночными, коровьими глазами и од-
ним внешним, как у матрешки, озадаченным выражением на лице: с 
таким, будто она собралась сказать что-то, но забыла – что. Весной 
она ходила в ярком, новом пальто, зимой – в шубе, выглядела на-
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ряднее многих своих ровесниц. Соседки говорили, что она лениво-
вата, может от того, что она нигде не работала, занималась только по 
дому, с детьми и со скотиной. А муж рядом с ней выглядел живчи-
ком, он был меньше ростом, щупловат, узколиц, всегда в спецовке, 
в керзачах с отогнутыми голенищами. Он был печником, всегда где-
то спешно работал, разговаривал с сыновьями крикливо, нетерпели-
во перебивая: «Я тебе сказал! Вот так вот!» И сыпал, сыпал словами. 
Но дети отца не очень слушались, да и мать все время их защищала. 
Особенно после того, как нелепо утонул в Волге старший сын, трид-
цатилетний Саша.

 За Сашей шел первый послевоенный – Леха. Лицо у него было 
изуродовано корябинами – как горох молотили. Это соседский па-
рень, его дружок, выстрелил нечаянно из отцовского ружья, изра-
нил, изрубил лицо порохом и дробью. И заикался Леха от испуга. 
За ним – шестнадцатилетний мой друг Колька, потом Серега – на 
год моложе, и Игорь, самый маленький, лет двенадцати, в таких же, 
как у матери, веснушках. Сергей и Леха были узколицыми, в отца, 
а Колька – с круглой, творожистой, бледной и рыхлой физиономи-
ей – в мать, и в характере сквозило что-то женское, мстительное, и 
нечистое. 

Весной перед их домов в тупике улица тонула в черной грязи, 
я пробирался через нее к своему новому другу, поначалу восхищав-
шему меня своим удальством и непохожестью на других мальчишек. 
Моя мать, узнав про эту дружбу, часто мне выговаривала, называя 
Сойкина «отдельным, заугольным, от всех отличным человеком». А 
мне как раз это в нем и нравилось. 

Старший Леха в светелке рисовал картины масляными кра-
сками, больше древнерусские сражения. Он и жил там, на верху, 
своей жизнью, а Колька и Серега – другой. Однажды Леха спросил 
меня: «Какие тогда у русских были флаги? Я нарисовал красные». 
На картине ярко кипела битва на Куликовом поле. Спрашивая, он 
мучительно заикался, лицо, изуродованное корябинами, сводила 
судорога. Он один и уцелел из братьев Сойкиных, стал художником 
и проживает, спиваясь, теперь где-то в Петербурге.

Мы болтались по городишку вечерами, собирали гривенники 
на бутылку дешевого вина. Уличные вольные разговоры, курение, 
вино. Потом они, учуяв, что я не похож на них, знаю, как правильно 
написать алюминь и мирмишель, по мелочам стали привязываться. 
К тому же и выходить по-настоящему на мелкое воровство с ними 
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я боялся. Как-то поздним вечером шли мимо причала, и Сойкин 
забежал на катер посмотреть, нет ли в трюме пустых бутылок, или 
еще чего-нибудь, а сторож поймал его и раза три заехал в скулу, он 
истошно заорал, и когда мы убежала аж к собору, все щупал свою 
скулу и смотрел с каким-то опустевшим, глупым лицом. Мне по-
казалось это очень смешным. Я смеялся, шагая в темноте за его спи-
ной. А он, не оборачиваясь, сказал: «Ты у нас – Коля умный!» После 
этого они все чаще стали меня дразнить, издеваться, а потом потре-
бовали откупиться от них двумя бутылками водки…

Теперь никого из них нет в нашем городишке. Родители быстро 
дожили остаток своей жизни. Вослед за Сашей и средний, Сергей, 
утонул в Волге. Колька быстро женился, уехал в город Тольятти и там 
пьяный выпал из окна девятого этажа, по случайности остался жив – 
а, может, от того, что пьяные почти не чувствуют болевого шока. Его 
перевели на инвалидность, даже голос у него изменился – охрип; и он 
вскоре умер. Младший, Игорь, похожий на мать веснушками и тем 
же недоуменным выражением, где-то затерялся. И только старухи с 
кладбищенской улицы еще помнят эту семью и вспоминают, что все 
они, Сойкины, сгинули. Я подметил, что в домах рядом с кладбищем 
жизнь часто несчастлива: пьянство, убийства не простые, а редкие, 
страшные. 

Теперь в доме Сойкиных живет с большой семьей благочин-
ный отец Иоанн, и когда я прохожу, срезая угол кладбищем, мимо 
этого дома – погулять за городовое поле, мне все чаще вспоминает-
ся мой друг Колька. Обида, вражда, в которые переменилось наше 
приятельство, за десятилетия взрослой жизни забылись. Сойкин 
все чаще появляется в моих мыслях в зимнем, в талию, драповом 
пальто цвета бледной поганки, в нахлобученной кепке. И так, вжи-
ваясь в воспоминания, я хожу здесь уже несколько лет. И мне дума-
ется: здесь, в овраге с кладбищенским ручьем, – обрыв, хтоническая 
дыра, плавный переход в иной мир, в Замогилье. Сойкина образ 
точно выходит оттуда, все уплотняется, маячит, пляшет бледной 
поганкой вдалеке, отрывает буги-вуги в сереющем сугробами поле. 

В ветреном, проснувшемся после снегопада небе, веселые, мо-
лодые облака. Снег редко курится на низких крышах сараев, подта-
явши, падает длинным, просветным столбом с оцинкованного зано-
во верха кладбищенской церкви. Влево от паперти, по штакетнику 
ограды – между старинными черными мраморными памятниками 
– сугробы просвечивают от чистоты. Там игрушечная канавка тро-
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пинки, будто уводящая в Замогилье между заметенными крестами, 
в свою снежную мирмишель, где тесно содвинулись белостволь-
ные березы и черные ели, и извилистые, умершие липы, похожие 
на огромных, змеевидных чудищ. Деревья все старые, и будто за 
каждым деревом начинается отдельным объемом свой мир, а все 
кладбище стоит отдельным царством, вытесняя своим плотным, ми-
фическим массивом привычную улицу, ее домики, и ветреное, про-
снувшееся синим после снегопада небо в веселых молодых облаках, 
а если шагнешь на эту канавку, в Замогилье, за первые сугробы, то 
окажется, что миру тому, мифическому, нет конца. 

Угольные вороны на голых деревьях вослед мне орут, как мел-
кие бесы. Я выхожу в мартовское, белое и сегодня отдающее теплом, 
как огромный кварцевый калорифер, поле: против солнца оно сле-
пит. Горизонт в талых, теплых наплывах туч, к вечеру – капризная, 
последняя метель – в ней в бело-сером драпе растворилась жизнь 
моего друга: с воем проносится его расплющенный образ, как душа 
самоубийцы, плененная вьюгой. Так и живет он где-то рядом, в 
Замогилье, ест мирмишель. Часто вечером, по телевизору увидев 
что-нибудь американское: бар, танцы, дикую музыку или развлека-
тельное кино про бандитов – я шутливо восклицаю, как тогда, когда 
подсмеивался над простотой своего друга: жаль, что Сойкин не до-
жил до такой жизни! Он об этом мечтал и как бы удивился, узнав, 
что мечта его исполнилась, и в каждом кино уже играют буги-вуги 
или ругаются на блатном языке. 

Или он уже тогда насытился крохами будущего… и погиб, мо-
жет, поэтому? Вся его жизнь – предсказание, что всё, чего мы тог-
да хотели: и это кино, и музыка дикая – будет. Я – сказал! Вот так 
вот!.. А я не понимал… Да и сейчас плохо понимаю знаки, все эти, 
будто бы случайные, наподобие мирмишели, оговорки… А что пред-
рекает теперь мне его мелькающий образ? – думаю уже серьезно, 
ворочаясь на кровати, и все лезет из сна белесая пелена метели, и в 
ней плоская, как вырезанная из картона фигурка в нахлобученной 
грибом кепке, в нелепом, приталенном пальто, двумя пальцами при-
держивающая полу. И глупо спрашивать, как про ту откушенную 
от мозоли шевырюжку: больно ли, как ты думаешь, этому Кольке 
Сойкину в сугробах Замогилья? 
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ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ

Заехав на зады кладбища, сняли пролет штакетника, и сразу 
же за ним была вырыта могила. Уже вечерело, когда ее закопали, я 
случайно шел мимо и удивился: чего здесь, в темноте, делают люди? 
Почему стоит грузовик с открытыми бортами?

«Колю Адова похоронили», – ответили мне. И я еще больше 
удивился, и не только потому, что этот высокий черноволосый му-
жик, пьяница и горлопан, так быстро убрался на тот свет. Не прошло 
и двух лет, как он схоронил мать и, оставшись хозяином деревян-
ного домика на окраинной улочке, стал беспросветно пьянствовать, 
присмотреть за ним было некому – вот и закопали его казенные 
люди, без провожающих. Но удивление, каким оно почти всегда 
бывает при встрече со смертью, не истаяло, и все думалось, томи-
ло, что вечерние похороны эти еще с чем-то связаны и есть какое-то 
запредельное, где смерть этого Коли Адова, прожившего сорок лет, 
значит что-то иное.

Да и недавно днем, когда я шел через кладбище в серую оттепель 
по раскисшему снегу, так же скучало сердце, искало двери из этого се-
рого голого мира. Осторожно ступая по ледяным колдобинам, в кото-
рые вмурован лапник, рассказывающий о прозе похоронных хлопот, 
я думал: а, может, все такое же, давно знакомое, и там, в запредельном 
мире? И этот жалкий погребальный хлам, груда старых венков, вы-

Книга ДЕВЯТАЯ
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таявших из-под пушистого снега, и голые посеревшие березы, и такая 
же, только что вырытая могила парит жирной глиной, и стоят вокруг 
разопревшие мужики в телогрейках, опираясь на лопаты.

Вышел за ограду к мосткам через почерневший ручей, все силь-
нее обжимала оттепель своей голизною, туманом и сыростью, буд-
то кончался мир в километре за шершавыми ящиками силикатных 
домов и обвислыми черными деревьями. И там, только что вырыв 
кому-то могилу, такие же мужики из своего скучного бессмертья 
глядят в нее с пустым выражением, будто видят наш мир.

СТАРИК ИЗ ЛЕСУ

Не так далеко, но и не близко, а все же за долгий колымский лет-
ний день можно дойти. Для этого за домом надо перебрести кочкова-
тое болото. Кочки высокие, как тулова, блестящая осока на чистом 
месте медленно, мертво ходит по коричневым струям ручья, будто 
кто-то под водой водит стебли ее руками. Придется разуться, так 
здесь глубоко. Потом у корявых кустов ивняка обуем сапоги – и за-
шуршим по месту, плотно упутанному карликовыми, цепляющимися 
за штаны березками, между двух кладбищ: справа, на взгорбке, воль-
ное с синими крестами и оградками в траве, слева, на свинцово-сером, 
как огромное осиное гнездо, поле галечника – заключенное кладбище 
с колышками в номерках: там кости видны в провалившихся гробах.

А впереди, за еще одним болотом, захрустит известковым яге-
лем под ногами подошва Лысой сопки: на ней, как колючки на ежи-
ке, чернеют мелкие лиственки вокруг большой мертвой лысины у 
макушки. Надо от этой сопки свернуть влево, в лесистые распадки, 
где в мглисто-сизой дали синевато растворяются пики скалистых 
сопок и угадываются, темнея, еще какие-то – низенькие, таинствен-
ные. Там он и живет. Я хорошо помню: там, как во всяких глухих 
местах, теряешься и перестаешь понимать, где ты, куда идти: всюду 
надвигаются и надвигаются покосившиеся черные жерди подто-
пленного на талой вечной мерзлоте леса, всюду защитный, солдат-
ский фон мхов и лишайников, в которых так тихо и так глубоко, без 
шороха, тонет нога. И в этой застывшей тишине, в прогале, увидишь 
издали странную длинную одежину. Сколько же она выгорала на 
солнце, вымерзала в снегу, пока не стала, как песок, то есть совсем не 



Николай Смирнов

188

человеческого, домашнего, а природного, дикого цвета. Тебе может 
показаться, что эти лохмотья повисли на сухостоине, и тут воздух 
вдруг обожмет тебя, как стекло, сдавит сердце – это и есть Старик 
из Лесу. У него под лохмотьями – пустота, и нет лица под кепкой…

Я, вспоминая, разглядываю внутренне образ этого Старика из 
Лесу – им меня пугала мать, когда отнимала от груди: хватит тебе со-
сать! Конечно, я не помню себя грудным, но тот ужас перед Стари-
ком, точно вросший в душу и тело, остался. Я помню, как выступил 
он между черных, покосившихся лиственок из иного мира. Одежина, 
похоже, плащ – это еще здешнее, человеческое, а то, что под ней, уже –  
как прореха в небытие. Родившись, я шел на землю, а он меня не пу-
скал, а когда я все же вырвался из его рук, застыл страшной пустотой 
под мертвецкими лохмотьями на границе двух миров. Да, именно, 
когда душа, ступив на землю, в последний раз оглянулась, он уже за-
стыл, как в стекле, уже был без лица над защитного, солдатского цве-
та таежной моховиной. И я очнулся, закричал у материнской груди в 
доме за болотным ручьем, где так вдумчиво и странно, будто ее кто-то 
водит невидимой рукой, шевелится осока в коричневых струйках.

Потом я над ним улыбался, как над небылью и шуткой, потом 
надолго и вовсе забыл. Прошло тридцать, сорок лет – и я все чаще 
стал вспоминать этот образ без лица, стал выходить мысленно за два 
кладбища к Лысой сопке и смотреть через блестящую осоку и суту-
лые кочки на лиственичные дальние реднины, стараясь угадать там 
его выгоревший, как гробовая серая тряпка, плащ.

Долго ли, коротко ли идти, но не миновать мне того места, 
мне снова скоро в путь через страх, через плач, чтобы после земных 
странствий очутиться в вечном приюте. И отец мой и мать, пугав-
шие меня этим Стариком, уже давно там, словно я слышу их смех, 
стелются их ласковые голоса по моховинам между черных пней и 
лишайников, зовут, приободряют: не надо бояться. Иди! Но я, как в 
детстве, не могу преодолеть страха.

ХОДАТАЙ

Он уже подходил по цветущему, сиявшему лугу к хрусталь-
ному дворцу, откуда раздавалось радостное пение пирующих, как 
вдруг голос тихо позвал его: «Еще рано тебе… Потрудись еще, че-
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рез три года войдешь». И проснулся с неизъяснимой радостью от 
пения: слов он не мог удержать, хотя образы их цвели в душе, как 
цветы того, небесного луга.

В келье было холодно, обул лапти, молился, слушал утреннее 
правило, диктовал келейнику записки. Заставлял себя думать ров-
но, что все пройдет – и вчерашняя, небывалая тоска, и благодатное 
сегодняшнее облегчение. И все вспоминалось, как в четырнадцать 
лет, чтобы заработать кусок хлеба на ужин, нанимался копать ого-
роды к богатым соседям. Шел, радуясь, вдоль плетня, вдоль кана-
вы для стока воды – и такой длинной казалась эта канава с уже 
вылупившимися вольготными цветами мать-и-мачехи на глини-
стом отвале, где припек солнца был сильнее. Мир прохватывало 
зеленой зыбкой дымкой первой листвы, и от того, что еще голо во-
круг, особенно громко и отчетливо слышен был пробующий петь 
соловей.

Он всегда это вспоминал часто. И первый день на работе все 
длился и длился, был так огромен, будто отдельную, целую жизнь 
прожил. Зачем он его отсек, стал епископом? А тот мальчик теперь 
словно ушел далеко от земли, от епископа, ставшего снова ино-
ком в лаптях в бедном монастыре. Там вокруг него был такой же 
радостный свет, что и на лугу у хрустального дворца: все дальше 
уходил мальчик, все теплее становилось на душе у епископа, еще 
вчера мучавшегося от неодолимой тоски. Вот и тот луг начинается 
у ног мальчика, и те самые большие, высокие цветы. Затаил дыха-
ние. Постоял. Выглянул из кельи – от огнистого, зимнего, в полнеба 
расплывшегося солнца набежали слезы. День в сугробах и обынде-
вевших березах, повторенный много раз в его жизни, успокоил при-
вычностью и одновременно свежестью новизны, словно всеми луча-
ми и переливами обещающей, зовущей: потрудись еще.

Умер, как и предсказывал голос, через три года. Грубые, нерас-
торопные братья даже причастить его не пришли. Выпил лишь те-
плой воды несколько глотков и отошел. И теперь он далеко от нас. 
Когда мучает тоска, страшит мир, и нет сил глядеть вперед, хорошо 
тому, у кого есть маленький поденщик, ходатай, приближающийся 
к райскому лугу.
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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 зо-
лотой 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 воско-
вые 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, дернистыми бугра-
ми. 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 по-
шел играть на задворки, к бане, упал в пруд, она прибежала, выта-
щила, стала качать, но изо рта и носа у него хлынула кровь, а не вода.

Сорок лет назад здесь переходили Волгу вброд, а теперь, за-
илив не одно пепелище, выжитая из вековечного лона, подступила 
она к самому селу и покачивает в застойных водах смутное отраже-
ние когда-то такого далекого, высокого купола с крестом… Теперь 
жар, как в том, неведомом июле, и металлически посверкивают из-
менчивые 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, 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 
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успел пройти за свою жизнь мой умерший братик… Почему он вы-
брал ее и как долго шел по ней первый раз, когда старая бабушка 
выпустила его из избы? Зачем он потрогал затопорщившийся бело-
ватыми 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 – по-
тянул 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 та-
яли в дыхании…

А видел он, как там тихо, так тихо, что громче стараются жуж-
жать мухи, выше торчать красные головки, и пруд сквозь неподвиж-
ность – 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 по-
нял, что они все-таки что-то знают про дверь, и одновременно то, 
что он знал про нее смутно – стало ему хорошо понятно.

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 заме-
тил 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 холщевой 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, 
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из-за такой осоки звала подплыть Баба Яга Лутонюшку. Он отвер-
нулся от пруда и пошел быстрее. И баня знакомо оттеснила вороне-
ный 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 дер-
гать за обжигавшую ладони скобу. И вдруг она поддалась, сначала 
притворяясь тихой, едва подскрипнула, а с половины раствора за-
гремела, заржала – он отпустил ее, и, задевая лицо, негодующе чир-
кали слюдяные мухи. Он посмотрел на тропинку, и на траву над 
ней… на небо, и за еще не утихшими, не улегшимися ржавыми зву-
ками увидел небо над срубом бани, как со дна глубокого колодца – 
нежное, далекое, как смех принесшего янтарные петушки, и тропин-
ка до избы, где вроде угадывался бабушкин голос, была длинной, 
бежала куда-то вверх, тоже, как со дна колодца.

Увидав это, он заглянул в темное, нежилым духом пахнущее 
нутро бани, и вдруг страшно испугался, заплакал, побежал по тро-
пинке.

Бабушка, узнав, что он прибежал от бани, стала ругаться, пу-
гать 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 сер-
дитее 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 за-
творяла 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 бабуш-
ки, и небо далеко синело, как со дна колодца, и желобок тропин-
ки 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 ру-
башонки и, вставших на цыпочки, перемазанных в земле ножек.
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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 действи-
тельно, 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 Ман-
цурово, и когда душа начнет проходить их – жадно 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.

МЫ ПРИЕХАЛИ С КОЛЫМЫ

Мы приехали с Колымы. Из Москвы в Мышкин приплыли па-
роходом. У пристани вышла старуха в проулок и глядит на нас. Я 
посмотрел на нее и сразу же понял, какая здесь, на материке, жизнь. 
Мы шли за телегой, полной чемоданов, на мне и младшем братце 
были матросские костюмчики, купленные в Москве и впервые оде-
тые за час перед этим в каюте. Мать и отец тоже нарядились во все 
новое, праздничное. А старуха стояла в чем-то цветастом, линялом, 
сгорбившись, но сильнее поразило меня ее лицо: в каком-то своем 
оглушении оно будто бы ничего не выражало, пристыло к своему 
внутреннему, глаза синие, поблекшие, тоже в то свое, невидимое, 
смотревшие – будто умершая голова была приставлена к живому 
туловищу.

Я долго не отрывался от нее: смотрела, но не видела, смотрела, 
но не отражала – как смотрели слепо обломки кирпичей у ее ног, 
лопухи и крапива, и серый забор того, за спиной ее проулка, и скуч-
ное небо над бедными, вылинявшими домиками. Какая старуха! – 
удивлялся я и запомнил ее навсегда, и уже во взрослые годы, узна-
вая что-нибудь новое из жизни здешних мест, как сажали людей в 
тюрьмы, отбирали добро, последнюю овцу у голодных, раскапывали 
могилы и разрушали храмы,  – сверял с лицом той старухи и пони-
мал, что все это и еще даже больше – она пережила и знала давно. 
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Все убогое, кровавое, серое и неправедное тонуло в этом утихшем 
лице, растворялось в белесых пустых глазах, в том, что накопилось 
у нее не за годы, а за века. В поставе ее фигуры, сгорбленной, слегка 
осаженной в кирпичный бой и крапиву, я угадал, что ей не нравится, 
что мы такие праздничные, недеревенские, и что родители так ра-
дуются возвращению на родину, а, значит, и к ней, в этот проулок с 
лопухами и козой. Здесь нечему радоваться, скоро вы поймете это –  
так можно бы было понять ее молчание.

Я начал озираться вокруг, мне стало скучно, и я услышал, как 
громко и бестолково грохочет телега по булыжной улице, удивился, 
с каким сердитым видом шел все время молчавший возчик, и заме-
тил, что встречные оборачиваются на нас, и мне стало неловко. Но 
отец и мать шли со счастливыми лицами, ничего не замечая.

Булыжная мостовая быстро кончилась, и мы выехали на заму-
равленную травой, пустую улицу. На узенькой тропинке у забора, 
через который свешивались ветки старых яблонь, стояли две тетки, 
толстая и тонкая. Обнялись, поцеловались, заплакали, вошли в дом, 
и я опять удивился, что никто из них не заговорил о старухе из про-
улка, смотревшей на нас таким странным, как бы вечным лицом.

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Тонко проблеял бекас, срезал лучистую высоту наискось зву-
ком, будто отпилил небо от земли. Вот я и стою на земле, на каме-
нистых грядках за нашим домом, происхождение которых, у кого я 
потом ни спрашивал – никто не мог объяснить. Замшевые, граци-
озные 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 солн-
ца… Это первые воспоминания. Если и их покров сдернуть с души, 
то зацветет под ним нежно-голубой эфирный состав. Разоблачен-
ная из пелен и покровов памяти душа мне словно говорит, что не-
когда я жил в небе. Его голубой эфирный состав цветением своим 
радовал где-то внизу, под ногами. Но вот тело мое обрело тяжесть, я 
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увидел, как заскользили подо мной камни, обкатанные, шишковато-
серебристые… Они грохают под сапогами того, кто несет меня, за-
жав 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. 
Эти слова не объясняют причину моего стыда и страха, и ска-

заны будто совсем не обо мне; я задумываюсь, в этот миг у меня по-
является 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 без-
лик и текуч, как тень…

Дорога под ноги ложилась – сплошной, ровный галечник, чи-
стый, приятный для глазу, но недавно проволокли по нему свежие 
бревна на телегах, натрушили красной, хрусткой коры, и я, подгады-
вая, старательно наступал на нее… 

У прииска и казармы, и лагерь со своим колючим прямоуголь-
ным тенетом на низкорослых столбах стояли на большом поле га-
лечника. Из одинаковых каменных кулаков, хорошо прогревшихся, 
сочилось бесцветное бесстрастие, усыпляющее и зеленое гнездышко 
брусники у крепкого, будто каменного, пенька, и, чуя токи этого бес-
страстия, вздрагивал лютик тонким, почти невидимым стебельком. 

Пройдет десять лет, и часть заключенных освободят так же нео-
жиданно, как посадили; половину упрячут глубже в тайгу; похилив-
шиеся столбы с колючей путаницей повалят, бревна и горбыль бара-
ков растащат на дрова, дожди смоют штукатурку и опилки, и снова 
чистым станет поле галечника, и так же равнодушно будет сдвигать-
ся теплый кругляк под ногой и вздрагивать лютик, словно видит пти-
чьим 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 простодуш-
но, по-своему всегда видит земля, ее цветы и камни. 
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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 поло-
вины 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 – 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 начи-
налось 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 удовлетворен-
но хмыкал, но сразу же поворачивал назад. Я не был дурачком Луто-
нюшкой, чтобы подходить к этому, притворявшемуся простым, бо-
лоту. Я догадывался, как оно хочет и не может избавиться от своего 
сна: у природных вещей есть свое сознание – это непробудный ми-
неральный или древесный сон, в котором проходит вся их жизнь; и 
я чувствовал этот сон, моя душа слепо нащупывала контуры его, раз-
ряженного, 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 пред-
ставлял ее появление, я сразу же поворачивался к болоту спиной и, 
изо всех сил стараясь не побежать от страха, высвобождался из про-
зрачных теней разлитого над болотом сознания – окно бурашников-
ское, точно нежилое, завешанное, не успокаивало меня, и лишь у на-
шего 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 вла-
дения, и подымал из-под хрупкого безымянного цветка каменную 
кругляшку величиной с куриное яйцо, вглядывался в ее слюдяные 
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щербинки – оттуда ко мне пробивались, мерцая, искры света, как 
сквозь неплотно притворенный ставень Божьей мастерской.

ВОЛЬНЫЙ И ЗЭКА

Люди в их рассказах делились на вольных и зэка. «Вольный» 
они говорили с уважением, с долгим изумленным растягиванием О. 
Рот при этом был отверстым, а глаза – выкачены. И мне представ-
лялся бойкий, размашистый, чуть подвыпивший человек непремен-
но в белом полушубке с лицом веселым, как золотой самородок.

Зэк-А! – говорили они. А каким образом – не сразу передашь. 
Зэк – коротко, как вжик железа; как удар кайла; как ножик в тебя су-
нули, и он в ране всхлипнул; А растягивали неимоверно, как резино-
вое. Это А, произносимое в разном случае по-разному, и было как бы 
корнем слова; чаще звучавшего пренебрежительно, или – затухающе, 
как стон боли после удара. Это А ломало, прихлопывая, первую часть 
слова; мне теперь представляется, что отец, говоря зэк-ААА! – ста-
новил ящик из-под аммонита на боковину и хряскал сверху по нему 
сапогом – так, что доски отваливались. И тогда виделся мне между 
редких лиственниц в серой мгле человек в черном, бесформенном 
тряпье, и лицом – как в земле полежал, тоже черен был.

Подошел ко мне мальчишка меня на год постарше, Сережа Ки-
ценко – он всегда все новое вперед меня узнавал:

«Расшифруй, что такое зэка?»
Подождал, насладился моим незнанием и объяснил:
«Зэка – это заключенный!»
Я удивился: как просто! Мне стало скучно, как и всегда бывало, 

когда какое-нибудь чудесное слово расправят, распялят и на свет 
сквозь него поглядят. Слово «заключенный» я и без него знал и са-
мих заключенных видел.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Возвращаясь в поселок, Журавлев разогнался. Представляя, 
что рулит не на велосипеде, а на автомобиле, выехал с обочины на 
середину дороги. Перед этим он оглянулся: машин за ним не было. 
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Неожиданно услышав сигнал и вдруг, спиной почуяв близкую 
смерть и смятение того, кто сидел за рулем, он рванулся на свою, 
левую обочину. Серый автомобиль тоже крутанул к обочине вослед, 
и бледный парень с большим носом, что-то закричав, едва вырулил, 
не задев Журавлева. Видно, недавно ездит, чуть на пустой дороге 
не задавил, подумал неприязненно он, нажимая на педали. Парень, 
перехватив его взгляд, словно запоминая, злобно поглядел из каби-
ны. Журавлев обиделся.

До сорока лет он работал инструктором райкома. Маленький, 
широкоплечий, расторопный, с толстыми, по-негритянски выстав-
ленными вперед губами. После того, как райкомы закрыли, все его 
сотоварищи устроились, кто в администрацию, кто в начальники, 
а ему пришлось возвращаться в профтехучилище, где он учитель-
ствовал до райкома.

Журавлеву показалось, что парень в серой машине, словно ни-
откуда появившейся на пустой дороге, был его выпускником. Ну, 
обнаглели, машинами обзавелись, сердился он, приехав домой и со-
бираясь поливать в огород. Жене он почему-то о случившемся тогда 
не рассказал. Больше всего Журавлева задело, что парень посмо-
трел так запоминающе, не боялся, что учитель его тоже запомнит.

Встретил большеносого парня Журавлев случайно зимним ве-
чером, когда уже стал забывать об этом. Вел он в училище кружок 
резьбы по дереву и, идя домой, подошел к ларьку купить пачку сига-
рет. У тротуара остановилась серая машина, и выскочил из нее, тоже 
к ларьку, его обидчик. Моргнули уродливо маленькие глазки, вы-
пуклые, близко поставленные по сторонам «рубильника» – и Жу-
равлев тотчас же понял, что парень тоже узнал его. Роста он был вы-
сокого, что-то нахальное и подлое показалось учителю в его облике.

«Дай хоть закурить, не узнаешь?» – заваливаясь на сторону и 
пристально глядя сквозь очки, как на уроке, сказал Журавлев. Он 
не успел до конца додумать, что, пожалуй, этот водило никогда не 
был его учеником, как «рубильник» молча поманил его на три шага 
за угол ларька и сильно ударил в лицо, так, что разбились очки, и 
Журавлев полуослеп. Второй удар бросил его на стену, он вытянул 
руки, чтобы привстать с мерзлого снега, но тут же вспомнил, что за 
голенищем высокого зимнего ботинка у него заложен косой нож 
для резьбы по дереву. Подымаясь, он быстро два раза ударил им 
нахального парня в бок. Тот отскочил, зачем-то озираясь по сторо-
нам. Злость у Журавлева сразу же утихла. Серый автомобиль стоял 
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у обочины, больше в кабине никого не было, а тот, кто приехал на 
нем, теперь лежал на боку, согнувшись, куртка была распахнута, и 
на заледенелом снегу темнела лужа у живота, и он верещал тонко и, 
как подумалось Журавлеву, притворно:

«Зарезали, гады, коммунисты! Зарезали!»
Медленно, ватно валил снег. Сквозь него вползла в гору к но-

вому зданию суда милицейская машина. Вылез мальчишка-мили-
ционер, пристегнутый наручниками к мешковатому Журавлеву. 
Быстро прошли в небольшой зал с казенными столами и стульями. 
Мальчишка отстегнул Журавлева, и тот тяжело опустился на стул 
в железной клетке. За спиной его в окне, как на живой декорации, 
продолжал картинно валить снег. Ветер приналег – чуть ли не ме-
тель. Прилетели к водонапорной колонке две галки: на них топор-
щило ветром перья. Старуха в выношенном пальто, сидевшая на 
передней лавке, запричитала: «Убийца! Убийца!» К ней наклонился 
и стал утешать отец убитого. Обнял, прижал к новой, темно-синим 
коробом стоявшей куртке: над воротником сзади наморщилась ба-
гровая шея.

Очень смело, как подумалось Журавлеву, к клетке подошла 
жена, Татьяна, тоже, как и он, маленькая, как колобок, круглоли-
цая. Хорошо, что сын остался дома, со стыдом подумал Журавлев. 
Другой милиционер, стоявший у клетки, тщедушный сержант с 
воробьиным личиком, был знаком Журавлеву по прежней жизни. 
Он много готовился к этому дню. И хотя его мучило раскаяние, он 
решил защищаться. Наперекор совести, требующей покоя, он под-
готовил оправдательную речь. Но все-таки он бы отдал все свои 
деньги, дом, отсидел бы большой срок, лишь бы тот с маленькими 
глазками и большим носом парень смог бы вдруг ожить…

Но с первых же свидетельских показаний и вопросов судьи 
Журавлев уловил, что к нему относятся сочувственно. Когда же 
речь заходила об убитом, то он чаще представал в неприглядном 
свете: то развелся с женой, то злоупотреблял алкоголем. Нож в тот 
вечер у Журавлева оказался случайно, он его нес домой, это был не 
училищный, а его домашний резец, самый острый. Правда, проку-
рор сказал, что за нож не каждый человек схватится. Но вместо де-
сяти лет, как он ожидал, ему дали всего шесть.

От того, что он ожидал едких вопросов и обличений, а его по-
жалели, Журавлев, хотя и размяк, и удивлялся, но сквозь тревожное 
недоумение – словно совершил еще какое-то, новое преступление. 
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Остро волнуясь, переживая то страх, то надежду, ждал свидания с 
женой и сыном.

Он человеком был покладистым, в колонии работал столяром и 
часто выполнял заказы начальства на разную мебель. Он прежде ни-
когда не думал, что может убить человека. Часто в рабочей суете он и 
забывал о себе. Но начинало снова томить: то вспоминалось, как кри-
чал зарезанный, то его молчаливая мать, то налитой кровью отец – 
 и тогда Журавлев, пиливший, резавший и строгавший доски, мыс-
ленно поставив перед собой убитого, как на уроке, все разговаривал 
с ним, объяснял, просил прощения. А если работал на громко шу-
мевшем станке, то разговаривал с убитым вслух и верил, что убитый 
слышит, и от этого Журавлеву становилось легче.

ДАВЛИНЕНКО

«Китай отводит войска от Вьетнама, но войны с Китаем нам 
все равно не миновать. А с продуктами в магазинах все хуже. А Вася 
стал видеть черта: такой низенький, веселый», – показал даже ру-
кой перед собой Ротов и задумался. Сказал он это, особенно фразу о 
черте, будничным, грустным тоном.

«Как видит? – переспросила жена, – наяву?»
«Конечно, не наяву, – чуть недовольно отозвался Ротов. – Но 

какое это имеет значение?»
Жена подумала: ну, выдумать всякое можно – и поглядела, как 

у мужа поднялись изумленно брови, к тому же он ими страдальчески 
подвигал. Если бы Вася Туренин, их друг, тоже работник народного 
театра нефтеперегонного завода, услышал, каким тоном были пере-
сказаны его шутливые слова о черте, он бы, наверное, пожалел о сво-
ей болтовне.

Черт выдумался и возник в его воображении моментально, 
как корень-вьюн, в черной собачьей шерсти, местами светящейся 
какими-то бурыми искрами, рыло-щипец длинное, глаза тоже соба-
чьи, только голос веселый, мальчишеский, писклявый. Ходил кру-
гами, вился, веселился чему-то. И Вася веселился, рассказывая об 
этой выдумке художнику-постановщику Ротову. Сделали с него ку-
клу для спектакля. И еще черт не столько словами и жестами, сколь-
ко своим воображаемым сопутствием подбивал Васю на что-нибудь 
непристойное. Например, к библиотекарше Люсе сходить тайком от 
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жены. Так опять же острил, пересказывая проказы черта Ротов. Но 
Вася ограничился рисунками – как он будет с чертом по дорогам по-
знания брести. И снова острили, смеялись, когда рассматривали эти 
картинки уже втроем, с женой Ротова. Была кукле рогатой приду-
мана и фамилия – Давлиненко. На дорогах познания совершались 
всякие, то страшные, то срамные происшествия. Как-то там на од-
ной картинке Ротов и Туренин даже напали на Давлиненко. Но он 
оказался неуязвимым для ножей и кулаков.

Это было в теперь далекие семидесятые годы, когда Туренину 
и Ротову не исполнилось еще и тридцати, в областном городе, а по-
том Ротов развелся с женой и уехал на юг, в какую-то шолоховскую 
станицу, где жила у него бабушка. А Туренин заехал в маленький 
приволжский городишко и в последнем десятилетии минувшего 
века превратился в мелкого чиновника, которому перед всеми при-
ходилось кланяться и не снимать маски смиренного исполнителя. 
Уже начиналась перестройка. Однажды грустный и усталый, шел 
он по коридору райкома партии, и было бы еще грустнее, если бы 
не инструкторша с темными горячими глазами и певучим голосом 
– он как раз вышел из ее кабинета и немножко, как во сне наяву, 
успокоился, и над рыжим, ярко начищенным паркетом свет мерцал 
в коридоре маслянисто, стеклянно, будто бы лишь притворялся све-
том, был ненастоящим, как в том, нарисованном когда-то простран-
стве, где обитал Давлиненко. Да, думая, что все вокруг так знакомо 
и странно – шел на выход, к мраморной лестнице Туренин: все, как 
там, на риснуках: коридор, по бокам кабинеты. В кабинетах вроде 
люди, а вроде сгущены из притворно темнеющего света их подобия, 
и в этом же роде я, тоже ненастоящий, вроде художника-оформи-
теля, несостоявшийся талант… Вот сейчас где-то в углу захихикает 
знакомый мальчишеский голосишко. Давлиненко! Давлиненко! – 
мысленно позвал он. Черный вертлявый корень-вьюн: сам чертей 
он не любит – это загадка, почему-то ему запрещено называться 
чертом. Только по фамилии или имени-отчеству. Сколько раз мы, 
Сережка, с тобой так шутили, но не знали, что все это – будет! – 
удивлялся Туренин. Это оказалось не шутка, а наше будущее.

Это уже было после того, как Сережка, Сергей Борисович Ро-
тов, расписывая реставрируемый храм на Дону, оступился, упал с 
лесов и долго болел, а потом, по знакомству, он уедет в Грецию на 
заработки. Но об этом не знал, продолжая бормотать про Давли-
ненко, Василий Туренин, выходя на мраморное крыльцо райкома 
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к собору, на стене которого еще висел кумачовый плакат с буквами 
«Слава КПСС».

Потом плакат сняли, и еще прошло десять лет, он стал забы-
вать Ротова и молодость, лишился места, торговал летом у пристани 
самодельными глиняными сувенирами, похожими на чертиков. И 
стал жалеть, что выдумал этого Давлиненко, который из случайной 
шутки стал грозным и явным, как жизнь вокруг, опутал всех. Стоя 
за столиком с товаром и глядя на людей, Туренин теперь подолгу 
задумывался, как можно бы было еще тогда всего этого избежать.

ПИСЬМО

Я тебе давно, еще в 1980 году хотел написать письмо… Я помню 
все хорошо – девочку в пещере, вокруг выступили из тьмы разбой-
ники с ломиками, скалились, как волки, хотели ее убить, и Ивануш-
ке-дурачку с Ильей надо было провести мимо них эту девочку, а они 
боялись, были точно в нерешительности, какая-то сила не допуска-
ла их, впереди разбойников – Ленин в нательном белье, с цигаркой…

Помнишь, я сказал тебе, что у тебя сгорела душа?.. А еще пом-
нишь, как мне пришло в голову написать тебе письмо с того света? 
Письмо это ты, будто бы случайно находишь между страницами в 
журнале «Русская мысль» за апрель 1914 года. «Саша, пришли мне 
два романа современных писателей и стихи Анны Ахматовой» – 
приписано изнутри бурыми чернилами на клапане конверта… Ты 
читаешь, а там все о тебе, о твоей душе! Представляешь? Оттуда! 
Зола осталась, пепел…

Ты выслушал молча и ничего не ответил. Я пробовал писать, 
но выпало что-то основное, никак не выходило. Что это, например, 
за девочка? К чему она? И именно почему – с того света? Что такое 
сгоревшая душа – и многое другое. Я теперь все больше и больше 
думаю об этом, перебираю весь этот пепел. Мы разъехались. У меня 
остались твои стихи да подаренный тобой молитвенник.

Потом внезапная и страшная твоя смерть в Москве. Растерзали 
и сбросили с железнодорожного откоса. Потом, уже во внутреннем 
моем мире, – «плач во тьме, на золе». И ты где-то там. Я все пишу. 
Может, это и есть письмо с того света, только уже от тебя. Ты гово-
ришь через меня о сгоревшей, томящейся душе, будущее которой 
начали истязать еще с 1914 года.
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ГРЕЗЫ

В детстве, начитавшись книг, я представлял, что попадаю то в 
древний Египет, то в Вавилон, и в нарядной суете у стены в тени 
сижу, то ли беглый раб, то ли нищий или неизвестный никому чу-
жеземец, а вокруг таинственное великолепие южной столицы, и, ко-
нечно, на сердце у меня играет хитрость, что я в любое время могу 
исчезнуть в свое родное будущее из этого воображаемого мира, ко-
торым правит император, почитаемый, как Бог. Хорошо быть бед-
ным, безвестным, но с будущим, и затаенно надеяться, что все у тебя 
еще впереди, а эта призрачная империя настоящего разрушится от 
легкого поворота твоей фантазии. Уйдешь и от тюрьмы, и от лютого 
разбойника, и от всесильного начальника.

Я любил вспоминать детские грезы всю жизнь. А теперь, ког-
да близко ее завершение, думаю: то ложное мечтательное царство –  
многим ли оно отличается от нашего, настоящего? Смутно я дога-
дываюсь, что я и жил в почти такой империи во время царствования 
Брежнева. Как не нравилось нам то застылое время – но само его 
отрицание было таким, что заставляло душу подыматься над миром. 
Выпорхнуть из того времени было не труднее, чем из внутреннего, 
мечтательного, образного – такими образами сама вечность учит 
нас с детских лет не бояться скорби и смерти: намечает переход из 
этой жизни – в вечную.

ПОТУСТОРОННИЕ МЫСЛИ

Приходя с работы, Кириленко садился у аквариума, чтобы из го-
ловы вышли, как он говорил, «потусторонние мысли». Рядом вклю-
чен телевизор. Кириленко смотрел в голубой рай рыбок, черепахи и 
белой, как шампиньон, лягушки и одновременно подмечал, что жена 
с сыном все чаще и чаще переводят глаза от телевизора на аквариум. 
В нем было так уютно, вода от подсветки принимала нежный, баюка-
ющий оттенок, маленькие жар-птицы и черные романтические веера 
замирали между карликовых скал – и Кириленке хотелось стать кро-
хотным человечком и попасть в этот рай из мира, облипавшего душу 
всем потусторонним. Например, взялся строить дом своему началь-
нику, а кладка – Кириленко не был каменщиком – получалась кри-
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вой. Кириленко был груб и вспыльчив, он уже отсидел срок за драку, 
и почти каждый день ругался, потому что был не прав, но выстаи-
вал, благодаря самоуверенности, а то и нахальству. А начинал уже 
уставать. Не хотелось бы так жить. Но измениться он не мог, и почти 
каждый день что-то случалось, будто падало с переполненной полки 
на голову, в голове после этого и возникали потусторонние мысли. 
Взгляд его чаще был злым, напряженным. Жена под стать ему, упря-
мая, как статуя, а приглядеться – лицо печальное, в глазах – зимняя 
погода – дымчатые, таили они какой-то осадок. Старались Кирилен-
ки пристроить сына, женили, но он развелся, пил и вдруг был поса-
жен за приставание к несовершеннолетней.

Один раз их только видели другими. Стоял Кириленко веселый и 
даже счастливо растерянный в подвале большого дома с крышей горш-
ком, где до революции жило духовенство – здесь они с помощью город-
ских властей открыли свой магазин: в нем можно было и посмотреть 
на рыбок, и мальков купить. Звенела мелочь о тарелку у жены, дети 
сидели перед аквариумами, бурлили насосы, извивался угорь, стояли 
широкие лещи, витиевато ходила в стеклянной тесноте стерлядь.

Но пьяный тракторист сбил столб на соборной площади, от-
ключилось электричество, и все нежные обитатели рая умерли, два 
уцелевших стеклянных ящика продали в библиотеку. Там забыли 
закрыть доской, и последний крупный обитатель, угорь, изловчил-
ся: он выползал и прежде, но его спасали – а тут был выходной – он 
выполз в потусторонний мир и засох за ночь.

Аквариумов они больше не держали. Завели ларек – это тоже, 
как большой аквариум – в полтора человеческих роста, где они стоят 
поочередно. На прилавке и за спиной на витрине мерцают упаковки… 
Нет, не верится, что здесь дело только в торговле и деньгах… Остаются 
по-прежнему таинственными и жесткие, замерзшие глаза мужа и сон-
ные, зимние – у жены. Они точно приглядываются, чтобы вдруг что-
то выкинуть неожиданное в этом потустороннем мире и отмстить ему.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

Один из самых ярких дней зимы. Свет морозный, свежий, дали 
и гребни леса на той стороне Волги стали резче, само пространство 
воздуха прояснилось, ходишь, как в огромном аквариуме с нежной 
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подсветкой. Она почти неуловима, будто возникает не от солнца, а 
откуда-то изнутри мира – от его сокрытого сердца, а, может, огром-
ного невидимого ангела, источающего этот свет. Само солнце очень 
прозаичным, едва отличающимся от неба пятном расплылось, будто 
кусок сахара тает в воде.

Пошел по обрывистому берегу над простором. Тишина плотная, 
как всегда бывает в морозные дни. Снег сухой, как пудра. У спуска, 
где лестница вниз, к Волге, обок торчат над снегом мертвые стебли –  
все, что уцелело от летних зарослей чертополоха и крапивы – и при-
метил в них особую, не умершую красоту. Приметил я, что в живой 
подсветке дневного простора, за которым невидимый ангел, – живут и 
улавливают нездешнее тепло и эти жалкие скелеты растений. Нет, их 
жалкими, пожалуй, назвать нельзя – это как письмена и знаки. И вот, 
хотя тихо и воздух стоит высокой морозной толщей, присмотревшись, 
я увидел, что каждый стебель бурьяна чуть ходит, колеблется, как в не-
слышном дыхании, словно ему и ведом тот двигатель мира, по которо-
му так бессильно тоскует моя душа, ждет, зовет – но вот то, что я хожу, 
двигаюсь, вижу, слышу – душа не берет в полное доказательство сто-
ящего над миром невидимого Ангела Хранителя… Ей надо большее –  
сам зов оттуда, чудо. А стебелькам на снегу и прозябания своего до-
статочно – они, высохшие, задеревенелые, все равно живут той кра-
сотой и теплом. Это их послушание – быть знаками на склоне берега 
над шершавым снегом – и останавливать мою душу, заставлять ее на-
деяться и томиться перед тем, что всегда где-то рядом с нами.

ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ

Мимо поля, у лесной дороги, как поворачивать на Каменку, 
крест из двух неошкуренных сосенок. Здесь нашли Куткова, лежал 
головой к кустам, выкинув вперед одну руку, вторую поджав под 
себя, к раскрытому рту прилипли сосновые иголки, а рядом, на при-
пеке солнца копошились по всей обочине, пировали в траурном бар-
хате шмели. А еще глубже, в чаще, уже давно успокоились и не обра-
щали внимания на странную черную массу высиживающие птенцов 
маленькие птички с красными грудками, тревожно и долго пищав-
шие парой и порхавшие при появлении человека утром, но он лежал 
вниз лицом и не шевелился день, два, а на третий его увезли люди.
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Кутков был пятидесятилетним безработным. У него и брат 
умер, не дожив до полувека, был одинок, пил. Кутков тоже жил 
один, от пьянства с ним стали случаться приступы эпилепсии, но он 
это скрывал. Дня за два до того, как он забрел в лес, хоронили моего 
тестя. Кутков жил в соседнем подъезде и еще с утра сторожил: ушел 
провожать на кладбище, там попытался забраться в автобус, но его 
не пустили, сказав, что места уже нету, все заняли старухи, а он, мо-
лодой, может дойти и своими ногами.

Поминки по тестю были в школе, где он работал директором. 
Кутков, запыхавшись, прибежал с кладбища, когда все рассажива-
лись в столовой. Неприятно было видеть, как он сторожил похо-
роны и как бежал сюда, вошел радостный, с облегчением на лице: 
успел. Ему хотелось и выпить, и поесть. Еще не успели разлить 
водку, как раздался жуткий звериный вопль, который все тянулся 
и не мог остановиться, как будто человека раздирали. Это кричал 
Кутков, бился на полу, а два высоких парня, сидевших рядом, умело 
держали его и вставляли в зубы черенок алюминиевой вилки. По-
том его вывели с посеревшим, измятым лицом, глаза смотрели сум-
рачно и бессмысленно, а нижняя челюсть по-обезьяньи отвалилась. 
Так и не успел прикоснуться ни к еде, ни к питью. Вечером после 
поминок я его успел увидеть, он стоял у дома, и когда я спросил, что 
это такое случилось с ним, он ответил, ухмыльнувшись: «а я ниче-
го не помню». Вопль его неприятно поразил меня: обязательно еще 
что-нибудь случится – так и остался на слуху; и умолк лишь, когда 
я узнал: Куткова нашли у поля, в сосняке. Умолк, и я испытал об-
легчение и удивление, и разрешение чего-то тяжелого и необъясни-
мого, чего все равно не понять. Отошло, отпустило само – как ту 
больную душу приступ эпилепсии.

СИНИЙ ОГОНЕК

От страха я долго не мог заснуть, закрывался одеялом с голо-
вой и вслушивался, как во мне что-то начинало глухо тукать. От 
этих туков, распирающих душу, я сам будто расширялся – нака-
чиваясь ими, повисал в ночи. Сейчас сбросить одеяло – с ужасом 
спохватывался я, и увидишь, что лежишь не дома, а на холодной 
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мелкой гальке заключенного кладбища. И, задыхаясь, страшился 
отпахнуть одеяло, а внутри, отдаваясь в уши, пух шум, тукал и ту-
кал насос страха.

Перебарывая испуг, все-таки откину одеяло, услышу сквозь тьму 
тепло комнаты, глотну его внутрь, радуясь, что я не на кладбище, но 
все равно видится, что там делается, за болотом и кустами. Вот тихо 
засветился синий, маленький, как от электросварки, огонек – и звезд-
ным светом тронул горбики могил с колышками. Потом на ближних –  
темные, смутные сидят на чем-то низеньком, наверное, на гробах, 
выставив остро колени, согнувшись, лиц не видно – и шепелявится, 
иногда мягко всмехиваясь, стелется с галечника на высокие болот-
ные кочки их ночной разговор. И что-то делают: под ногами иногда 
брякнет, емко отдавшись по тишине, точно кайло по камню, и крап 
красноватый, живой тронет серое лицо, точно где-то в яме скры-
тый костерок горит. И снова тьма – я больше от страха не могу их 
видеть. Лишь синяя искорка стоит в глазах, она толчками плывет 
через болото, выныривает над кустами и, приземно петляя между 
огородом и сарайкой, рванулась прямо к нашему дому.

Так было почти каждую ночь. С детства душа приучает нас к 
страху смерти. Я перебрел весь его темный объем, отмерянный на 
те годы, и не разорвалось от гула сердце. Теперь мне не так жутко 
и безнадежно будет идти за таинственным синим огоньком сквозь 
вечную ночь.

СМЕРТЬ

К столетней колхознице Желтиковой смерть приходила уже 
два раза. Это такая старуха в белом платочке – поглядела в окно, а в 
избу не зашла. «Я молю, чтобы скорее приходила», – улыбаясь всем 
морщинистым, веселым маленьким личиком, задорно выговаривает 
Желтикова.

Китов, первый секретарь райкома, засмеялся: да? да? С улыб-
кой вежливой покивала и шестидесятилетняя дочка Желтиковой, 
довольная, что навестить приехало районное начальство. Стояли мы 
у избы, на дороге, откуда, должно быть, свернула к желтиковским 
окошкам смерть. Почему же она передумала, и что хотели сказать 
все мы своими бессмысленными улыбками, ощурами, даканьем?
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Видела смерть в своей деревне и давным-давно умершая, за-
бытая бабушка Желтиковой – как на лугу высокая старуха холсты 
стелила. Я с мистическим любопытством неотрывно смотрю на поч-
ти бурое личико Желтиковой, иссохшее, в маленьких морщинках. 
Ясно по-детски смеясь, глядела дружелюбно из-под низко, плотно 
по-старинному повязанного белого платка. И было ее жалко, а дале-
ка как – уже будто там, куда ни дойти, ни доехать живому. И поду-
малось: вот такая она ликом и есть, смерть: когда-нибудь подойдет 
издалека и заглянет так же ясно и страшно, как у этой деревенской 
избы.

БЕЛЫЕ ГРИБЫ

Он долго не мог заснуть. Снова по ночам стало душно. Начало 
светать. И тут под окнами женские голоса запели: «Виновата ли я, 
что люблю»… Потом закричали вороны. Вдруг одна истошно кар-
кнула над самым балконом – он поднял голову с подушки и увидел, 
что в окне обозначился новый день.

Вчера он ездил на велосипеде на Вороновку. Нашел на берегу 
большой белый гриб. Сегодня поехал по окружной дороге – нашел 
несколько боровиков. Но в памяти весь день саднило утреннее окно –  
это от того, что и сегодня почти не спал. И такая бессонница уже 
давно. И опять болело горло.

В кустах сине и желто от иван-да-марьи. К вечеру их от росы ох-
ватило дымным, сонным туманом. Он представлял за цветными ма-
ковками иван-да-марьи Китеж, свое счастливое царство. Или просто 
смотрел и удивлялся. Так он проводил последние дни летнего отпу-
ска. Но оказалось – последние дни жизни. Уже осенью умер от лейке-
мии. За неделю до смерти его привезли домой из областной больницы, 
вся одежда стала велика, вышел из машины с помощью жены, слабо, 
бледно улыбаясь. (Теперь уже третий год в комнате на шкафу лежит в 
целлофане его шляпа). А к подъезду с корзинкой последних грибов –  
все крупные белые – подошел сосед, хромой пьяница с парома, ры-
жий, щеки опустились, глаза нечисты и подернулись кровью.

И он остановился, чтобы передохнуть, и смотрел со своей се-
рой улыбкой на холодную корзинку. Сосед, предлагая грибы на суп, 
мял их большой рукой в веснушках, но он (он был учителем) так 
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же слабенько, бледно улыбаясь, не слышал, все силился понять, что 
ему напоминает эта слезинка росы на кофейной нарядной шляпке, и 
не мог уже ничего цельного вспомнить из летнего отпуска, из счаст-
ливого царства своей жизни.

 

СУББОТА

Октябрьский незаметный день так тихо ушел, будто его и не 
было. Есть дни – богачи, женихи, события, карнавалы, а этот – как 
нищий: посидел на кухне, похлебал супа, сказал из вежливости два-
три слова и превратился снова в молчание, ранние сумерки. Занеме-
ли лес, кусты. Идешь – так тихо, будто кто-то затаился: уже переста-
ли шуршать, бродить между рогульками сучьев последние листья, 
все опали, почернели…

Что было в этом дне? Сны уже забывшиеся, в которые тоже 
будто заполз октябрьский туман. Позднее просыпание, серая лень, 
молитва через силу, встреча с тупыми привычными мыслями, что 
жить все труднее. Потом в огороде перекапывали землю, убирали 
ульи после погибших роев в сарайку. К позднему вечеру мелькну-
ла, как рыбка в глубине, какая-то надежда, что удастся преодолеть и 
бедность, и болезнь, и смерть…

У этих серых, пепельного теса заборов, картофельных полосок 
жизнь такая же невзрачная, как гирлянда пустых снов, висевших перед 
глазами в утренний час. Такая прошла и у моих родителей: в телогрей-
ке, резиновых сапогах, с лопатой, с пилением дров, сенокосом, копа-
нием земли в огороде – и вот минуло четверть века, как умерли они –  
и эта прошлая жизнь в сегодняшнюю субботу стала казаться мне 
почему-то райской, вечной, будто была она совсем не в нашем мире.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Павел Петрович вышел из дому, машины все не было. Пошел, 
заглядывая вдаль по улице. Под голым, чахлым деревцем что-то 
шевельнулось, побежало по снегу… Какая-то зверюшка… Наверно, 
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крыса. Но тут же рассмотрел, что это погнало ветром обертку из-под 
печенья. Тут же и машина вывернула на улицу из-за поворота.

Ехал он на презентацию нового туристического учреждения 
в Углич. У плотины ГЭС воду по закраинам уже прихватило. Мо-
роз. В вестибюле встретила высокая дама с красивым восточным 
лицом, приятным, чуть с придыханием шепелявым голосом. Про-
тянула руку. Павел Петрович коснулся ее смуглой руки. Тут же 
узнал, что презентация будет часов до шести, посидим с Рогульки-
ным, сказала дама.

Рогулькин – заместитель губернатора, моложавый высокий го-
сподин с черной бородкой и приятным лицом стоял в кабинете да-
мы-директора у длинного стола, уставленного бутылками и вазами 
с печеньем. Кобылинский, Гофман, фотокорреспонденты… Банкет-
ный зал, свечи, зеркала… Танцы полуголых девушек под деревян-
ные английские вскрики… Курящая толстуха, молодая чета пред-
принимателей. Павел Петрович немного, но свободно потанцевал 
со всеми… «Успех! Павел Петрович необыкновенный человек!» «О, 
вы такой человек, вы любое дело пробьете!» «Спасибо! Нам пора 
возвращаться»… Сел в машину, и ветер жизни дальше понес эту зве-
рюшку, эту бумажку с человеческим сердцем.

Зима. Он бежит, обнаженный по пояс, в музыкальных наушни-
ках. Я всегда почему-то замешкиваюсь и не могу сразу узнать его, 
хотя знакомы мы уже лет двадцать, если не больше. И он – на меня 
всегда глядит непонимающе, с удивлением, как будто мы сейчас, на 
улице, встретились впервые. И он узнает, что я тоже человек.
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БЕССЛОВЕССНЫЕ ОБРАЗЫ

Простудился, курение, плохой сон, 
                          полукартины-полумысли ночью:
Ад, два больших молота по наковальне отсчитывают время:
Резкие, страшные, пронизывающие душу удары…

Люди старые, высохшие, сморщенные, скоробленные.
На мглистой горе – огромное бетонное здание.
Туда людей заводят – выходят они все безносые
И черные, как эфиопы.

Они мучаются и силятся довоплотить свои образы
И окружающее, размытое мглой, лишенное зоркого смысла.
Они из того пространства, где свет души уже замирает.
Они ходят вокруг души, как глубинные рыбы,
Хотят насосаться ее света.

В них что-то хищное, животное.
Это ловители слов,
Им надо подманить,
Втащить в свою тьму
Светоносное слово.
Они им утучняются.

Книга ДЕСЯТАЯ
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Душа – храм премудрости,
Утвержденный на семи райских, словесных столпах.
Я тебя полюбил, я в тебе узнаю ту же деву-радугу,
Что просвечивает сквозь все предметы мира:
Охра живая цветов и зелень травы – как глухая молва о ней.

Я всю жизнь – отдавал основу души, эту словесную радугу
На изъедение бессловесным образам.
Эта продажа слов, кормление хищников – 
                                    и есть сочинительство.
Живем, стараясь выхватить из тьмы
Какое-нибудь невиданное, страстное чудовище.

А есть души уже и без радуги:
Их зрение становится острым лишь во мраке,
И наши заброшенные храмы
Наполняют их жуткими, ночными отголосками – 
Эхом, которое они называют свободой.

ПРОДАЖА СЛОВ

Ивняков под строгим секретом рассказал мне о продаже слов. 
Я долго удивлялся. Потом что-то неприятное почувствовал за этим. 
Что такое слова? Эх, Саша, молодо-зелено! Этот ход Шитикова для 
меня был долго расплывчат, и объяснение его было очень много-
словно, хотя интуитивно я угадывал, что он не случаен. И только 
много позднее подтолкнула мысль о том, что искусство греховно, о 
том, что плохой поэт творит грех. 

Искусство с философией пытаются дать ответ на вопрос о 
смысле жизни. Строят радужные мысленные мосты, по которым, 
предположительно, создателям их придется добираться до мира 
иного. Кто проверит – справедливы ли сии пророчества? Силе зла 
в большей степени нужны лжепророчества. Вот почему она в лице 
Шитикова – как дьявол заспанные молитвы – покупает слова, то 
есть образы душ, чтобы без лишнего труда предоставить нам тот ад, 
который мы по неопытности и самонадеянности себе готовим.
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Ивняков говорил, что, только продав слова, он начал писать 
по-настоящему и все свои сочинения уже почти закончил… «И отку-
да только слова взялись?.. И все такое – откуда только взялось?» –  
балагурил он. Смешное полупьяное событие. Шутка. Тонкая заба-
ва. Как тогда ни называл Ивняков совершившееся – продажу копии 
своих поэм, или коротко – слов – все это, как я теперь понимаю, до 
конца жизни не давало ему покоя. И с каждым годом он становился 
задумчивее и настороженнее, и сколько с жадным томлением ни за-
глядывался в свою жизнь, все видел ее тусклой, невнятной, серой, 
как отражение в оконном стекле, смотрясь в которое, можно на ху-
дой конец причесаться, но оно не заменит зеркала.

Потом и я сам продал копии своих сочинений: «Повесть о Пол-
кане», Медное, Серебряное царства и другие – Шитикову, вечному 
образу, или мнимому человеку, как я теперь его называю. И не мы 
одни это с Ивняковым сделали, как теперь открывается. Покупал 
он слова и у сошедшего вскоре с ума Григория Чиконникова. Ез-
дил в Москву к Г., зверски убитому затем в марте 1989 года ночью 
на загородной железнодорожной платформе. Г. ему слов не продал. 
Действительно, все было похоже на забаву и шутку. Термин «про-
дажа слов» принадлежит самому Шитикову, умершему в 199…году. 
Помню, как он сказал: «Я вечный образ», – с хитрецой и вниматель-
но, но с какой-то приторностью заглядывая мне в глаза и кого-то из 
себя разыгрывая. «Как это так?»... «А представьте любой образ, хоть 
Колобка из сказки или Ноздрева. Он вечен, у него нет изменений во 
времени и пространстве».

Образы – это то, над чем я тогда много думал, да и все мы в на-
шем тогдашнем кружке. И я оценил его интермедию. Ведь он покупал 
только копии, а все права на рукописи оставались у нас. Деньги же 
никогда лишними не бывают. Вечный образ, или мнимый человек – 
второе определение я добавил уже позднее, после смерти Владими-
ра Дмитриевича и отошествия его в область эйдосов, как шутил он, 
называя место своего подлинного бытия. Мне вспомнилось и пораз-
ило, как часто он, к месту и не к месту вставлял: «Я человек самосто-
ятельный!» И смотрел с хитростью превосходства, с уколом: мол, ты 
не догадываешься, о чем я говорю… Все образы, очевидно, сотворены 
по образу и подобию Божию – образец их – Слово-Христос, а этот –  
самостоятельный вечный образ без Бога, замурованный сам в себе, 
кто он? Раз он уже здесь был вечным образом, не изменяющимся во 
времени, то, значит, не был человеком.



Николай Смирнов

214

Когда мы все порознь, но на одну колодку забавлялись про-
дажей слов, а Шитиков толковал про свою самостоятельность, я 
тоже горячо верил, что образы – как бы ангелы: рои и хороводы 
их подхватывают душу умершего поэта и создают живой мост, 
приводящий ее в радость и живой чертог славы. Переносят над 
бездной смерти, а кто не имеет таких духовных созданий, тот рух-
нет в эту бездну. Было мне далеко до суда – теперь же я понял, 
насколько я заблуждался – как случайная вроде бы забава укоре-
нила меня в неслучайном соблазне. Может, они как раз те самые 
ангелы, что искушали Христа и звали прыгнуть с воскрылия хра-
ма и полететь…

Нет, их пестрый рой заточен со мной в телесную тьму. А ка-
ково быть в таком храме, в бесконечной тьме своей мысленности? 
Сколько лет самоуверенно писал я свою гордую книгу и почему все 
не могу ее закончить?

А тот, кто изобретательно пленял меня гордым помыслом, кто 
после застольной случайной забавы купил у меня слова – этот мни-
мый человек, может, давно всю правду написал про меня в своей 
самостоятельной области.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СОЧИНИТЕЛЬСТВУ

Приготовление к сочинительству и первые, убыстренно дви-
жущиеся мысли – еще не есть сочинение. Но уже и не быт, и не 
жизнь внешняя.

Где же между ними граница? Вот ходил, говорил, пил чай, 
вдруг пошло, пошло, пошло совсем иное: «О, Паулина, Паулина!» 
Или: «Наш полк стоял на Кавказе»…

Начал снова пить чай, курить, говорить… О, Паулина, Паули-
на… Неужели это я написал?.. Для чего?

Некоторые сочинители советуют отсекать концы и начала, не-
сомненно, для того, чтобы и табачной крошечки к изящной словес-
ности не прилипло…

Другие, наоборот, с читателем на ты. Объясняют, по какой при-
чине они взялись за перо. Поэтому предисловия, сообщающие, где 
обнаружена преданная тиснению рукопись, почти всегда обманыва-
ют и еще большим туманом настоящие причины задергивают.
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Все это говорит лишь о неуверенности сочинителей в истин-
ности своего дела…

А границы, наверное, между «здесь» и «там» – никакой и нет… 
С чем и с кем ты был, приготовляясь к сочинительству: если ты сты-
дишься признаться в тщеславных или пустяковых причинах, прива-
ривающих тебя к столу протирать штаны и локти – с тем ты будешь 
и в … точнее говоря, всегда попадешь в область, называемую «про-
дажа слов». К Шитикову, к Шитикову!…

 

СЛОВА ГОЛОГО ЧЕЛОВЕКА О ЕГО ВЕРЕ

«Я этим и спасаюсь, то есть тем, что сын мой и жена утону-
ли во время кораблекрушения. Я сам умер с женой и моим мла-
денцем. Три дня я хотел покончить жизнь самоубийством, потом 
вздрогнул, как от электрического удара – а что во мне убивать? 
Я же умер!.. И это было началом моего воскресения. 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 поразила меня, когда у гроба жены я обольщал себя загробным 
свиданием… Да кто их убил – вода! Разве может убивать то, что не 
имеет разума? С этого и началось мое воскресение. Наделять воду 
способностью убивать – то же, что наделять человека лубочным 
образом бессмертия. И я явился людям воскресшим, голым чело-
веком… Вошел в Волгу, заплыл, а потом вышел медленно у при-
стани, повесил на грудь плакат «Долой стыд!» и пошел в город»…

Рассказав о том, как его забрали в милицию и что он 
там отвечал этим недоумкам – скрестил руки на груди, сухо 
и оглушительно захохотал. И я удивился, не веря ушам, что 
тембр балагурства и смех у него такой же, как у вечного об-
раза или мнимого человека Владимира Дмитриевича Шити-
кова. И скрыто во всех них что-то злое и хищное, они могут 
маскироваться под материалистов, или попадать в ученики к дья-
волу; как проклятые, оставляющие за себя деревянные подобия, –  
проваливаться в веках и вдруг снова выныривать там, где их никто 
не ожидает. То голым, лишь с одним плакатом на шее, то в коричне-
вом, медвежьем пиджаке, зеленых брюках и шляпе, как у Шитикова.
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БЛАЖЕН, КТО УВИДИТ АНГЕЛА

«Блажен, кто увидит ангела, но трижды блажен тот, кто увидит 
самого себя»…

Слова эти выпорхнули из торопливого листания книги и не 
удивили, не заставили задуматься. Просто я узнал их. Можно те-
перь и забыть, то есть пусть они растекутся, растворятся в душе, как 
земляной раствор по ветвям дерева. То, что всегда с тобой, о том не 
помнят. Помнят о чужом, натужном.

Вскоре во снах мутного, льдистого света я стал видеть себя – 
хорошо, как на фотографии. Всегда в согнутых позах, точно куда-
то увиливающего, с вопросительно напряженным выражением на 
лице. И то, что виденный во сне был не я сам, а мой отслоек, под-
тверждали отчужденность и равнодушие к этому, таящемуся от 
меня, хозяина, отслойку. Я же сам точно растворился в той, теперь 
уже далекой весне и влюбленности...

Так часто в молодости, влюбляясь, люди видят себя с такой 
зоркой, острой силой со стороны, как будто они отделились, стали 
ангелами. И какой-то таинственный голос им подсказывает – убрать 
этот свой жалкий остаток, освободить свое «я», охваченное сердеч-
ным трепетом, совлечь ризу плоти – и тогда перед тобой в живом 
воздухе вечности вспыхнет вечный образ возлюбленной… Поймешь 
ли, кого ты увидал? Скажи лучше, что захотел ты того, чего сам не 
знаешь.

 

У СТЕНЫ НЕВИДИМОЙ

 Всю жизнь мы у стены, только не видим ее, не знаем, что она, 
что на ней? Но иногда она является и напоминает нам о себе...

Однажды в селе за грустным, длинным, белым зданием школы, 
бывшей помещичьей усадьбой, я зашел за кусты и уперся в церков-
ные развалины. Они точно замерли в своей, отдельной тишине ав-
густовского дня, кузнечики здесь трелили сильнее, и мерцал в лучах 
порыжевшей известью гребень стены, на котором радужно просту-
пали образы святых. Над красными кирпичными обломками, как 
на кровавом месте, вплотную к стене стоял высокий чертополох, 
настоящий дед – с бородою из ржавых колючек. Он изогнулся, на-
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прягаясь, точно силился охватить тускнеющие, как сон, уходящие 
вглубь стены лики. Точно слепой, хотел на ощупь прижаться к этим 
человеческим снам: в изгибах всех стеблей – испуг, застывшая су-
дорога. Над ним аршинные красные буквы: «Под стеною не стоять, 
опасно!» А вокруг на красный островок из кирпичного боя наступа-
ла молодая, зеленая трава, окружала его с безголосым, застывшим, 
блестевшим на солнце молодым кликом, чтобы поглотить даже ме-
сто церковного строения.

Этот гребень с мерцающими фресками разрушили погрузчи-
ком и сравняли с землей. И здесь, на месте храма и ушедшего в зем-
лю кладбища, начали рыть траншеи под фундамент жилого дома, 
выбрасывали наверх человеческие кости. Потом по селу пошли раз-
говоры, что в этом новом колхозном доме творится неладное, чудит-
ся. И муж у молодой фельдшерицы теперь пьет и болеет. Фельдше-
рица, возмущаясь, говорила: «Приходите с комиссией, посмотрите, 
где у нас чудится?» Но в том же году осенью муж у нее жарко нато-
пил печку, ушел в лес и застрелится из ружья.

Вот она идет по улице. Скорбный, чистый лик в черном платке, 
красное, яркое пальто, глаза – как во сне, точно видят гребень стены, 
а люди оборачиваются и переговариваются: «Не зря он застрелился, 
там жить нельзя»… Вскоре она навсегда уехала из этого села.

И в прошлом, если вспомнить хорошо, в этом селе – стена… В 
конце восемнадцатого столетия местные крестьяне нашли здесь, не-
подалеку, в овраге, икону Знамение Богородицы. Тогда-то и был по-
строен в честь нее этот разрушенный храм. Когда его расписывала 
артель иконописцев, один из них, самый молодой, загулял с местной 
девушкой и обманул ее. Она родила от него ребенка. Когда этот ико-
нописец стал «вызывать» на сырой штукатурке образ Богоматери, 
его неочищенная душа, как куст чертополоха, изгибалась, прикипала 
слепо к стене, силясь вызвать прекрасный лик. И даже краски в че-
репках напряглись, зарделись, казалось, каким-то насильственным 
вещественным сиянием. И было у него видение радужного прекрас-
ного образа, но вдруг образ пропал – иссунулся из стены темный лик – 
и протянул к иконописцу глиняные уста. И он, отшатнувшись, упал 
с лесов и разбился.

Может быть, это церковное строение было осквернено образом 
черной идолицы, которой поклонялись в России уже тогда?..

Внешне – это дом Богоматери. Но тайно, отступнически, через 
грешного иконописца, в нем явился лик черной богородицы. Это – 
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мать земных образов, их деления, разрушения, развоплощения. Идол 
обоготворения материи – это она зовет сверхчеловеческою радостью 
революции, ее темный лик ведет в подвал на июльское, ночное царе-
убийство.

Эта смуглая деревянная кукла пленила русское сердце. Лю-
бовная страсть к ней и самоубийство – близнецы; и в темной ми-
стике революции таинством причастия становится убийство. Это 
обожествление богоборцами мнимой России и создание через убий-
ство, через кровь – темного мертвого её двойника. Умерли – но 
живем в смерти, как живут отслойки, двойники людей, вурдалаки. 
Внешне всё прикрыто скучным и уважительным стяжательством, 
денежной цивилизацией.

 За мнимую, другую, «свободную Россию», то есть за её черный 
лик, бились все революционеры, Белинские, Герцены, Некрасовы, а 
на деле – разрушали, убивали; кланялись черному лику… 

Таким же грешным иконописцем с неочищенной душой однаж-
ды увидел я и себя во сне: обезображенный храм, живая тьма стен –  
замурованные в большие свечи, просвечивающие образы людей и 
помощник-самозванец, лукаво подсказывающий, как их освободить 
и «поставить трагедию». И страх, предчувствие, что он бросит меня 
здесь, в этой безвыходной тьме одного, и мне не выйти из этого храма, 
из моей темной, неочищенной души, где вместо черепков с красками –  
цветной под куполом пук лучей, похожий на тот, что сверкает над 
ареной цирка.

«Чем больше золотого света – тем выше герой!» – советует хи-
трый постановщик. И золотой брус из-под купола опускается к обра-
зу моего умершего отца, замурованного в ближней свече. И весь этот 
храм с оземленевшей радугой небесной, с растопленными, оплывши-
ми свечами образов человеческих, это сияние вещества с его тьмой –  
живой, шуршащей, как кровь по жилам – и есть удел темной богороди-
цы! Показанный «в сонном видении», внутренний отслоек той церкви, 
которую расписывал грешный иконописец, и которая была разрушена.

СНЫ УБИЙЦЫ

Камин в темно-синем костюме, похожем на служебную форму 
автомобилистов или юристов, в лице – ничего жестокого. Волосы 



Шествие образов или Иное время, иная страна

219

рыжевато-русые, жидковатые, коротко остриженные. Лицо толстое, 
розоватое, такой цвет кожи обычно бывает у светловолосых; что-то 
даже деревенское в лице, круглое, как у молодого сельского началь-
ника; галстук черный чуть на сторону. Мы идем убивать – убивать 
атеистов и потомков «демократов-воров», идем, слуги антихристо-
вы, слуги новой веры – против человека. У меня в квартире Камин 
открыл свой чемодан и вынул два кривых ножа с толстыми, удоб-
ными рукоятками. Они похожи на серпы, только не так сильно за-
горблены. 

И вот мы в старом доме на лестнице. В просторном коридоре 
открывает дверь тонкая, хрупкая женщина в темно-синем платье. 
Она вышла их кухни и, увидев нас, отступает. Прихожая высокая, 
но темная, давно не ремонтированная. Стены завешаны всяким тря-
пьем и вещами. Паркет под ногами серый, никогда не чищенный. 
Девочка юркнула в кухню, а мать в спальню, к маленькому ребенку. 
Она падает на бок, на разобранную кровать, на коричневое одеяло – 
висло, тряпично, как кукла. Камин убивает ее своим серпом в бок. 
Режет спокойно, бесчувственно, будто во сне, со следом улыбки, 
оставшейся от какого-то нашего мягкого, дружеского разговора… 
Ребенок, мальчик, почти голый, на полу. Резнул и его в бок: глубо-
ко завел носок серпа и дернул… Не дорезал… Кивнул мне, пошел к 
девочке, в кухню. Тут, на газовой плите кипел зеленый, эмалирован-
ный бак с бельем. И девочка, отступая в угол, за плиту, в щель между 
стеной и плитой, закричала: «Дядя, осторожно, обваришься!» 

Я думал, что он ее пощадит… Вообще не думал, что мы будем 
убивать детей. Зачем их убивать? Только взрослых… Он того недо-
резанного мальчика оставил мне. Я его не тронул. Девочка глядит 
смело, не верит, не боится, думает, что это игра; он ей под колен-
ком, в поджилке, зацепив острием и продрав коричневые нитяные 
колгодки, сделал надрез, и на горле сделал надрез своим похожим 
на серп ножом. И у меня – такой! Она терпит и все думает, что он 
играет, темноглазая, смуглая девочка, румянец на щеках… 

Улица городская, обычная… Пришли ко мне. Жена в кухне го-
товит обед. Ему, как столичному гостю, первому ставит тарелку щей. 
Мне захотелось плюнуть ему в тарелку. Но нечем, во рту сухо… Тяже-
лое отчаяние. Под огромным давлением отчаяния – растерянность, 
распыление души, душа становится бессмыслицей… Пустота, холод… 
И хочется вызвать из себя бессмысленный, свирепый рев и с ним 
угаснуть… 
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Камин пошел на улицу. Беру табуретку и – за ним. Хочу уда-
рить его, но боюсь: не могу перебороть свою трусость, оковавшую 
душу. На его лице – та, будто забытая, из какого-то дружеского раз-
говора принесенная в кровавое дело улыбка – чуть рассеянная. Она 
и страшит, как каменная оболочка. У меня на столе лежит синий 
камень. Если всмотреться в его лицевую боковину, то можно тоже 
увидеть такое застылое, человечье выражение….. 

 
Темная, глухая ночь. Хутор затонул в степи, в овраге. В комнате –  

все тронуто каким-то мерцанием темно-синим, мерцанием ожида-
ния, точно все вокруг тайное и живое. Выхожу во двор. Сейчас, сей-
час… Я иду по стене, выворачиваю за угол, к крыльцу, и тут восторг 
и ужас ударяют в сердце. Женщина в темном, траурном, красивая, 
смуглоликая – как будто вся душная, звездная ночь, вся вселенная 
стала этой женщиной, отделившейся от ночи и звезд. Волосы тя-
желые, угольные, и тонкий лик – в миг, увидев ее, я чувствую, что 
сердце во мне разрывается от радостного ужаса, от восторга необъ-
ятности этой встречи… Взрыв в груди, взрыв до звезд – испепелит 
мою жизнь, как сон – и я перестану томиться. Ведь то, чем я жил до 
этого – не жизнь, но и не смерть, а – томление… 

Похожая, точно вышедшая из этого звездного сна, женщина 
была убита нами в многоквартирном доме областного города. Звез-
ды глаз у нее затуманены были будничностью, она в синей юбке, в 
черной кофте, хрупкая. Лицо смуглое, худое. Бежит по коридору от 
кухни, где спряталась ее дочка, в спальню, на неубранную кровать, 
где ее приносят в заклание кривым, как серп, ножом…. 

ПЛАЧ ВО ТЬМЕ

И еще стена, далеко-далеко, глубоко-глубоко от земли. Там 
плакали люди во тьме, и будто это и есть те замурованные обра-
зы. Люди плакали в такой глубине, где уже для них нет Бога. Тут 
только они поняли, что такое полная отсоединенность от Бога, 
полный атеизм. То есть, когда они затонули на такую глубину во 
тьму и уверовали, что Бога нет – тогда поняли, что такое настоя-
щая богооставленность. И тогда только они поняли, что такое Бог, 
когда почувствовали, как ушла его сила и поддержка. И эта самая 
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глубина дала им почувствовать, что такое сила Бога. И от этой 
силы сама их отсоединенность, покинутость, показалась им тон-
кой, потому что есть Бог, уж точно есть. А для него эта тьма – ни-
что, он спасет их. И они заплакали радостно, и в их плаче дышит 
радостью тоже сила Бога. Даже здесь, на глубине, эта радость выше 
всех земных трагедий, кровавых войн; их радостная трагедия выше, 
величественнее всех земных трагедий, всех минувших войн и ре-
волюций. Там они стали, как одна семья, эти люди. Почему эти 
люди братья? Кто их отец? Это проще почувствовать, но сказать –  
точных слов пока нет. 

И меня подхватывает такая радость и сила, что я чувствую: нет 
слов, чтобы объяснить её, да, может, здесь уже и не нужны слова. Не-
чем выговорить и с не чем сравнить эту радость и силу, но я все же 
сравниваю, и выговаривается – разворачивается вокруг гребенчатой 
цепью разрушенных стен вся земная история, все ее Вавилоны, все 
бессмысленные убийства, все войны и кровавые революции до на-
ших дней. И вся эта страшная история, – как игрушка по сравнению 
с потерей души, или моего подлинного образа, который спасен и со-
хранен здесь, во тьме. Но Бог этим тихим плачем во мне говорит, что 
ты спасен, и сейчас ты пробуждаешься здесь от истории земной, как 
от сна – в вечности, у стены вечности. И стена эта – Богоматерь. Она 
и выведет все заключенные образы, размурует, освободит. 

БОГОМАТЕРЬ

И вдруг в сердечном злом тумане
Проступит вечности окно,
И луч родной в него заглянет,
Знакомый сердцу так давно.

Там твой пшеничный, желтый волос
Разлил незаходимый свет,
Звучащего покрова голос – 
Алмазный с вечностью завет.

Живым, любовным покрывалом
Окинула мне душу ты – 
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Душа все образы впитала,
Поющие ей с высоты.

Ищу созвучья им, где глина,
Красна, как кровь, и где оград
Серебряная паутина
Раскинута до райских врат. 
И ты молись! И плат свой бросит 
Оземленевшим в страшных снах 
Желтоволосая, как осень, 
Благословенная в женах.

ЗА ФАНЕРНОЙ ДВЕРЬЮ
 
1.
За фанерной дверью,
В плену у обшарпанного стола
Он сорок лет шелестел листами,
В свинцовые колонки загоняя тени слов.
Капкан квадратный кабинета
С одним окном в Божий мир.
Сменялись на стене портреты правителей – 
Но лица их значили одно.
Толпы корпуса и петита
Ползли, как насекомые,
Будто к какой-то своей цели.
На плохо пропечатанных клише
Мужские лица выходили ватными,
А у женщин – злой, стеклянный взгляд.
Перст судьбы
Жалко длинной морщиной прорезал ему покорный лоб,
И свет настольной лампы, замирая,
В сговоре с тайной темных углов
И хозяйничавшими в кабинете тенями,
Приращивал ко всему
Свой прозрачный смысл.
Поэтому утром,
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Когда он приходил сюда,
Было одно странное мгновение,
Когда ему казалось,
Что он не узнает знакомых вещей,
А на свое отражение в зеркале
Смотрел с таким отчуждением,
Будто это был плохой снимок в газете.
Иногда ему казалось.
Что его сотворили вещи – 
Стол, продавленный диван,
Электрический притворный свет…
И ему хотелось закричать,
Чтобы все узнали про обман: что мы – не мы.
Но он молчал,
Хотя ему становилось страшно
И думалось, что люди – как звери:
У каждого в улыбке – клык.
Так и прожил, утонув в себе,
В будничном бесплодном созерцании,
Ведь как таинственно и властно все будничное:
И эта вешалка,
И лицо новой гардеробщицы,
Даже камень в пыли на дороге…

2.
И вот однажды за фанерной дверью
Возник тревожный говор,
Но, опередив всех,
Вошла женщина,
В которую, как сначала ему примнилось,
Он когда-то в молодости был влюблен.
Образ ее менялся, был текучим,
Лик в черных локонах
Приобретал вид аспидный и грозовой,
Словно изваянный из летней душной тучи;
И ее образ,
Как гаснущее зеркало,
Вобрал его в себя,
Погасил – как 
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Пейзаж под наползающей тучей.
А вещи точно ожили,
Выскочила их материя из грубых тел,
И шкаф расплылся в какую-то зловещую морду.
Он не увидел, как вбежали корректоры и машинистка
И узнали, что он упал с продавленного дивана и умер.
Сердце его, вспыхнув,
Треснуло, как орех,
И распался его образ
На тысячу отслойков.
Завертелись они цветным коловоротом:
Синяя жаркая волна, Вавилон, Египет…
Все космоса круговращенья,
Хранимые душой земли… все дальше
Душа земли, темноликая матерь образов его зовет
И манит развоплотиться, возвратиться в родную стихию,
Отражающую в своем темном зеркале
Бессмертную душу…
Предел, которому у нас нет названья,
Стена, откуда всего ближе
И всего дальше до Бога.
Тьма, где все становится плачем,
А плач – становится силой.

 

РАЗВЕ ЭТО ИВНЯКОВ?

Разве это Ивняков? Ему уже за сорок лет. А еще вниматель-
нее присмотришься – и все пятьдесят дашь. Личико маленькое, 
востренькое, туберкулезно-серенькое, кепочку мятую никогда не 
снимает. Взгляд неуверенный и печально настороженный. Костюм 
тоже серенький, вроде даже спецовочный. Речь спотычливая, спох-
ватчивая, проваливается, как в яму, в молчание. Выпьет – летает 
правая рука, молодцевато кепочку задеть, с затылка на лоб сшибить 
норовит, а все не сшибает, только грозится. И при каждом нырке 
руки, словно вспоминает что-то Ивняков и, оборвав всех, высказать 
хочет, да все удерживается. Только глазами сгнетенно обведет. Хо-
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чет рукой взмахнуть, и вдруг сводит на нет взмах, точно рука может 
задеть за что-то невидимое…

В последнюю свою зиму в Приозерске, у сестры, он все 
думал: доживет ли до Нового Года или нет, и вспоминал да-
лекий новогодний вечер в ярославской комнатенке, когда 
он, увильнув от компании, остался один, чтобы читать и пи-
сать. Перед тем, как лечь, после умных томов открыл Кир-
шу Данилова: «Жил-был дурень, жил-был бабин»… И этот 
дурень делал все наоборот. На свадьбе – плакал, на похоронах – 
 пел и плясал. К медведю – лез целоваться. Его убили в подвале 
бесы, с которыми он сел играть в карты: усы, как косы, руки, как 
грабли… Удивился: «Зачем я читаю такое?»

Потом, ожидая полуночи, стоял у темного окна. И вот в тем-
ноте взорвались и рассыпались цветными каскадами ракеты. Хотя 
перед этим он дал себе обет не пить и полностью посвятить себя 
учебе, душевный подъем угас, и ему стало так тоскливо и одиноко, 
как никогда. Он лег и сразу же попал в яркий объем сна, скопиро-
вавшего на свой манер цветные каскады – там журналист, похожий 
на Шитикова, объяснял ему, как создаются образы.

Потом он снова стал пить, уехал в деревню работать завклубом, 
женился, развелся. Уединяясь в чулане, начал рисовать картины на 
фанерках. Вскоре он слег от туберкулеза и пришлось перебраться в 
Приозерск – обходиться без помощи сестры уже не мог. И здесь, в При-
озерске, рисовал, пока были силы. А курить не бросал. «Умрешь», –  
говорила сестра. «А хрен с ним», – отвечала Ивняков. Поэму об 
иконописце и черной богородице он собирался сжечь, да все от-
кладывал.

 «Если я до Нового Года доживу, – думает он, – то праздновать 
уже не буду. Как тогда, в Ярославле. А, может, и не доживу… Вот она 
и есть трагедия… Вот почему и во сне том, объясняя, как создавать 
образы, он предлагал мне ее не написать, а поставить… Вот и поста-
вили… За столько лет не устарела, потому что все замыслы так и 
остались замыслами. Да, он так и спросил: ты хочешь поставить тра-
гедию? Как будто без него нельзя было обойтись…Вот и поставил, 
оставил меня в дураках»…

На комоде громко, точно вздрагивая, в тишине тикал раздражав-
ший Ивнякова будильник. Думает, курит, а светло-серые глаза его 
говорят что-то иное, словно стало видимым то невидимое, что всю 
жизнь он в неуверенном движении боялся зацепить, задеть рукой.
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Сестра снова принялась ему выговаривать за курение и, обидев-
шись, ушла в кухню. На столе, рядом с письмом от друга Ухова, присло-
ненная к стене, стояла небольшая картина. На пенопластовой пласти-
не горбатилось поле с пахавшим его под зябь трактором «Беларусь». 
В синеве из-за дальнего холма выглядывала колоколенка, а на перед-
нем плане стояла плоская фигура в сарафане, в короне из кленовых 
желтых листьев, с караваем и разными овощами на блюде… Осень –  
дарительница урожая.

«Ведь он в том новогоднем сне издевался надо мной. Точно 
знал, чем все это закончится… Шитиков тут не виноват… Это был 
мой замысел – создать что-то, ну, пусть не трагедию…И мой замы-
сел уже тогда надо мной издевался… Завел в дебри».

И ему вспомнилось все, и он даже поднялся повыше на по-
душке, так ему стало неприятно. Так он и прожил всю жизнь с ли-
хорадочным чувством какой-то холодной, неприятной надежды, 
близкой к закоренелому отчаянию. Болезненно откашлялся, изви-
няющимся голосом позвал сестру.

На поминках друг, редактор районной газеты Ухов поклялся, и 
клятву свою выполнил – перевез все картины Ивнякова в село, где 
он был завклубом, там они были выставлены в библиотеке на вечере 
памяти.

ВМЕСТИЛИЩЕ ОБРАЗОВ

Этого нельзя было сравнить ни с расплавленными сотами бу-
роватой, душистой вощины, ни с желтой канифолью, ни с медом, 
хотя места похожие были; но больше походило это на умную гли-
ну, светло-коричневую охру, оживленную светом-елеем. Свечи из 
этого оживленного, умного, но еще не проснувшегося вещества с 
заключенными в них образами памяти топляками стояли вокруг, 
ослабляя тьму. Это околотелесная, почти телесная область души. И 
наплывы тающего, глухо светящегося состава свечей, как сот мухи, 
облепляли другие странные образы, лучше сказать – сами демоны 
тьмы, принявшие вид образов.

Здесь ходил Пассажиров и, как казалось умирающему Ивня-
кову, часто заглядывал ему в лицо. У Пассажирова шея толсто по-
вязана полотенцем, на затылке – узел, и лицо изменилось, посве-



Шествие образов или Иное время, иная страна

227

жело, сама голова стала крупнее и моложе: глаза черные, круглые, 
а прежде их – и не видно было в складочках кожи. Все это делало 
физиономию его бараньей, тот, кто видел Пассажирова раз или два, 
встретив его теперь, легко мог спутать с Суетиным. Но мы не пута-
ем. Суетин сам, своей персоной, шел во главе комиссии, посланной 
Дерябиным во вместилище образов, то есть во все души людей, под-
павших под их властскую власть. Особенно в те, что, как у Ивняко-
ва, распрягались от тела.

Комиссия была большой, и все смуглые, застылолицые испы-
татели слов, как стая насекомых с подмоченными крыльями, це-
плялись лапками за оплывшие соты памяти, приваливались к про-
зрачным наплывам отдохнуть и снова ползли во тьму, похожую на 
теплую, телесную, в которую мы обыкновенно погружаемся при за-
сыпании.

Теплая тьма вокруг, как в огромном театре, шуршала, словно 
это потрескивали электричеством невидимые шелковые кулисы, 
была она живой, и в ней где-то близко, будто стояли невидимые 
ряды со зрителями, и там кто-то пересмехался, перешептывался, за-
жимая рот ладонью.

Понизу, куда наплывала эта живая, пересмехающаяся тьма, 
свечи образов были расплавлены и разлились, застыло бугрились 
сияющим веществом. Оно было, как талый охристый лед с песком, а 
местами приметно осаждалось, мерцая холодным тундровым паром, 
просвечивая коричневыми осадками, сгустками, источая тяжелый 
низовой свет. Когда же Пассажиров подходил к хорошо освещен-
ным, четким передним заключенным образам – здесь было меньше 
холодка: тепло, хорошо, почти как на службе в вечернем храме, и 
запахи храмные, как будто топящегося воска. Лишь легкий душок 
тления тревожит, но не противный, а похож на тот, что бывает в 
книгохранилищах, где собраны переведенные на бумагу мысленно-
сти человеческие – те засушенные лепестки, то сено, которое пере-
живает сено плоти, быстро повергаемую в жадную печь истления.

Тело наше – храм обезображенный под невидимым во тьме ку-
полом, и образы души в нем все отемнены грехами, истомились, из-
голодались по свету-елею, исходящему от Бога. Если душа отпала от 
него, они не могут выйти изо тьмы и поедают друг друга в бесконеч-
ном пути на суд; и создают свои, отдельные от света ночные города 
образов. И там в алчбе света, как в лагере людоедов, кидают жребии: 
кого сегодня поглотить и завтра. Ведь в каждом, даже самом отем-
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ненном, световой крап еще уцелел. Но пищу несъедаемую, вечную, не 
могут поглотить, и так творят своевольно еще более отпавшие образы 
человеко-зверей, человеко-вещей или каких-либо чудовищ. И уси-
ливаются мучения, страх и вражда, и укручиваются такой каруселью 
все дальше от Бога. Так было и с Ивняковым в его смертный час.

А сверху в храме души под невидимым во тьме куполом застыл 
костер из нарубленных брусьев радуги. Под ним на цирковом пя-
тачке притворного света – Пассажиров советует поэту, как вызво-
лить, размуровать все эти, заключенные в сияющее вещество обра-
зы, чтобы в обезображенном храме души, месте для богослужения, 
поставить бесовскую трагедию, как в театре. И в этой тьме плоти, 
где шепоты невидимых зрителей, где шелестит кровь по жилам, а 
не занавес, героев здесь, пока ты еще жив, будет только двое: ты и 
лукавый бес-фокусник.

Так в Приозерске, в бедном домике, увешанном по стенам кар-
тинами, нарисованными на фанерках, отходил, лежа на диване, Ив-
няков. Рядом стояли сестра и уже переодевшийся в тренировочный 
костюм Ухов, приехавший помогать на похоронах.

ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ТЕЛОМ И ДУШОЙ

Память – цветная тень души.
Память – во тьме телесного вещества – как бы по самому ве-

ществу скользящая цветная тень – на нее нападают черные тени от 
вещества, и жалят ее.

Путь после разлучения души с телом – короток и длинен; па-
мять-радуга уходит во тьму, и стены тьмы смыкаются за ней.

Золотой луч, прозрачный и мягкий, как елей, уходит во тьму 
первым.

Память-радуга должна найти, вспомнить свою душу, и память 
начинает двигаться на ощупь в пространстве от вещества плоти – к 
душе-свету, искать ее с плачем. И тут ее осаждают вещественные 
приражения, преграждают путь утесы тьмы, мешают осветиться ду-
ховным светом и слиться с душой, очнуться в душе и наполнить ее 
многоцветьем духовных образов, оживающих из зеленого, красного 
и других цветов – весь мир живых образов, мир-покров души, ис-
точающий ангельское пение.
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Если нет на душе грехов, темных демонических образов, то путь 
краток. А если их было много – бесконечен. Может и вообще душа 
застрянуть в этом промежутке. Между телом и душой – на дорогах 
памяти – пустыня плоти или лагерь людоедов. И человеческие об-
разы, и образы вещей, истомившись, изголодавшись по свету-елею, 
сотворенному Богом, там поедают друг друга в пути на суд и кидают 
жребии: кто сегодня, а кто – завтра? И до конца пищу вечную не 
могут заглотить, и так творят еще более страшные и смешанные об-
разы человеко-зверей и человеко-вещей, и создают свои города об-
разов, где усиливаются мучения, страх и вражда – и становится еще 
страшнее и мучительнее путь к Богу.

ЛЮБОВЬ

Мне снился сон, как будто в смертной дреме забылся я и вновь 
себя нашел уже не в привычной, родной комнате, а отраженной в 
глубине зеркала, которое стояло у нас в прихожей, хотя так, напря-
мую, оно отразить все не могло. Но там передо мной точно такой 
же стол, за которым я сидел, и кровать, за которой я спал. Был тот 
час вечера, когда что-то печальное, темное появляется во всем, буд-
то покрывается золой сгоревшего дня; в том отраженном мире ве-
чер наступал еще быстрее. Вдруг зеркало, точно и вовсе завесили. Я 
огляделся в неодолимой, слабо мерцающей, знакомой мгле – такой 
же темный туман томил всю жизнь мою душу – да и не ее ли это 
откосы, обрывы и плавные, уходящие все вниз и вниз, как в бездну, 
утесы – угадывались передо мной? И вдруг там, далеко, где сгуща-
лась тьма, выступил, как маревко, замерцал, зазвучал твой милый 
образ. Полунасмешливо-полупечально, как в жизни, ты смотрела на 
меня, колеблясь на смуглой шелковой волне этой летейской тьмы. 
Была в тебе и безнадежность, что нам не соединиться, не восстать из 
этого состояния, и надежда на новую жизнь. И всей прошлой жиз-
ни тайна, которая пока еще не открылась. И прохладный, темный, 
влажный огонь шелком струился по твоему образу: земной, недо-
ступной здесь страстностью он уже не мог взволновать угаснувшее 
сердце. В нем тихо, пусто, вместо страстей и страха – лишь исполин-
ские тени вечного пути. Они ложатся клиньями в умершее сердце 
или начинаются из него, образуя здешний мир. И одно желание: как 
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из этой тьмы донести твой вечный, милый образ к Богу? Как, если 
мы с тобой только отражения, и где-то над этой нашей тьмой глядит 
с радуги креста Господь Иисус Христос, чтобы томление двух теней 
вдруг вознесла к Нему высота своими лучами. Его высота – это и 
есть наша любовь.

ЧЕРНАЯ БОГОРОДИЦА

Люди в городишке просыпались с мыслью, что он, то есть каж-
дый – сам по себе, и душа у каждого видела саму себя в утреннем 
зеркале настроения, но через час-другой все души снова сливались с 
тьмой обыденности, которая в ослеплении казалась им яркой, днев-
ной явью, кроме которой ничего не может быть. 

Но он не смешивался, бродил в лабиринтах внутреннего, от-
ражающего какой-то иной мир света. Даже на работу нарочно ходил 
закоулками, чтобы не встретиться со знакомыми, ни с кем не раз-
говаривать и не гасить в себе густой, светящийся объем, в который 
он погружался, как пчела в соты, и там находил иных людей, иное 
время. На два шага выйти надо из этой жизни вперед, иногда шутил 
он. С утра он обычно оставался в ином, не погасшем, не отгоревшем 
мире… Но часто гас к обеду, изнемогая от пустых разговоров о пере-
стройке, райкомовщине, гласности. Тогда и начинал лихорадочно 
шутить, пытаясь задержаться где-нибудь в райкоме, но не в том, что 
на площади напротив собора. А в том, что снился ему по ночам: там 
все разговорщики – глубокой заброшенной ночью в подвале, пья-
ные – как на том свете. Хотя все по виду молодые и свежие. И один 
смуглый, аккуратно причесанный и с длинными черными бачками 
ходит по подвалу и говорит: «Я кого-нибудь обязательно убью… 
Возьму палку и убью!» Иногда он после таких сновидений запоями 
принимался рисовать масляными красками на чем придется, а по-
том, как я его не упрашивал, замазывал свои картины.

В то жаркое, палящее солнцем лето, когда все цветы на пусты-
рях расцвели необыкновенно огромно, ярко, особенно таволга и 
иван-чай на кладбище, а поповник превратил каждую глинистую 
обочину в белое видение, и все цветы живые точно силились помочь 
его внутренним видениям, он вдруг едко, с жестокостью в голосе 
сказал мне: «Все эти люди – сгорят, как порох!» – имея в виду поли-
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тиков, поэтов. Заговорили мы, встретившись в закоулке, вроде бы 
случайно, бессвязно, как и все в то время, и тут он, странно улыба-
ясь, сказал мне то, что так поразило меня – про черную богородицу. 

Теперь уж пословечно это не могу передать, только общим 
ровным, книжным словом. Он, помню, перебил меня, что России 
нужна не демократия, а правда-истина. Настолько Россия погру-
жена во зло, настолько насыщена кровью, что нуждается уже не в 
мирском суде, а суде нездешнем. И, видно, все злодеи будут унич-
тожены. Придет с Востока черная, скуластая богородица и пожрет 
своих сынов, а христиане оставшиеся будут отделены и сплотят-
ся вокруг Христа. Души людей уже разрушаются на странные, 
почти вещественные образы. Деление, развоплощение до земли, 
до золы. Это и земная история, идущая точно вспять, к концу-на-
чалу: наращивание странных, кровавых событий, пожирание лю-
дей. Богородица плачет со святыми, на пепле, у стены, потому 
что удел ее и храм разрушены. А разрушены потому, что на месте 
святого лика здесь проступал все яснее лик земли пожирающей –  
черной богородицы… И как нам лик черной богордицы не спутать с 
ликом святым?… – Так говорил он продуманно, чуть нараспев. Как –  
пословечно уже не вспомнить, только смысл общий в памяти осел. 

Кто-то у забора прошел пустырем, окликнул его, но он не дви-
нулся с места, лицо его, мрачно осветляясь изнутри, точно осязало 
этим внутренним светом поглощавшие его видения. «Они собира-
ются, – продолжал он, – составляют комиссии, говорят, критикуют, 
обсуждают, выкрикивают обвинения. Их много на разных сборищах 
в больших высоких залах с удобными сиденьями, с коврами, микро-
фонами, с процедурами выборов начальства. А сколько разных бумаг, 
документов, законов, вопросов, расследований? И мерцание нала-
ченных столов и шкафов, электросвета, гулов и мельканий, с теле-
видением и радио вокруг них одевает все страшной призрачностью. 
Это огромный, недовоплотившийся сон, недорисованная картина, до 
жизни жизнь недошедшая, за ними стоит огромный темный призрак –  
вместо России подлинной. Да, России нет – остался призрак. По-
этому и они так призрачны, и чтобы не делали в подсветке телеви-
дения, среди таких же искусственных вопросов, бумаг, законов, все 
это – быстрый, летящий сон. И все будет дальше ухудшаться, все 
больше вторгаться в нашу жизнь призрачного, страха и убийств. 
Призрак ложной России… А подлинная загублена – подменена 
двойником, ведьмой. И кто ее воскресит? 
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Они не знают, что говорят не свое, не от подлинной, а от лож-
ной России. Это все наполнило их сердца скукой, пустотой, стра-
хом – и одело во внешнюю скорлупу деятельной суеты. Это ее не-
здешнее, иное царство к ним прикреплено. В этом мире, что еще 
живое – их не слышит, к живому они не прирождаются. Они, как 
на сцене, понарошку, но не сами же гаерят, а она – их заставляет. 
Они, может, там, у ее, Бабы Яги избушки – черепа на тынинах. А 
здесь, в костюмах, лысинах, очках и галстуках, и в шуме слов – 
подделываются под нас, еще здешних живых!» 

 «Она людей ест, – однажды толковал он это и в сказочном духе 
детям. – Глаза у нее вдоль лица, а зубы как будто из железа. Белый 
всадник – это ее день, красный всадник – солнце, черный всадник – 
ночь. У нее все из человечины, все дратвой из кишок человеческих 
сшито. Только она обманывает нас. Это, говорит, не рука у стены, а 
мои грабельки. А это не кровь в бочке, а мое пивцо. А на божнице – 
это не глаза вынутые – а мои иконки. Может, до суда над ней оста-
лись какие-нибудь секунды… Не бойтесь, ребят»….
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 ИГОЛКИНЫ

Сельхозтехника облезлая, а рядом нарядный особняк бывшего 
главного инженера: с башенками, крытый черепицей – выстроил за 
счет сельхозтехники, продал и уехал. У особняка на обочине улицы 
присел на свою тележку покурить безработный Игорь Иголкин. Он 
в черном замызганном колпачке, в курточке. Едет, как он говорит, 
«в Москву», так здесь называют городскую свалку. 

 «Что там нашел?» – спрашивают его.
 «Брюки, галоши, одежда есть, и продукты всякие… Три теле-

визора»… 
«Работают?»
«Нет, у меня же света нет!» – разводит Игорь руками.
Весенний асфальт улицы жирно чернеет, весело лоснится от 

струек воды. Веселыми, чумазыми смотрятся даже отвалы снега у 
обочин, машины едут, обрызгивая их грязью из луж. Иголкин такой 
же темноликий, весенний и чумазый, как всё вокруг. Он, толкая пе-
ред собой коляску, медленно идет по дороге, глядя на повеселевшие 
придорожные кусты и березнячки. Игорю лет сорок пять, голова у 
него маленькая, лицо с кулачок, обтянутое темной кожей. До свалки 
километра три-четыре. «Дойду помаленьку», – говорит он беззабот-
но, и улыбка у него такая, будто думает о чем-то хорошем. Будто 
идет в гости или на выставку, в театр.

Книга ОДИННАДЦАТАЯ
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В городке еще не забыли Василия Иголкина, его дедушку. Ма-
ленький, как мальчик, старичок с веселым лицом, брови особенно 
веселые, лукавые, как у клоуна, ходили под большим козырьком 
кепочки. Был в нэп половым в трактире, а в бане всякий раз вспо-
минал детство: «Я служил у барина, как пойдем в баню, барин гово-
рил мне: Васятка, попу чище мой! Лицо каждый день моешь, а попу 
только раз в неделю!» 

В старости он работал в морге, зашивал и прибирал покойников 
с Акулиной. Умер в доме престарелых, в бывшей барской усадьбе в 
Кривце. Сын его, отец Игоря, Пашка, женился на дочке цыгана, от-
бил её у своего друга Печкина. В Игоре видна цыганская кровь, он 
весь в отца. Пашка, как все молодые в те годы, работал на стройке, 
пил, потом тоже пристроился в морг. Видно, такая у них склонность: 
половой, служащий морга, они и выпивали там, не брезгуя, рядом с 
покойниками… 

Игорь сворачивает с дороги к свалке. Его встречают недоволь-
ные крики ворон и галок, перелетающих тучами с осин и берез над 
горами отбросов. Чего он там нашел, чем набил синтетический ме-
шок? Чему так улыбался серыми, настороженными глазами, а лицо 
все светилось…

 Помимо привычной добычи попалась ему ярко сияющая пова-
решка, совсем новая. Над ней он и удивлялся, и думал: «Ну, теперь 
надо суп варить!» Обычно он жарил на керосинке картошку.

И дома, обмыв поварешку, забыв про другие вещи, долго смо-
трел, очищал от темного налета белую пластмассовую ручку. А по-
варешка была из старухиной, опустевшей избушки с берега Волги. 
Старуха умерла, и весь собрали её скарб и отвезли на свалку, где 
поварешка выпала с тракторной тележки. Остался полиэтиленовый 
мешок со старухиной чистой одеждой и старое, вынесенное в сени 
одеяло. Дочка-пьяница хотела пожить в избушке и, побрезговав, 
вынесла вечером и бросила все это тряпье у весеннего ручья.

Воздух мягкий, пробудился, и потеплели, ожили под морщи-
нистой, омертвевшей корой тела старых ив и берез по берегу ручья. 
Лишь весной, в такие дни, улавливается это – обычно древесную 
жизнь так не чувствуешь. Все сливается в одно, приживляется друг к 
другу, теплеет, и воздух сам оживает. Только шум ручья глухой, сточ-
ный – не такой, как у свободной воды, вода грязная, как после стирки. 
И тут лежит на виду этот прозрачный мешок со старухиным бельем 
и зеленое, старое, стеганное одеяло в коричневых следах кала. И этот 
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ком цветной, странный на голом берегу, тоже сливается с весной и 
растворяется в общем умягчении пробуждающейся жизни; что-то 
повествует понятное только грязному снегу, камню и черной, сырой, 
сгнившей траве. Хочется вслушаться, понять глаголы этого смысла, 
тающего в нежном парке, льнущем к старым ивам и щеголеватым, го-
лым березкам…

Игорь не утерпел, выпросил у соседки луковицу и горсть вер-
мишели, заправил картошкой и сварил суп, чтобы опробовать новую 
поварешку. Поел, покурил и лег спать довольный в своей комнате, 
доставшейся ему от отца, где все, начиная от тапочек и до зимней 
пушистой шапки – со свалки. И на него напали сны со своими но-
востями, будто включились сразу все три телевизора, загромоздив-
шие объем комнаты. Потом стали показывать кино, которое Игорь 
смотрел когда-то в детстве. Вот он входит под красную, кирпичную 
арку во дворик и попадает, как в серый ящик из старого теса: здесь 
дома двухэтажные, деревянные срослись в одно, двери распахнуты. 
Значит, можно войти, ведь замка нет – оправдывается Игорь, уже 
побывавший несколько лет назад за мелкую кражу в заключении из-
за Игрушечкиной. Пойдем, посмотрим, говорит и Игрушечкина, его 
приятельница, переболевшая сифилисом – у нее квартира голая: все 
продано, даже унитаз. Они подымаются по узенькой, тесной лестни-
це посмотреть старину заброшенного дома. В нем пусто, глухо, как 
будто здесь начинается новый сон, дверь на втором этаже в комнату 
тоже приоткрыта, вошли, и вдруг Игорь забеспокоился: в окне, в доме 
напротив, на них смотрит, подстерегая, хозяин этой квартиры, моло-
дой парень с черной челкой в синей куртке и голубой рубашке. Надо 
уходить. Выглянул на лестницу, свободно ли? А Игрушечкина не то, 
чтобы спрятаться, а встала, точно нарочно, на табуретку, и глядит в 
окно, во двор: какая красота!

В окне на фоне синего весеннего неба – толстые тополя, мо-
гуче раскинувшиеся над крышами домов, ветви их когтистые, поч-
ти желтого, цыплячьего цвета, что говорит об их воскресении – не 
только к весенней, а какой-то высшей жизни. Поэтому и все ветки 
так необычно толсты, нежны, будто тополя уж наполовину из пре-
ображенной плоти, мягкой, теплой, как у человека, как у Игоря и 
Игрушечкиной. Или это уже тот свет?..

И тут входят в голую горницу хозяин в синей куртке, соседи, 
милиционер, молча, осуждающе глядят: попались! И до Игоря до-
ходит, что им с Игрушечкиной сейчас припишут проникновение и 
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кражу, хотя двери были не заперты… Нам не отвертеться, придется, 
спасая Игрушечкину, снова все взять на себя – пугается Игорь и от 
страха пробуждается в ночной, давно уже не топленой комнатенке.

 ДУША

Ей было пятнадцать лет, скуластенькая, с ярким, большим, 
веселым ртом, она была похожа на глиняную расписную кошечку, 
которых ставили на комоды в провинциальных гордишках в допо-
топные времена. Короткий курносый нос был сильно вздернут. Она, 
кокетливо строя глазки, так косила ими, так склоняла к плечу голов-
ку, что коротко остриженные волосы спадали на щеку соломенным 
полумесяцем. А мне было только двенадцать лет. Однажды вечером 
я сидел в парке на лавочке под березками и глядел, как в оранже-
вом электрическом круге танцуют пары под духовой оркестр. Она 
в красной кофте и синей юбке, облокотившись о спинку скамейки, 
наклонилась так, что соломенные полумесяцы скользнули на ску-
лы, и, блестя из теней лица глазами, стала вкалывать мне соломин-
ку в волосы. И так она не отходила от моей скамейки весь вечер, а 
когда погас оранжевый круг и фонари в парке, и стало так темно, и 
закружилась голова от того, что, теряя равновесие, не видишь, куда 
шагнуть – она взяла меня за руку. Голос у нее был картавый, ворку-
ющий, тихий и теплый. На стадионе, за высоким дощатым забором, 
где мы просидели почти всю быструю июньскую ночь, она положила 
мою руку к себе под красную кофту и сказала: послушай, как бьется 
мое сердце. И я слушал, держал руку, боясь отпустить. В ту же ночь 
она еще сказала мне: поцелуй меня! А когда я ответил, что не умею, 
сказала: хочешь, тогда я? Поцеловала один раз. Хочешь еще? Хочу…

После той ночи она сразу переменилась ко мне и не скрывала 
этого: сердилась, когда я подходил к ней. Со стороны я узнал, что 
она насмехалась надо мной и говорила своим про меня своим подру-
гам: он еще пионер! Я перестал к ней подходить, про ее доступность 
рассказывали похабно и с неприятным хвастовством. А позднее ее 
родители заставили жениться на ней какого-то московского дачни-
ка, от которого она забеременела.

Через двадцать восемь лет, недавно, она приснилась мне в тес-
ной, как ящик, комнате без окон. Черное шерстяное платье обтяги-
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вало ее расплывшееся тело; на лицо у этой коротышки была низ-
ко напущена лохматая шапка, и она будто отворачивалась от меня, 
хотя я сразу же узнал – это она. Я коснулся ее черного платья и ска-
зал, что я снова хочу послушать, как бьется у нее сердце, и что цело-
ваться я теперь научился. Я сказал это пошлым, поддельно веселым 
голосом и, глядя на ее бесформенную грудь, на обручи жира вокруг 
расплывшейся талии, на безобразную лохматую шапку, спрятав-
шую лицо, увидеть которое мне не очень хотелось, я понял, что эта –  
отворачивающаяся от меня толстенькая пошлая женщина-коро-
тышка – и есть моя душа.

СМЕРТЬ ПОЭТА

 В его петербургскую квартиру приглашали одного за другим 
лучших врачей, но они не могли определить болезнь. По характеру 
поэт был ипохондриком, он подозревал, что врачи обманывают, и 
его начали осаждать мысли о близкой смерти. Пока он не болел, он 
старался не думать о ней, потому что такие мысли помимо отчаяния 
вызывали в уме образ бесконечного моря золы, в котором сознанию 
его предстоит раствориться.

Он старался убедить себя, что смерть – это, как сон, серый, 
успокоительный сон вещества. Страшны лишь мысли о ней, а на 
самом деле, просто заснешь и не проснешься. Ухватившись за эту 
веревочку, он, чтобы отбиться от нахлынувших волн страха, жадно 
принялся за поэму. В этой поэме в зимнем лесу замерзала молодая 
крестьянка, вдова. Не осознавая гибели, забывая горе, она сладко 
засыпала, и в последних снах ей виделось, что она в избе, в тепле, у 
печки, или работает с покойным мужем на солнечном поле.

Врачи к тому времени определили болезнь. Она оказалась неиз-
лечимой. Сделали операцию, лишь продлившую мучения. Боль ути-
хала только от морфия. В предсмертном беспокойном томлении ему 
стало казаться, что он засыпает, но едва томление устаивается в объ-
еме сна, как взволнованная вода в сосуде, оказывается, что этот сон –  
еще жизнь. И душа из него попадает в другой сон, умирает другой 
смертью… Но и там жизнь! И третий, и пятый, и дальше, глубже – 
сны свирепеют, проваливают его в себя до бесконечности.

И вдруг он увидел там, на горизонте этой темной рыхлой пу-
стыни – тень милого женского лица. Зовущая, уходящая в бездон-
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ные сны тень. Как будто его душа, его Муза, красивая, застывающая, 
уходящая в бездонность. И поэт с плачем и болью проваливается за 
ней все глубже. Сейчас умрешь, сейчас заснешь! – точно поет она, 
и он делает рывок на зов, но сладостный зов и женский лик – отда-
ляются. До них не добраться. Невыразимое томление разливается 
вокруг в мглистой пустыне. И он понял, что он уже умер, а сам на не 
утихающий сладостный зов проваливался все в новые и новые соты 
тьмы и никак не мог достичь образа милой девы.

Предсмертная же поэма его, как было написано сто лет спустя, 
оказалась пророческой. Замерзающая, засыпающая вечным сном 
его крестьянка – Россия, которая умерла, так и не узнав об этом, 
и тление ее – наша жизнь, и мы в этой жизни, как в жаркой земле, 
тлеем, погружаемся все глубже и глубже в смертные сны, и вспоми-
наем, вспоминаем и николаевский режим, и какие-то балы, и шейку 
нежную, лилейную, и тепло в избе у печки, и привычную работу на 
солнечном поле.

ЦАРСКИЙ ЗОЛОТОЙ

Начало войны, село Архангельское, нетопленая комната в 
сельской школе. И тут впервые она рассказала молоденьким учи-
тельницам, что она – дворянка. На выпускном вечере в Петербурге 
исполняла танец с шалью, там был император, он подарил ей золо-
той. А потом разоренье, расстрел мужа, потеря всех родных.

В двадцатые годы по какому-то случаю (она не сказала, по ка-
кому) ей пришлось прыгать с поезда. Сломала ноги, делали опера-
цию. Она привыкла к морфию, стала наркоманкой. Тогда царский 
золотой в двадцать пять рублей был истрачен на морфий…

В тот же вечер, накинув шубу, перебежала улицу – церковь 
напротив школы. Народу на службу стало ходить много. Натянула 
воротник на голову, спрятала лицо и повторяла только одно слово: 
Христос… Христос… Христос… Тепло стало от дыхания, темно. Спу-
скалась во тьму, будто тонула в себе – из глубины подымался бла-
женный плач любви, будто плакали все люди: живые, еще не убитые 
на войне, и умершие.

А после войны – снова морфий, сделала любовником молодо-
го, тупого и красивого мужика Василька, работавшего истопником в 
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школе. Говорили в селе, что она откупила его от армии. У Василька 
была жена и двое маленьких детей, он спрашивал с нее вина, изде-
вался, а то, случалось, и бил ее. И часто спьяну требовал отдать ему 
царский золотой.

СВЯТАЯ РУСЬ

Когда Ивана убили иноплеменники и вмяли его тело сапогами 
в землю, и встала душа Ивана перед ликом Господа, подошел к ней 
Господь и сказал: «Радуйся, Иване, ведь я отвел смерть от любимой 
жены твоей и сына младенца».

И посмотрела душа Ивана вниз, на землю. И увидела сразу –  
оттуда все видно – девичество, замужество и успение любимой 
жены своей на руках у возмужавшего сына. И прошлое, и будущее, 
и мимоходящее в одном образе увидела душа Ивана.

И вострепетала радостно душа Ивана и еще раз посмотрела на 
землю и увидела дом, сына в зыбке, свое тело на ложе с женой сво-
ей, Анной, и между ними – смерть. И вот смерть отходит, скрежеща 
зубами.

И запечалилась по прошлому душа Ивана и еще раз, третий, 
посмотрела на землю и увидела свой дом, а в нем Анну и Петра-
бойца, родного по земле Ивану, и вместо смерти еще одного мла-
денца – дочь.

И сказал Господь: «Радуйся, Иване, ведь я отвел смерть от 
жены твоей Анны».

И вспомнила душа Ивана, как за три дня до смерти своего тела 
сказала в окопе вполусерьез Петру: «Если меня убьют, женись на 
жене моей Анне».

И отвернулась лицом от прошлого, будущего и мимоходящего 
душа Ивана. И поклонилась Господу Христу и сказала: «Воистину 
велик ты, Господи, что за одно только слово вполусерьез простил 
все грехи мои и отвел смерть от жены моей и сына-младенца. Скажи 
мне, Господи, как имя дочери Петра-бойца?»

И поцеловал Господь Ивана и сказал: «Родилась от двух смер-
тей: твоя смерть, и смерть, отведенная от жены твоей. И от трех 
любовей: жены твоей любовь, твоя любовь и Петра-бойца любовь. 
Имя ей – Радость. Радость эта в сердце моем и будет навеки с родом 
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твоим, пока не прейдет род твой на земле: ей скрепляется прошлое, 
мимоходяще и будущее».

А там, куда ты смотрел, зовут ее – Святая Русь!

БОГОМАТЕРЬ

У девочки умер котенок. Она плакала и исписала весь блокнот 
стихами: «Я тебя любила, а ты от меня ушел»… И я запомнил отра-
вившегося котенка и эти стихи. В подвал на руках доктор внес че-
тырнадцатилетнего мальчика, царевича, не хотел его покинуть, хотя 
ему и сказали: расстреляем! Больного царевича и доктора застре-
лили. В другое время, в другой подвал заключенный обманом завел 
семилетнего мальчика, изнасиловал в рот и убил кирпичами. И я 
запомнил, вижу это темное пламя горя, в котором пребывают его ро-
дители и которое охватило землю, и в нем – люди. Я вижу старуху в 
этом темном пламени, такую 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, собра-
лась…»

И когда я думаю о всех русских мучениках, я вижу, как смо-
трит сквозь темное пламя лицо: глаза черны и неподвижны, а лик и 
наклон головы – к испуганному смертно ребенку. В этом образе нет 
ничего человеческого, потому что все человеческое уже выгорело в 
нас, потому что свыше человеческой скорбь русских мучников.

Эта страшная скорбь по нам – Богоматерь.

ЛАДАНКА

Учинилась болезнь тяжелая между русскими людьми – бо-
лезнь по золотому вечному царству. Русь слышит, чует свое вечное 
скрывище: погибель здешняя – возрождение тамошнее!

Последки бывших крестьян разлетаются из витых родитель-
ских гнездышек, из бревенчатых, серебрящихся венцами дедовских 
хором. И пропадают, канув в безвестье. Прежде здесь-то и замер-
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зали, истекая кровью иноплеменники, здесь собирались под стяги 
полки, шли под трубные звуки перегораживать поле нашествиям. А 
теперь разрушен кладезь, и столпы повержены.

А теперь что задержит орду, кто спасет? Вот эта деревнюш-
ка – избы точно бегут к оврагу, чтобы провалиться в него, и не добе-
гают, разрушенные неведомой силой… Здесь крыша точно дубиной 
испроломана, там – свал серых бревен и балок, а сюда войди – сруб 
целехонек, в горнице пусто, лишь святые иконы глянут туском ли-
ков в углу из пыльных бумажных роз.

А у самого оврага – кузня: уросла, упуталась бузиной, вместо 
крыши – небо синее. А меха и наковальня – целехоньки. Подошел 
какой-то бродяга к горну, постоял, надавил на мехи – точно послед-
ний вздох испустила разрушенная деревня. Скоро сюда на машинах 
приедут, вынут лики, а оклады – под каблук. А в ближней деревне, 
еще живой, ударит слух, что наехали какие-то нерусские и все ико-
ны торгуют и просят в насмешку у старух: покажите-ста, как вы мо-
литесь! И тащится из-за кладбищенских рябинок да ольшанничка 
по запущенному полю никому не ведомый человек. На плече, как 
палица, деревянный пест, под мышкой – «Апостол», тисненный 
двести лет назад, торчит черным ящиком.

А в другой деревнюшке – три дома да пятеро берез – пришел 
пьяный мужик из лагеря, бегает с топором, всю деревню покорил, 
засели старухи по избам, затворились, плач стоит: как война у нас!

А давно ли ходили в красных рубахах, раздергивали тыны на 
бои. И, несмотря на смутное время, еще весело дробила деревянная 
подметка об пол при керосиновой лампе…

Да и пепелища уже начали завиваться травой, сотлевать в зе-
леном ее пламени.

Молчит, задумалась Русь там, где нацелился багровыми копья-
ми иван-чай, где сцепился ржавыми колючками татарник. Все ста-
новится призрачным, и лежит перед тобой поле, как таинственная, 
выпавшая из небес Голубинная книга. Ветер путает живые титлы 
злаков и заставки цветов. Но откуда-то, точно с небес, звенит в душу 
веселыми голосами, а не можешь их разобрать, хотя на твоей памяти 
еще – ходили в красных рубахах, раздергивая тыны на бои. И весело 
дробила деревянная подметка об пол при керосиновой лампе.

Где они?
Тот убит немцем, этот – своим братом, другой – на чужбине… это-

го увез длинный поезд на Воркуту… Тот упал лицом в лужу пьяный 
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и утонул… сошел с ума, помешался на лошади, ходит в сумасшедшем 
доме, плачет, не может найти конюшню, где лошадь у него стоит уже 
три года не кормлена… Зачем ее тогда держать, раз не кормим, говорит. 

Всех ли перечислишь?
Дева Тишина обволакивает Русскую землю в голубые саваны. 

Церкви разрушенные по лицу Русской земли половинками стоят: 
половинка храма под небом, невидимая половинка – в золотом веч-
ном царстве.

И не напрасно ножи и гвозди, котлы и топоры, и каленые мо-
розом колымские грунты – ты, Русская земля, приняла! Прошла 
о тебе слава по всему миру, как волна по морю; и о тех голубиных 
сердцах, лучших мужиках, которых увозили длинные поезда и суро-
вый конвой вел их в котел долины.

А все же, знать, мало любили они тебя, Русь, и только прижима-
ясь к холодным камням, в смертном томлении поняли тебя и унесли 
в свой вечный золотой мир, а нам оставили покоростевшие труто-
виками венцы изб, черные завитки наличников, труху древесную, 
оземленелую… слепящую, зыбучую зелень лебеды и печаль луговую 
цветов, тишь, уже о нездешнем говорящую. И вот-вот из этого поле-
вого сонного маревка выйдет черная дряхлая старуха. Лик из глины, 
в браздах, вместо волос – кусты, трава…

Ищет свою внучку между кочек и берез, ищет свою Русь нена-
глядную сама мать сыра-земля. И будет она искать до тех пор, пока 
не уверится, что нет ее – обрела царство вечное. И затомится мать 
сыра-земля, падут из очей слезы росой кровавой, огонь с уст, и ис-
полнится век сей, как поется в песне калики перехожего. Время Бо-
жие приближается, Слово Божие скончивается:

Чады вы мои!
Да не послушаете моей заповеди Господней
И наказания моего –
Сотворю вам небу медную,
Землю железную,
От неба медного росы не воздам,
От земли железной плода не дарую,
Поморю вас гладом на земле,
Кладенцы у вас приусохнут,
Истошницы прискудеют.
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Не будет на земле травы,
Ни на древе скоры,
Будет земля, яко вдова…

И потому-то, когда начинаешь вспоминать старину, сердце 
ноет так сладко, темно и страшно, будто ты сам себе не принадле-
жишь… Открой Святое Писание, и снова тебе выпадает – плач Ие-
ремии. Совершил Господь, что определил, исполнил слово Свое, 
изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадо-
ваться над тобой, вознес рог неприятелей твоих.

И ночью вновь приходит к тебе сон, как легкий серебристый 
покров – сон: что такое Россия? И вот на ладони горстка серого пеп-
ла. Неужели и все, неужели и всего себя отдать за эту горстку, кото-
рой едва хватит на ладанку?!

ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Чиконников пришел в больницу, сел на клеенчатый диванчик 
в коридоре и услышал, как доктор Чернов – дверь в кабинете была 
открытой – говорил медсестре, что Лену Котлову вчера извращен-
ным способом изнасиловали черные, а теперь ее тайно увезли в об-
ластную больницу. Чиконников в ужасе рванул прочь. По утрам, 
ходя на работу, на стройку, Чиконников всегда в одном и том же 
месте встречался с Грязновым. И Грязнов заметил, что уже второй 
раз с ним, точно нарочно, Чиконников не здоровается. Проходит по 
серому, как зола, снегу, низко опустив голову.

«Ты почему со мной не здороваешься?» – спросил Грязнов.
«А ты разве не знаешь, что у меня случилось?» – вопросом от-

ветил Чиконников. Маленькие глазки его из костистого бледного 
лица смотрели измученно.

«Нет, не слышал»…
«Все в городе знают, а ты нет? – недоверчиво, страдальчески 

ухмыльнувшись, спросил Чиконников. – Ленку изнасиловали 
черные, групповым. Мою невесту. Она шла ко мне на свидание. А 
черные подпоили, затащили в гостиницу. Теперь на работе, в би-
блиотеке, говорят, что будто бы она не в больнице, а на семинаре в 
Ярославле. Дело это как особо важное, передано в область»…
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Чиконников стал рассказывать о том, как он узнал обо всем в 
больнице от врачей, и о том, что заводила уже в милиции, его фа-
милия Шустин. И стал умолять, чтобы Грязнов, у которого были в 
милиции знакомые, разузнал о деле более подробно. Долго стояли 
на тротуаре у мостка через пруд, и Чиконников со слезами в голосе 
жаловался, что ему теперь только руки осталось на себя наложить.

Грязнов в тот же день спросил об этом у своего знакомого в ми-
лиции. Тот ответил, что в этом году случаев изнасилования в рай-
оне не зафиксировано. Вечером Грязнов рассказал обо всем жене. 
Жена воскликнула: «Так ведь он же с ума сошел! Это ему кажется… 
Смотри, больше не подходи к нему. Если бы у нас кого-нибудь из-
насиловали, так все бы давно знали». Жена заглянула в библиотеку, 
и заведующая Гусева ей пожаловалась, что Чиконников распускает 
про ее сотрудницу грязные слухи. Уже не раз приходил сюда и сам, 
и она звонила – жаловалась в милицию.

Оказалось, что Чиконников всюду подстерегал, приставал, 
приходил в библиотеку, делал вид, что выбирает книги, а сам смо-
трел на Котлову из-за полки. А раз вечером, когда она пошла домой, 
звал гулять и больно схватил за локоть. После этого смотрел только 
издали, с другой стороны улицы, и, показывая, как он страдает, за-
ламывал руки.

Встретились снова случайно на улице. Грязнов сказал ему ре-
шительно:

«А кто тебе сказал, что она – твоя невеста? Разве ты с ней гулял?»
«Нет», – недоуменно глянув, опустил голову Чиконников. Но 

уже после нескольких таких, уличающих вопросов, оправился, бор-
мотнув, что «она ему обещала». Стоял, руки в карманы, и улыбка 
его не нравилась Грязнову: чужая, смятая и карикатурно гордая. И 
снова просил узнать в милиции.

Вдруг он заломил руки и, выставив их вперед локтями, быстро 
пошел вниз, к оврагу, по тропке у забора, в густой, синей тени марта –  
зубцы ее, вытянувшись, лежали на ясных сугробах, отбеленной от 
зимней золы.

По противоположной стороне улицы в ярком солнце шли про-
хожие, и Чиконникову слышалось, что они переговариваются: вон, 
вон идет Чиконников, поглядите! У него черные невесту изнасило-
вали… Входил в магазин, в столовую, шел вечером по улице – все 
глядели на него узнающе или оборачивались и шептали: вон, вон 
Чиконников… Его теперь убьют!
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Через месяц его отправили в областную больницу, после этого 
он уже не поправился, жил в бреду, скитался по интернатам, убежал 
оттуда, пристал к бомжам. Последний раз его видели без очков, в си-
няках. А потом он и вовсе пропал, думали, что его убили, а красивая 
молодая библиотекарша вышла замуж за черного и уехала на Кав-
каз. Но через несколько лет Чиконников вдруг объявился. Передал 
из интерната со знакомым милиционером тетрадку стихов Грязно-
ву. В тетрадку было заложено письмо с просьбой найти Шитикова 
и «продать ему эти слова, нет денег на курево!» Милиционер, пере-
давая тетрадку Грязнову, сказал о прочитанных стихах – не похоже, 
что это Чиконников сам сочинил, а, наверное, списал из разных со-
браний сочинений.

ЛЕПАЖА СТВОЛЫ РОКОВЫЕ

Барабанов был пьян третий день, на малиновом воске лица 
его оттиснулась бессмысленная улыбка. Он глядел на солдата, во-
шедшего в пивную, и тупо припоминал, где он его встречал раньше? 
Надо обязательно спросить…Но тут по очереди прошла конвульсия: 
пиво кончилось! И у солдата, которому он уже, как знакомому, улы-
бался, глаза закатились, выкинулась вверх рука, в ней загорелась 
никелированная сталь, и в низкий стеклянный потолок хлестнул 
выстрел.

Солдат навел свое оружие на очередь, да вдруг бросил его на 
пол и, захлебнувшись криком, стал пробираться к стойке. Продав-
щица застыла и прижала руки к груди. В суматохе Барабанов бы-
стро выбрался из пивной. Поглядел на мотороллер с привязанным 
на рога руля красным шлемом – не на нем ли приехал солдат? – и 
быстро пошел в другую сторону.

Зачем же Барабанов подобрал самодельный пистолет с полу?
В его однокомнатной квартире воздух затхлый и прогорклый 

от табака. В ванне россыпью навалена картошка. В кухне, прямо на 
полу, стоят грязные тарелки. Барабанов одетый, раскинув руки, груз-
но храпит на старом диване. Одеяло скаталось и лежит отдельно у 
стены, как большая кукла. Он напивался днем, а ночью, около двух 
часов ночи, в самое глухое и тяжелое время, просыпался. Рука щу-
пала куклу. Садясь, горбился бессмысленно, пока сумеречный свет с 
осадками электричества не заполнял душу: на телевизоре тускло го-
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рела старая лампа-грибок. Тогда душа, осветившись, заставляла тело 
оторваться от дивана, поплыть в покачивающей тьме в кухню. А в 
кухне само собой вспоминалось место, где была припрятана бутылка. 
Уронив что-нибудь на пол, делал глоток. Удивляясь, хитро улыбался 
тому, что начиналось в нем.

Улыбка становится узнающей, веселой. Клок слипшихся во-
лос рогом торчит над лбом. Грузно вздохнув, располагался на диване 
удобнее, но тут протяжный, нездешний звук растягивался в ночной 
глуши. Это подходила, запаздывая, электричка из Москвы. Вслуши-
ваясь, он так и оставил одну ногу на весу. «Нет, я все-таки собира-
юсь!» – помедлив, бодро сказал он. Барабанов был настолько уверен, 
что она уже здесь, что даже не стал смотреть на стол. Цветное дрожа-
ние синенького воздуха в комнате уже давно было им замечено. Так 
было обычно, когда появлялся образ Людмилы Васильевны. Бара-
банов, конечно, никому о своих видениях не рассказывал. А что тут 
удивляться, если в каждой женщине ему мерещилась Людмила Ва-
сильевна? Или возьмет газету, читает – рябая пустота лезет в глаза, 
а внутри – счастливая морока. И вот застилает глаза цветной пар, и 
вот уже в газете дыра, и в дыре скуластенькое белое личико, вьюнки 
волос на висках, синие глаза.

Барабанов сидел на диване и говорил с ней:
«Ты опять спрашиваешь, зачем я ухожу от тебя? Считаешь, что 

это неправильно? Я ухожу, потому что ничего в жизни не обрывает-
ся и не исчезает бессмысленно… Если бы все было так, то»…

Он взглянул на нее тревожно: маревко с розовыми искорками 
лица, охваченное радужным крапом света – телесные очертания в 
нем почти не угадывались. Отвечала она не в комнату, а прямо в 
Барабанова, через его душу… 

«Ты не думай, что я старик, пьяница, что жена от меня ушла. 
Она сама была виновата. Не зря она долго не прожила… Я знаю, – 
сдерживаясь в словах, мягко выговаривал он, – что встретил тебя 
не случайно. Как ты во мне живешь сейчас? В бреду? Тогда почему 
этот бред такой ясный, яснее жизни? Так и все люди живут друг в 
друге. И мы с тобой встретились, чтобы жить друг в друге и где-то 
там, где все завершается, слиться в одно. Верю – будем одно. Я ухо-
жу, чтобы там быстрее встретиться с тобой»…

Барабанов, продолжая разговаривать с тем, что мерцало перед 
ним, допил бутылку. Нижняя мокрая губа отвисла, глаза послю-
денели, мысли утянулись внутрь, и по ним будто ударило камнем: 
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стекло их треснуло, и за трещинами стало не разглядеть Людми-
лы Васильевны образа. Пальцы отмирали. Сигарета попадала то в 
щеку, то в горло. Отвалился на подушку – страшный, розовый, как 
восковая кукла. Уснул, продолжая видеть свою комнату. Разбитое 
стекло унесли. Теперь к свету маленького «грибка» на телевизоре 
присоединилась и верхняя лампа. Вдруг он увидел, что комната ста-
ла большой, как зал в клубе. И он вспомнил, что в клубе он и видел 
солдата. Там стояли разные знакомые по работе. Спиной к нему, в 
белом костюме – его умершая жена, разговаривавшая с редактором. 
Редактор поверх ее головы поглядывал осуждающе на Барабанова. 
В тумане безголосых звуков Барабанов почувствовал, что его уже, 
пьяного, ведут под руку. Как он удивился! Вела его Людмила Ва-
сильева в красной кофте, какой он прежде на ней никогда не видел. 
Она грустно, со смутным укором, так же, как и другие люди, шеле-
стевшие в зале, заговорила. Теперь я поняла, что вы лучше всех их, 
что вы самый умный, самый хороший человек... А лицо ее было ти-
хим, глухим, будто и синий взгляд, и странная, чужая красная кофта 
угаснут вот-вот уже навсегда.

Барабанов в молодости был учителем русского языка и лите-
ратуры. Когда заметили, что он пьет, из школы его уволили. Он со-
чинял юмористические рассказы, и это помогло ему устроиться в 
редакцию. Там его полюбили за уступчивый, компанейский харак-
тер. Беспечное пьянство тогда еще не стало ему помехой в работе, 
журналистское обслуживание партийного органа он исполнял на-
столько хорошо, что ему однажды предложили место в областной 
газете. Но он в ответ засмеялся и сказал: «Там вино пить нельзя!» 
К тому времени он остался один, без семьи, а потом им стали недо-
вольны и сослуживцы. То упал у ресторана, то не вышел на работу, 
то забрали в милицию. В должности его сильно понизили, не раз 
уже и увольняли и, жалея, брали снова. Редактор в таких случаях го-
ворил: «Ну, Барабанов, не знаю, что с тобой и делать!» Так и решили 
додержать его до пенсии, не бросать одного, а то умрет под забором.

Минувшей зимой, в безликий февральский день, дожидаясь 
назначенного по делу прихода Людмилы Васильевны – она работа-
ла в юридической консультации – он, выбритый, пахнущий одеко-
лоном и неприступно серьезный, вычитывал газетный оттиск, вдруг 
дверь распахнулась, в горле у Барабанова от ожидания сделалось 
сухо, и долго-долго еще было пусто, по-коридорному сумрачно за 
порогом. Он испугался, что Людмила Васильевна так и не войдет, 
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но она стояла уже рядом, в новой серой шубке, и лицо новое, смею-
щееся, и все в ней ласково-серое, нездешнее, будто сошла со старой 
пастели к Пушкину или Тургеневу. И впервые с тех пор, как он ее 
узнал, протянула руку… как какую-то дорогую вещь – ясно, что для 
поцелуя, но если робеешь поцеловать, можешь просто пожать по-
партийному, как товарищ. Барабанов ни того, ни другого не сделал. 
Он просто взял ее нежную, мерцающую матово ручку, а сверху при-
крыл, как птичку, другой ладонью и чуть подержал так, пока она не 
пошевелила крылышками.

Он возвращался вечером домой, оглушенный ее мягким, се-
рым, будто пушистым соболиным смехом, ее улыбка выглядыва-
ла оттуда, из серой шубки, как хитрая белочка. Дома, бормоча про 
себя и улыбаясь, заварил чай и в тумбочке старой этажерки под по-
жухлыми газетами и журналом «Политическое просвещение», где 
у него уцелело несколько книг, нашел обтрепанного Пушкина. А в 
душевном покое, как в вечернем зеркале, все смеялась из немой глу-
бины и протягивала ему ручку Людмила Васильевна. Прочитать, 
сейчас же прочитать… Чай остыл уже. Он поставил чайник на газ 
снова. Отмахнувшись от поламывания в груди – в последние годы 
оно стало постоянным – надел перекалеченные очки. Засомневав-
шись, что сейчас застрянет на омертвевшем от употребления «Мой 
дядя самых честных правил» – листанул сразу с середины.

И в душе стало еще блаженней и тише. Ленский же уговорил 
Онегина, они едут на именины к Лариным. Вошли, садятся против 
Тани… Он удивился, как это точно и жутко! Войти и смело сесть пря-
мо против нее… Вот она подымает глаза, даль за ее образом окрасилась 
серой мерцающей пастелью. Онегин взял Ольгу за руку. Прошелся с 
ней в мазурке, шепчет ей какой-то пошлый мадригал… И запылали ее 
щеки румянцем самолюбивым. Ленский скачет прочь. Две пули, пи-
столетов пара рассудят их, больше ничего. Льется и льется музыкаль-
ная метель. Онегин просыпается, велит слуге нести за собой Лепажа 
стволы роковые…Строки помутнели, слезы закапали на очки. Бара-
банов выключил газ под зашипевшим чайником. Снял очки, заглотил 
остывшей заварки из горлышка. Стало шершаво во рту, опять возвра-
тились неприятные телесные ощущения: ломота под лопаткой, отда-
ющая в левую руку, и та, всегда усталая, тусклая тяжесть сознанания 
старого курильщика. У него хватило сил еще дочитать: «Вот писто-
леты уж блеснули»… А на словах: «теперь сходитесь! Хладнокровно, 
еще не целясь, два врага»…. – не сдержавшись, он заплакал навзрыд. 
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Пастельный образ, такой далекий, будто он был на Луне, тянул ему 
серебрящуюся слегка, как у русалки, руку… И звал. Куда? Лепажа 
стволы роковые, повторял он. И в этих словах был ответ на зов.

И всю весну он, как во сне, раскрывая книги с середины, чи-
тал по школьной программе. В промежутках между случайными 
встречами с Людмилой Васильевной он разговаривал с ее образом 
и убедил и себя, и образ, что наступило счастливое завершение его 
жизни. Такую остроту и свежесть он испытывал только в юности, но 
тогда это было неудивительным. Значит, случайная милость? Нет, 
такое счастье не может оборваться со смертью, надо только вовремя 
уйти туда. И поэтому, как слова любовного признания, он повторял: 
Лепажа стволы роковые! Поэтому он и схватил в пивной, и спря-
тал у себя под подушкой выточенную солдатом красивую, сиявшую 
нержавеющим металлом штуковину. К ней подходили патроны от 
малокалиберки. Теперь они уже куплены. Только перед тем, как 
уйти, надо обязательно предупредить Людмилу Васильевну. Каж-
дую ночь он обсуждал с образом, как это сделать. Образ сначала не 
соглашался, ему было жалко телесного Барабанова, он просил по-
дождать до естественной смерти, но потом поддался, и они услови-
лись, что Барабанов учтиво войдет в юридическую консультацию, 
где работает она, тридцатипятилетняя мать двоих детей… И скажет, 
странно осклабившись толстыми морщинами вокруг рта: вошли, са-
дятся против…Нет, вы улыбнетесь, мне отрада, вы отвернетесь, мне 
тоска… Я пришел вам сказать, чтобы вы знали… Чтобы вы знали… Я 
знаю и так наполнен этим, что жизнь моя должна перейти в иную 
плоскость. Да как же ей все это сказать? А если, когда она так на-
гнется над папкой, ища бумагу, выстрелить ей прямо в пробор? И 
увести с собой сразу, не ждя милости от Бога… 

Поэтому он и подобрал в пивной и, уже собираясь идти, опустил 
в карман красивую, сияющую нержавеющим металлом штуковину.

В СЛОВОИСПЫТАТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Пассажиров, сильно прогнувшись назад, тянул вниз из гнезда 
радуги самый длинный, золотой, как он его называл, луч. С непри-
ятным трансформаторным зудом, не растолкав сумрака, луч уперся 
в слух Ивнякова и вдруг охватил его своим огустевшим светом и 
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заключил, как в соляной столп. Как и все заключенные образы, он 
увидел то, что не дается слову и что можно почуять лишь вырабо-
танным духовным чутьем. Так, например, он различал перед собой на 
пятачке света Пассажирова, но не в своем виде, а в виде своего двой-
ника, умершего в Приозерске Ивнякова. Тот ходил, махал руками, 
что-то кричал, не проникающее сквозь оболочку столпа, потом исчез 
во внешней тьме. А внешняя тьма от него уже отделилась – сводом, 
сначала глухо и неясно, над ним засияла другая, внутренняя тьма, и 
под этим сводом выступил, покрытый тенью, женский лик. Лик зву-
чал, точно пел своим темным светом, и звучало, переливаясь музы-
кой, вишневое платье, сливаясь со тьмой. И Ивнякова подхватила эта 
музыка тьмы и унесла далеко от вместилища образов, туда, где нет 
жизни, но нет уже и смерти. Потом лик истаял во тьме, и Ивняков, 
будто проснувшись, в томлении наугад пошел в рыхлое, сонное, слов-
но сразу же уставшее пространство, еще обрызганное редким крапом 
музыки. И все заключенные образы вокруг оплавлялись этим холод-
ным крапом, как будто еще глубже захватываясь в свой провал, выта-
ивали из свечей. Они уже, как тени из створожившегося света, двига-
лись обыкновенной вечерней толпой. Ивняков стал угадывать вокруг 
знакомых: Тусклякова, Глазова, Ухова, Скребцова; упавшего на лест-
нице в райисполкоме и умершего Краснухина. Вяло шли синеликие 
мужики из Ярославля; какие-то китайцы; сумасшедший стихотворец 
Чиконников; учитель Волканов; богатыри, похожие на восковых ре-
бят, оживающих от луны; пьяница, одиноко умерший в своем домике; 
эпилептик Кутков; самоубийца, застрелившийся у кладбищенской 
церкви; странный человек с извилистой бородой, похожий на цыгана 
и священника; учитель, убивший свою жену; маг Казенков; рыжий 
заключенный, убитый на Колыме Скориком.

Шурша в сумраке, как осенние листья, шли: убийца Василий 
Муравьев, любитель презентаций Павел Петрович; Барабанов, по-
добравший пистолет в пивной… И вместе с ними, знакомыми и 
незнакомыми, вливалась в Ивнякова живая вечность. Холодок ее 
донес до него, будто передние были где-то далеко-далеко, как под 
земным, темным и недоступным небом. И тогда он еще сильнее за-
томился, и это томление отозвалось откуда-то из глубины плачем. И 
от плача сделалось ему теплее. Он точно почувствовал этим плачем 
себя со стороны: смерти и погружения в глубину бояться не надо, 
бездна снова разделится на тьму и свет, на воды и сушу, и, может, 
ему откроются еще иное время и иная страна.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВ

Прошло около десяти лет со смерти Ивнякова… За мышкин-
ским кладбищем кусты и поле, а вдали – лес со старинной заросшей 
дорогой. По ее колеям, побрякивая на выбоинах, приближается к 
городку телега. Что на ней везут? На телеге холщовый балаган, и в 
нем точно горшки погромыхивают. И долго вокруг стоял, переходя 
во внутреннее пространство людей и тая в нем, этот веселый музы-
кальный треск.

Уже в темноте телега остановилась у паперти кладбищенской 
церкви. Ржавые врата ее сами собой, без скрипа, отворились. Высокая, 
закрытая покрывалом госпожа в черном сказала своей спутнице, чтобы 
она ехала дальше. Сама же вошла в храм, где на стенах у святых ликов 
были высверлены глаза. В руках у нее была большая книга в серебря-
ном окладе. От книги и госпожи исходил живой свет, а на границе со 
тьмой он делался незабудковым. Тогда изо тьмы к ней выступил, как 
он называл себя, хранитель храма, в котором внешне ничего не было 
необычного. Неприятный подбородок, наглость и хитрость, как у всех 
злодеев, уверенных в своей безнаказанности, мелькали в его глазах, 
щурившихся из заплывшего лица щелками. Он думал, что стоит перед 
ним сама Дева-Русь, богоизбранная и многострадальная. И он хотел, 
чтобы она стала заключенным образом в этом поруганном храме.

Госпожа в черном откинула плат – и злорадное лицо храмового 
самозванца исказилось, он заметался, скрываясь во тьме, но тьма с 
загадочным шуршанием собралась вся в темный лик и протянула 
к нему свои, будто глиняные уста матери земных образов – и он, 
окинувшись зеленым туманом, завертелся в вихре карусели из из-
рубленной радуги: Рим, Египет, Вавилон, Атлантида… Со скрипом 
повернулось золотое колесо космоса, унося его все дальше.

Госпожа кинула на затоптанные половицы свой плат, и храм 
наполнился светом, стал большим, как мир. Плат встал вверх, как 
дорога, весь вышитый живыми буквами, похожими на незабудки. 
Все лики и росписи на стенах засквозили, святые ожили, все зацве-
ло иным миром, будто небесная книга, которую госпожа положила в 
алтаре, обратилась в явь. Усопшие праотцы в длинных белых руба-
хах, подобно Лазарю, восстали между косматых бугров своих могил. 
На могилах расцвели высокие бордовые розы.

В это время затеплилась заря, городок уже просыпался. А в 
полдень пришли на кладбище кого-то хоронить. Но усопшие пра-
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отцы были невидимы живым, хотя делали им радостные знаки и 
кричали: «Дева-Книга возвратилась к нам!» Но живые не слышали, 
равнодушно подходили они к заржавленным вратам и к алтарным 
окнам. Тогда во внешнем мире стоял холодный, но солнечный ок-
тябрьский день, а в невидимом – зеленела вокруг храма трава.

Но живые чувствовали невнятно и даже оборачивались на тот 
музыкальный треск, точно ребенок играет гремком, оставшимся от 
телеги. Голубовато-серебристое сияние проникло в их сердца. Оно 
исходило от рук госпожи, перелистывавших тихий мысленный свет 
небесной повести в алтаре. И во внешнем мире сухая трава оделась 
райским инеем, словно соплетавшим из серебряных буквиц сло-
ва ставших землею. И в живой книге слова те становились новой 
главой, соединявшей усопших и живых. Весь город к вечеру стал 
серебряным и странно затих. А через два месяца в кладбищенской 
церкви Всех Скорбящих Радость впервые после советских гонений 
на христиан было возобновлено Богослужение.

ПЛАТ БОГОМАТЕРИ

А по плату Богоматери уже началось шествие образов: шли ве-
село, едино на гору, неподалеку от которой тот сад, где воскресшего 
Христа когда-то спутали с садовником.

Шел ярославский мужичок в потрепанной шапке-ушанке; 
заключенные и стрелки с берега промерзшей северной речушки; 
школьный учитель Шицелев с белыми грибами; старуха Надя Еро-
хина, замерзнувшая одна в своем доме; бабка со льняного поля; 
Скорняков и его товарищ по психдиспансеру Валька; старица Ма-
рья; еврейка Надежда Федоровна; пенсионер Стороженко, надо-
рвавшийся на картофельнике; убитый сын старухи Бакулиной Ва-
лентин; умерший от белокровия пожилой возчик; каменщик Иван 
Горяев; старый гармонист Иван Григорьевич Моховиков; Степан 
Николаевич Силин в синих шароварах; поселковый житель, вспо-
минавший про оковалок халвы; строители котельной Сойкин, 
Пряников, рыженький мужичок и инвалид по глазам Тоха; само-
деятельная певица, скрывавшая тяжелую болезнь; погорелица из 
Коптюшки Александра Федоровна; рыжая лисичка Тоня. Ивнякова 
среди них не было…
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В другой партии идут Парфентьевы из умершей деревни Глин-
ки; Кудиныч; пошехонец, любивший новые стельки; старичок Кре-
стьянников, рассказавший о разбившемся иконописце; Секлетея и 
Василий Грязновы; сестры Волнушкины; кубанский казак Андрюха 
Ярцев; Димочка; купцы Гробовы; Григорий Паяло; электросвар-
щик, утонувший в Волге; носатый парень, зарезанный Журавлевым; 
сидевший на крыше Галюкин; старик с телкой и собакой; столетняя 
колхозница Желтикова; дворянка из села Архангельского. За ними 
выступают новые сонмы освобожденных образов.

Если бы глянуть на шествие с высоты, то увиделось бы, что все 
образы как бы вышиты живыми нитями из звуков ангельского пения 
на холщевых дорогах Богородицыного плата. Неземные незабудки на 
них словно сплетаются в рукописные буквы. Мир вокруг синь и бел: 
известь храма стала серебристыми облачками, синий фон росписей 
процвел небом и далями. Выше по плату станет видно, что незабудки –  
это сияющие лазурью ангельские следы. И небо, и даль, и холсты до-
рог – все замешано на лазурном серебристом свете; и лица праотцев, 
как из медвяной вощины, оживлены тем же светом. Как будто все 
смесилось: звезды, небо и солнце, и люди – и ожило заново в чело-
веческой телесности. И люди, и мир вокруг – одно: мир из шествия 
вырастает, обрастает молодой небесной землей, глиной, цветами и 
деревьями, очеловечены и животные. Вот отравившаяся крысидом 
кошечка Муся, застреленный на Колыме кот Васька и замученный 
возчиком Стегаловым мерин Мальчик; и лягушки из огорода.

И чем выше, тем ярче уплотняется видение шествия. И вот уже 
травы и цветы, животные и земля – все составляет одно тело, общую 
телесность, перевитую холстами дорог. Так выходил из могилы вос-
креснувший Лазарь в своих погребальных пеленах.

Там вдали, впереди шествия, где шла Богоматерь, сиял легкий 
прозрачный венец из радуги. Он вставал все выше и указывал до-
рогу. И голос Богоматери повествовал о ней шествующим образам. 
Повествованием этим расцветал и углублялся розовеющий объем 
мира. Мир дышал розовым воздухом ее слов. Самого деревянного 
креста на горе не видать – образ его остается в голосе повествующей. 
И цветущего древа на месте креста не видать, ведь повествуется о 
невидимой стороне распятия, до которой еще не дошло шествие.

Но вот оно востекает к горе, там уже обстали веселыми хо-
роводами подошву с полувидным цветением креста и ждут, когда 
он процветет до них полностью. Радость цветения из одного серд-
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ца проникает в другое, ею занимаются высота и глубина вокруг. 
Цветение вечности уплотняется еще и от того, что между людьми 
встают невидимо святые – они еще не проросли до людей из воз-
духа воскресения. Некоторые сердца еще у стоящих вокруг горы 
холодит пепел смерти и сомнения. Распятие – это же убийство! 
Воскресения нет! И тотчас же изрывается над таким в ясном воз-
духе пещерка, а в ней схимник, приободряющий, что Христос уже 
рядом. Черное одеяние схимника пока кажется плоским, слегка 
серебристо колышется, будто с той стороны мира, за пещеркой, в 
него кто-то дышит теплом. И над другими людьми в саду святые 
становятся видимыми. Небо над садом все изрыто такими пещер-
ками. Радость в том, что святые у каждого плеча стоят и держат 
мир. Об этом звучат внутренне слова из небесной книги Богомате-
ри, и понизу горы кусты дотемневают и воскрешаются новые, воз-
душные, ветки их будто нарастают из звучания слов, и в маковках 
больших бордовых роз все лепестки тоже, будто слова. Прорас-
тая живыми корнями и цветами, слова держат всю гору, вся она –  
из живых слов.

Кинь и нам, последним русским людям, Всех Скорбящих Ра-
дость, свой словесный чудотворный плат!

ДЕВА-КНИГА

Вот образ Девы-Книги:
Ее стан напоминает иконную лилию,
А фиолетовый хлад платья,
Покрытого пурпурным плащом – 
Финифть и киноварь времен.
В плетенке мысленной заставки – 
Да! – ты мой темноокий сон,
Дева-Книга!
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ЭТА СКОРБЬ – БОГОМАТЕРЬ

Холодной весной в Николин день
Я грустно вспоминал о Вас…
Душа из преисподней
Поднялась воскреснувшей розой.
Обгоревшие в пекле култышки лепестков,
А глубже, в корнях – 
Тьма, зола веков
И жидкий свет из пещеры.
Как мысль о смерти и о вере,
В ней сидит монах над книгою.
По смуглой странице
Плывут кроваво-золотые слова:
Ты проживешь пустые годы,
Повесть твоей жизни – 
Это пирог из чертенятины
Длиной в три версты.
(Что-то огромное, чернее тьмы
Торчит у входа в пещеру).
Когда ты его доешь – умрешь,
Треснет, как орех, твоя оболочка
И, вспыхнув, огненной станет совесть.

Монах читает,
Цветные образы
Подхватывают каруселью.
Кем я только не был?
На зеленом острове в океане
Жил я среди полунагого дикого народа
И уже тосковал, что Москвы еще нету,
Сколько тысячелетий мне ее дожидаться?

Был допотопным животным – 
Надо мною утробно
Провисало пересиненное жаркое небо,
И теплые волны
Нежили мое распластанное на песке тело.
Засыпал я древним растением,
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И снова в жилы
Врывался гул человеческой крови – 
Я становился славным полководцем,
Я был и в приземистом древнем Риме – 
Прямые стены, башни, боги и речи…
Рим, думал я, это уже почти наше:
Как все здесь мне знакомо…
А где Москва?
Сколько столетий мне ее дожидаться?

Карусель образов остановилась.
Там у стены на пепле
Сидели и плакали какие-то люди.
Может, это и были
Сгоревшие души?
(И теперь их скорбь
Передать мне невозможно!)
Тогда и вспомнилась мне Богоматерь,
Только она умеет так плакать и молиться,
Отводя гибель от человеческого рода.

Потом схватилась серебрецом тьма,
Будто навели в одно место зеркальный зайчик – 
Замерцало твое милое отраженье.
Я хотел подняться к тебе,
Но не смог и понял,
Что я тоже такое же отраженье,
Томящееся по Богородицыному плату.

Но ты молись!
Быть может, и нам она его бросит – 
И мы выйдем по нему сами к себе, как по дорожке.

…Выйдем ли? Уже десять лет
С той холодной весны,
С того Николиного дня пролетело.
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РОССИЯ

Я помню день,
Когда умерла Россия
И погрузился во мрак
Венец высокого чела – 
Но не закрыты были очи,
И в их томительную тишину
Я повторял: что же ты молчишь?
С тех пор я вскакиваю с криком,
Пробуждаясь от последних снов России – 
В их многоликом кошмаре
Повторяется один и тот же сон:
Заброшен в ночь какой-то степной хутор,
В ничто срывается крыльцо,
И круто восходят злые звезды,
Чтобы заглянуть в мои глаза…

И отделяется от ночи
Тень милого лица, тьма волос,
И отделяются от звезд – 
Ее таинственные очи,
Словно вот-вот она возвратится
И ответит, почему она молчит.
И тогда отступит это томление,
Откроется то, что стоит за жизнью и за смертью.

В ТУМАННУЮ НОЧЬ У КОСТРА

Мне снилась жизнь моя – 
Яркий, но бессвязный сон.
Особенно мне запомнилась середина:
Ночью осенней, туманной
Я приехал в какой-то город,
Небольшой, похоже, уездный,
Мощенный булыжником, и там у костра большого
Толпа гуляла – лица молодые и веселые.
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И было в этом что-то праздничное.
И вдруг скучная мысль,
Что все они станут старыми к утру.
И, потянувшись за этой мыслью,
Я догадался,
Что ее вложил мне кто-то посторонний.
И так же, как костер
Лепил вокруг пляску теней,
Этот кто-то выхватывает из моей жизни
Только те картины, которые ему надобны…
Но надобны ли они мне?
Ведь выходит, что жизнь эта – уже не моя.
Это что-то вроде сочинительства!
Обманщик,
Ты превращаешь мою жизнь в свою,
В яркий, но бессвязный сон.
(Во всяком случае, в ней стало скучно).
И только я так подумал – 
Из туманной ночи
Выходят к костру три девицы.
С одной, что всех нежнее,
Я стал целоваться.
А время начинает лететь 
Так быстро, как будто эта ночь 
Кончится, а с ней – 
Кончится и вся моя жизнь,
И молодые лица к утру
Станут старыми…
Это ночное, бесповоротное 
Скольжение жизни,
Этот осиротелый сон…
Уже кто-то безраздельно
Взял власть над ним,
А меня сделал – 
Своим отслойком!
И та, что всех нежнее,
Хотела теплом коротким отплатить
За этот сон,
За эту ночь,
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Что суждено прожить вместе.
Но я повторил ей то,
Что подсказывал кто-то:
Этот сон осиротелый
Не стоит и самых мимолетных ласк.
Займемся лучше работою простою,
Пока горит наш костер – 
Все запомнить, запечатлеть…

Ночь эта не кончилась – 
Ее лишь чуть приправили электричеством
И переместили в палаты, полные народу.
Это больница, здесь одни
Умирающие старики.
И я среди них коротаю
Все тот же сон:
Кто-то посторонний далеко, но,
Чувствую, смотрит его с удовольствием…
И вот три старухи, три блудницы
На костылях ковыляют по проходу
Между палатами – 
Это те самые, что в молодости
Приходили из темноты к костру,
Поймавшему душу
В позолоченную клеть.
Из дверей выглядывают.
С потолка то ли сирена воет,
То ли такой мерзкий
Железный голос – 
Он не произносит слова,
Скрепляя их смыслом,
А дробит каждое слово, как камень,
На звуки – 
Они ударяются, как осыпающаяся
Штукатурка, о линолеум пола.
Так ужасный этот глас
Раздробляет все слова,
Которые сохраняли в памяти
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Хоть бессвязные, но яркие
Картины: например, ночной
Уездный город, костер,
Молодые лица.

А в конце коридора – трех
Ковыляющих старух
Ожидает тьма уничтожения.
Томимся мы все, больные старики,
Выглядывая из дверей – 
Скоро и наш черед.
Сердце остыло,
Как в клетке позолоченной – зола.
И вся работа – стараясь
Вложить в это лирическую печаль – 
Издалека подсказывает кто-то:
Заключена в одном слове:
Было!

Нет, я не хочу, чтобы этот кто-то
Подсказывал мне
Яркий, но бессвязный сон
И уверял, что это и есть вся
Моя жизнь…
Отойди прочь кто-то!
Моя жизнь шире
И так необъятна, что мне
Хочется над тобой, сочинитель.
Засмеяться.
Не вчера ли я ехал на автобусе
И видел из окна – 
У придорожной канавы,
У дождевого лесного болотца,
Где Бог растит жалкие
Былинки, и где расцветают
Желтые цветы мать-и-мачехи – 
И там, в них – моя жизнь!
И не ты улавливаешь слово – 
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Оно само раздробляет тебя.
Стоило мне только вспомнить,
Как Бог бережет эти былинки – 
Я опять просыпаюсь в мире,
Где снова становлюсь хозяином своей жизни, 
А ты остаешься в толпе,
В ночном городе образов у костра,
Неизвестный кто-то,
Или просто никто, словно
Тебя и не было со своей простой работой.
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Николай Смирнов: раненое слово

Николая Смирнова читаешь медленно, подолгу зависая по-
рой над страницей, чтобы соизмерить сказанное им с твоим лич-
ным опытом и пониманием. Этот автор ни на кого вообще не по-
хож. В своих текстах он меньше всего бытописатель, аналитик в 
традиционном социально-реалистическом смысле. Скорее – реф-
лексирующий эмотивист и честный визионер, а иногда сновидец.

Потому и его жанр, формат непросто определить. Я б сказал, 
что это специфическая, «смирновская» стихопроза. Белый стих, 
свободная форма, обеспечивающая непринужденное мерцание и 
перетекание смыслов.

Сотканная таким образом словесная ткань удивительна и 
донельзя характерна острой, почти болезненной впечатлительно-
стью – и, одновременно, осязаемостью касания к самым тонким 
материям и даже, как иногда чудится, иным мирам.

Не каждому дано почувствовать мирный «уездный город – <...> 
на самом краю мира, перед бездной будущего». И уж вовсе не каж-
дый так сильно, как Смирнов, чувствует связь с историей как ареной 
испытаний и соблазнов, стыда и суда, как местом ужаса и пораже-
ния. Для писателя нет прошлого, все времена замкнулись для него 
в одном сегодня, взывая к пониманию, к состраданию, а выводы его 
печальны и мрачны.

Тексты Смирнова возникают на перекрестке, на пересечении 
символической и экспрессионистской традиций. Символ и за-
остренное до пароксизма переживание – вот его творческий узус.

Смирновский неоэкспрессионизм наследует традициям лири-
ческой, исповедальной литературы. Он в версии Смирнова – отча-
сти свидетельство о душе автора, аккумуляция и максимализация 
внутреннего опыта. Это фиксация его вещами и явлениями внеш-
него мира, которые служат средствами проецирования душевной 
жизни. Правда, грань личного и иного, своего и чужого сегодня не 
всегда уловима и писатель являет нам сложность, осколочность, 
раздерганность жизни вообще, души человеческой. С той или иной 
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степенью рефлексивно-интеллектуальной переработки, иногда уме-
ло отделяя себя от героя, а чаще сближаясь с ним до неразличимо-
сти, Смирнов дает острые свидетельства о неисцелимо-пережитом.

Кажется, особенно характерный смирновский акцент – пере-
дача глубоко пережитого травматического опыта. Это встреча с бо-
лью, с горем, это уроки потерь, взыскание памяти, это готовность 
сострадать всякой жертве зла и тихий плач над немой могилой. Это 
попытка концептуализации жизни как раны, как утраты, как неуда-
чи. Иной раз писатель пребывает в переживании и трудном обжи-
вании именно такого рода травматизма, передаваемого средствами 
абсурдного гротеска, гиперболизацией боли и страха, печали и от-
чаяния.

Помните, Анна Ахматова сказала как-то, что стихи – это рыда-
ние над жизнью. Что-то такое можно уловить и в интонациях смир-
новской музы.

Оказавшись в гламурном мире потребления и комфорта, мы 
часто теряем способность к драматическому изживанию беды. Обы-
денное сознание простеца не хочет ведать обнаженного страданья, 
игнорирует конечные величины: вечность, смерть. А Смирнов поч-
ти только ими и живет.

Ему трудно терпеть и сносить равнодушное, рутинно-по-
вседневное бормотание жизни, застывшей как бы в столбняке. Он 
воспринимает ее такую каким-то мутным мороком: «И грезится 
часто одно и то же: бесконечность дурная уездной жизни, серый, 
морочный рассвет, из которого выступает длинный, дощатый за-
бор огорода, вдоль него – водоотводная канава. В тумане все по-
лустерто, и сам черт, что ли, где-то ворочается тут же, понизу, как 
частушечный «парнишка молоденький», который «напьется –  
валяется, сиротой притворяется». И если пойти по забору, то бу-
дешь щупаться, спотыкаться, бесконечно уходя куда-то в призрач-
ный, слепой мир».

Смирнов остро и горько чувствует иссякающее, кончающе-
еся, теряющееся неведомо где и как. Преходящее – прейдет. «Та, 
краснощекая, торговала в магазине, этот ловил рыбу, тот – играл в 
духовом оркестре... Где они?» Писателю интересна грань, где про-
исходит какая-то важная метаморфоза, какое-то событие, сбли-
жающее времена и рождающее новую реальность. Вот как тут, к 
примеру: «Главная бабка, не отрываясь от работы, глянула на меня –  
лицо ее было почти такого же теплого цвета, как лен, лишь в морщи-
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нах, потемнее, будто землей посыпано. Что же меня так удивило в 
этой старухе, запомнившейся навсегда? Почему образ этот с годами 
все чище и радостней, будто, действительно, возносится в поднебес-
ное золотое царство?»

Или так, в гротескно-мрачном, фатальном колорите: «...уви-
дал – фиолетовый, серый, синий лик. Носитель его шел рядом с 
вполне обычным человеком и запальчиво толковал что-то о своей 
работе. Сердце екнуло в груди, упало, как бывает перед входом в 
морг. Я оглянулся – люди вокруг спешили и делали вид, что не за-
мечают этого синего, точно лицом в земле полежавшего человека».

Это видение на грани реальности и фантастики. И не то чтобы 
писатель напрямую творит фэнтези. Отнюдь. Такая простая игра 
с формой ему неинтересна. Но он вслушивается, медитирует. Он 
присматривается к подробностям бытия. Он открывает то светлые, 
то мрачные коридоры, которые куда-то же ведут.

В русской прозе нового века вообще-то не так мало откро-
венных контактов с иными мирами, потусторонних путешествий. 
Современные опыты подобного рода, эксперименты со смертью и 
посмертьем наследуют традиции романтико-символической лите-
ратуры давнего прошлого, полной безумных откровений. Но такие 
мистические путешествия в современной прозе отдают, увы, кар-
тоном и клеем. В то же время важнейшее направление поиска со-
временного литератора определено новым (по отношению к прозе 
начала XX века) качеством символизма: сюрреалистическим пись-
мом.

У неосимволиста есть догадки о постоянном присутствии ре-
альной тайны. Он знает, что в этом мире мерцательно отражает-
ся не условно-примышленное, а вполне реальное, онтологически 
конкретное инобытие. Но неосимволизм нашего времени трезв и 
осторожен. Писатель скептически отрубает слишком прямые пути 
к Абсолюту, отбрасывает старые оболочки. Именно за счет этого он 
достигает новой ясности и новой простоты в отношениях с поту-
сторонним. Как вот здесь, где максимально предметное содержание 
незаметно сливается у Смирнова с чем-то запредельным: «Синица 
прилетает, долбит под окном, расклевывает что-то на железном кар-
низе, отрывает от писания. Посмотришь на нее – и она посмотрит 
на тебя: спокойно, как маленькая курочка. Пух встопорщенный от 
мороза, плотный: головка в нем, как из черного камня, а грудь – в 
желтом. Махнешь рукой – спустится на клен, тут же опять долбит-
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ся под окном. Каждое утро одно и то же, будто она с этим стуком по 
железу расклевывает день за днем»...

Нередко люди у Смирнова странные, нелепые, часто почти 
безумные. Они несут какое-то особое бремя, служат знаками, ис-
полняют предназначенное. В них есть непостижимость, да они и 
сами себя не всегда понимают, как вот тот дурачок Валька: «...Не-
давно он сам с глупым смехом рассказывал Скорнякову, как шел 
весной по селу и увидел Христа... Голого. И что? – напряженно 
спрашивал его Скорняков. И Христос мне велел: «Иди, зажги 
клуб!» И я зажег! – кланяясь от смеха, белозубо покатывался ду-
рачок». Нелепо? Но не более, чем многое остальное, в превратной, 
непоправимой, последней жизни.

Нить смысла уходит в вечность. Но сама вечность далека, не-
постижима. И связь ее с землей, с Россией, с человеком – то ли она 
есть, то ли уже утрачена. Быть может, лиственный шелест, тихий 
звон у изголовья, слепящий солнечный блик о чем-то еще напоми-
нают? И писатель не устает искать, снова и снова пытаясь нащу-
пать, перехватить эту нить в том бедственном месте, где случился 
разрыв и зияет рана, – чтобы соединить разъединившиеся концы 
своим словом, своим сочувствием и соучастием.

Е. Ермолин
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