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О БОРИСЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ ПАНТЕЛЕЙМОНОВЕ 
С ЛЮБОВЬЮ И ПОЧТЕНИЕМ

Когда художник творит свое произведение, то он втайне мечтает о 
«встрече», он всегда надеется на то, что его создание будет восприня-
то, что найдутся такие люди, которые верно увидят или услышат его 
«слово» и понесут его в себе. И, может быть, даже самые одинокие и 
замкнутые мастера с особою нежностью, с особым трепетом думают об 
этой желанной, предстоящей встрече полного «понимания» и «одобре-
ния»… Мечтая о художественной встрече, художник прав. Искусство 
подобно молитвенному зову, который должен быть услышан; любви, 
которая требует взаимности; беседе, которая неосуществима без вни-
мания и ответа. Так писал замечательный наш русский мыслитель 
И.А. Ильин в самом конце 1930-х, предвоенных годов, перечитывая 
опубликованные в эмиграции, вдали от родины, лучшие произведе-
ния Бунина, Ремизова и Шмелева. Борис Пантелеймонов был из этой 
плеяды русских художников «слова», искренне мечтавший о такой 
встрече, желавший быть услышанным не только в тесном кругу со-
отечественников, разлученных с Россией, но оставшихся верными ей. 
Он надеялся когда-нибудь вернуться к своим читателям здесь, в сво-
бодной будущей России. Для нас, его земляков, важно то, что «малая 
родина» всегда была безмерно дорога ему, светлую «детскую» память 
о ней он бережно хранил в своем сердце и с трепетной любовью вос-
создавал в своих рассказах и повестях эти поистине поэтические кар-
тины сибирской природы и гармоничного с ней человеческого бытия. 
Вот почти наугад выхваченный из его тома мастерски исполненный 
фрагмент повествования (это детские воспоминания о давней летней 
поездке с отцом и дядей на Муромку): «Какие там русалки, мель-
ники! То, что я видел расширенными, пораженными глазами, рас-
крыв рот, на это нет слов: волшебство! Стою, лицо к реке, выходит 
луна, закидывает на меня зеленые нити, в доме зажигают лампу, свет 
ломается в реке, кулик жалобно кричит – стою, оцепенел. Потом, 
в жизни, только несколько раз переживал такое, и всегда – смертель-
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ная тоска по тому, с чем слиться бы». Восхитительные, казалось бы, 
так просто написанные, но такие душевные, щемящие строки! Вот 
уж как прав мудрый и наблюдательный Ильин, что читатель должен 
сам расшифровать доверенное ему в печатном виде произведение, «он 
призван воссоздать, увидеть и постигнуть» задуманное художником. 
Настоящий читатель, которого так ждет всякий настоящий писатель, 
должен «как бы принять протянутую руку автора, оправдать его дове-
рие и пройти навстречу ему ту часть художественного пути, которую 
никто за него и вместо него пройти не может». Постараемся и мы 
оправдать доверие и надежды Бориса Пантелеймонова, чьи творения 
возвращаются к нам. Сумеем ли это сделать? Знаем ли, что совсем не 
так легко? Действительно, «чтение есть художественное творчество».

Борис Пантелеймонов – писатель, несомненно, общерусского 
(отнюдь не регионального только лишь) значения. Он был близок 
к литературным кругам русской эмиграции (Бунин, Тэффи, Шме-
лев, Зайцев), его собственные лучшие произведения отмечены такими 
именитыми писателями, как Иван Бунин (непревзойденный мастер, 
нобелевский лауреат!) и Максим Горький («великий пролетарский пи-
сатель», живой советский классик номер один!). На родине, в совет-
ской России, его творчество пропагандировал Константин Симонов 
(писатель, мнению которого доверяла власть, сам товарищ Сталин!). 
Его проза по духовному настрою и стилевой манере напоминает прозу 
Ивана Шмелева и Бориса Зайцева, певцов безвозвратно уходившей 
«Руси православной» («в их скорби, – писал И.А. Ильин, – мука 
русского народа осмысливается до дна и становится духовно плодо-
творной»), при этом его творчество оригинально и самобытно. В этой 
прозе, эпической и лирической одновременно, прежний русский мир 
открывается по-новому, «насыщенный божественной значительно-
стью, священностью, святостью». Но именно у Пантелеймонова «об-
новление» гораздо важнее сохраняемого «младенческим восприятием 
Божества». Неслучайно среди многих его увлечений и умений – ин-
женерное дело, в послереволюционном Омске он успел поработать 
землеустроителем. Некоторые его произведения написаны в лучших 
классических традициях европейской приключенческой литературы 
(Д. Дефо, Р. Стивенсон, Ж. Верн). «Приключенческий жанр» на са-
мом деле труден для совестливого, тщательно работающего со словом 
мастера (Владимир Набоков в своих принстонских лекциях самого 
Лермонтова упрекал в легковесности некоторых «авантюрных» сцен 
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романа «Герой нашего времени»). Борис Пантелеймонов подобно су-
довому доктору Лэмюэлю Гулливеру знал не понаслышке об океане, 
морских испытаниях и приключениях, чудесах огромного мира. По-
тому, наверное, его сочинения на эту увлекательную тему издавались 
в немецких (в знаменитых берлинских издательствах предвоенной 
поры) и английских переводах, вошли в программы для студенче-
ского чтения нескольких американских университетов. Разве это не 
свидетельства признания почти мировой славы художника!

Борис Пантелеймонов – фигура уникальная в биографическом 
плане, удивительным образом соединяющая в себе память о целой 
эпохе отечественной истории. Он учился в гимназии, где когда-то 
служил директором отец великого русского химика Д.И. Менде-
леева. Юношей изучал работы деятелей омского областничества  
Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, узнал об одном известном сибирском 
семействе, где некогда бывал в гостях сам Ф.М. Достоевский. В моло-
дости начинающий писатель честно служил в советских учреждениях. 
В эмиграции оказался по воле обстоятельств (не по идейным сообра-
жениям), долго сохранял связи с советской родиной и при этом все-
цело разделял убеждения русской эмиграции. Уроженец Муромцева, 
часто с ностальгией вспоминал «землю Сибирскую», однако был ис-
тинным «гражданином мира». Нуждавшийся временами сам, он вся-
чески бескорыстно помогал соотечественникам в Париже («столице 
мира») и Берлине («русский Берлин» – отдельная тема разговора). 
Умел сохранить независимость и достоинство, тесно общаясь с много-
численными знакомыми в советских дипломатических представитель-
ствах, внешнеторговых и промышленных государственных учрежде-
ниях (все тогда происходило под бдительным контролем «карающих 
органов»); сохранял советское гражданство. Как высококлассный 
специалист-химик способствовал становлению промышленности Из-
раиля, образованного на Святой земле вскоре после Второй мировой 
войны, с успехом преподавал естественно-научные дисциплины в уни-
верситетах США, везде и всюду, где приходилось ему бывать и неко-
торое время жить, был пропагандистом родной русской культуры.

Борис Пантелеймонов – многогранная, всесторонне одаренная 
личность. Он был признанный в своих кругах ученый, увлекающийся 
путешественник (знаменитый русский исследователь Миклухо-Маклай 
был его кумиром). География его судьбы удивительна: Муромцево, 
Тобольск, Тара и Омск, Москва и Одесса, потом Берлин, затем Пале-
стина и Париж, Нью-Йорк, Канада, Австралия, Гавайи. Он повсюду 
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оставался искренним патриотом России, мечтал о ее великой будущ-
ности. Он умел ценить людей, умел дружить, друзья ценили его за 
многие бесценные и уже в те времена редкие душевные качества, едва 
ли не главная черта его натуры – человечность. Это человеколюбие, 
душевность и духовность пронизывают все его сочинения, картины и 
образы, воссозданные его писательским воображением и перенесен-
ные на бумагу; он долго ждал встречи со своим читателем, готовился 
к ней. «Столько на земле разного, век живи, всего не пересмотришь», 
эти слова его героя одного из рассказов (повествователь на самом деле 
он сам, это его юношеские воспоминания) можно поставить эпигра-
фом ко всем ныне доступным нам, вернувшимся домой, на родину, 
произведениям Бориса Пантелеймонова. Все, что рассказано в его 
сочинениях, было не «давно»: это вечное, «это навеки так; ибо жива 
Россия» (это опять цитата из Ильина, но как к месту!). 

Вот одна из таких бесценных картин далекого прошлого: «Блед-
неет на синеве неба молодая березка, листья ее по ветерку отливают 
то блеском, то бархатом; крошечный кедрик, еще совсем дитя, его 
легко отличить от родственницы сосны: зеленые иглы растут у него 
пучками, на стебельке, а у сосны иглы поднимаются прямо от веток. 
Отдельно, как бы совестясь, стоит осина, листья у ней как жестяные, 
вот-вот сделать венок на кладбище. Спустился к реке. Там по берегу 
бродят кулики на тонких ножках, кричат свое курли-курли... Ужин 
сегодня богатый: в запасах Никиты есть еще три картошины, боль-
шие, с глазками, какие-то лиловые. Мы их на палочку и в золу. Вы-
тягиваем, под черной обгорелой коркой рассыпчатое сахарное тело, 
а потом зуб вязнет в сыром... В котелке над костром ключом закипа-
ет вода, бросаем соль, лук и погодя – рыбу. Вот появляется сверху 
пена, накипь – уха готова. Совсем темно, наши сидят у костра, а мы 
с Валеткой спустились к реке и там, на отмели, развели свой, малень-
кий. Свет ложится на реке яркими полосками, бегает, исчезает, до-
катывается до того берега и опять назад. Посидели бы еще, но вдруг 
падает капля дождя. Взглянул на небо – серое: опять ненастье?». 
Десятилетия прошли с тех пор, почти век минул, но что изменилось 
по существу? Те же волшебные скромные краски родной природы 
Омского края, то же вдруг открывающееся человеку величие Божьего 
мира, столь же понятная и ныне живущим ностальгия по счастливым 
дням безмятежного детства. Какая сила выражения, какая гармония 
в этих зарисовках! Вот это и есть литературное мастерство!

Творческое наследие Бориса Пантелеймонова может и должно 



быть использовано в целях продвижения культурного образа («брен-
да», как теперь модно говорить) Омского края; факты его биографии, 
вехи его судьбы не провоцируют никого из пристрастных историков 
и увлеченных краеведов, как человек и писатель он был «над схват-
кой». Он соединял гармонично и органично в себе исконно русскую 
культуру и университетскую европейскую образованность, специ-
фичные для многонациональной и многоконфессиональной Сибири 
этнические еврейские корни и типично русское (дореволюционное) 
православное воспитание (он был не только крещен, но по мере сил 
и возможностей участвовал в трудной жизни Русской Церкви за ру-
бежом). Его произведения одинаково будут интересны и взрослому 
читателю, и юношеству. Если автору все вполне удалось, он создал 
«художественно совершенное произведение»; тогда читатель, владею-
щий «искусством чтения», идя от напечатанных слов к тем образам, 
которые в них описаны, к тому предмету, из коего они родились (че-
рез внешнее к внутреннему), от поверхности к насыщающей глубине, 
сумеет встретиться с писателем. Так сходятся пути художника и чита-
теля. Хочется надеяться, что «праздник состоялся», Борис Пантелей-
монов дождался наконец столь желанной встречи со своим, дорогим 
ему читателем, к которому он и обращался когда-то.

Н.Н. Мисюров,
 доктор философских наук, профессор
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БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ: 
СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО

Борис Григорьевич Пантелеймонов (17(29) июля 1888 – 17 сентя-
бря 1950), рожденный в Сибири, своей жизненной историей откры-
вает нам дороги, окрыляет мечтой, учит примером. В веке двадцать 
первом мы можем брать у него уроки творческой активности, опти-
мизма, тонкой иронии, способности видеть и понимать жизнь.

«Село Муромцево Бергамацкой волости Тарского уезда» (Омской 
области) – малая родина писателя, – особенно в первых рассказах, 
постоянно находится в непосредственной близости. Очень лирично, 
«с надеждой на самое светлое Муромки» написаны произведения Бо-
риса Григорьевича. 

«Румяный мир земли» Бориса Пантелеймонова сохранился в со-
ветской и зарубежной научной литературе, во французских книгах, 
в газетах и журналах, немецких изданиях, американских архивах, ка-
надских школах, университетских библиотеках островных государств 
Тихого океана, отечественной периодике и единственной книге, опу-
бликованной в современной России. Этот мир охватывает, притягива-
ет. Лирические герои произведений рассказывают об авторе. В каж-
дой строчке – параллели судьбы. 

В основе творчества писателя – автобиографическая проза-
воспоминание. Именно через произведения читатель знакомится с 
Б.Г. Пантелеймоновым, узнает писателя, стремится отыскать в его 
жизненном пути какие-то события, которые повлияли на творчество. 
Мы старались найти факты, сложить крупицы яркой биографии на-
шего земляка. 

Деятельной натуре Бориса Григорьевича дала возможность проя-
виться наука. Он строил химические заводы, добивался разработки 
новых месторождений и экономии бюджетных средств, преподавал. 
Успешно складывалась его деятельность химика и в годы эмиграции. 
Но всегда рядом находилась литература. Он писал в юности, издавал 
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и редактировал журнал, тематика которого была напрямую связана с 
его профессиональным становлением, публиковал свои научные ра-
боты, мастерски полемизируя с оппонентами, популяризируя дости-
жения химической промышленности. «При своей английской внеш-
ности это была самая безудержная русская натура, – писала о Борисе 
Григорьевиче Надежда Александровна Тэффи, русская писательница, 
поэтесса, мемуарист, переводчик. – Наука, химия, открытия – и это 
было пламенно, в каком-то поэтическом восторге»1.

Литература, по воспоминаниям Н.А. Тэффи, «как-то ошеломи-
ла Пантелеймонова». Может быть, потому, что помогла раскрыться 
всему истинному, «родному», с чего и начался его путь писателя. 
«Родное» – первый рассказ, опубликованный в 1946 году, – суть ав-
торского бытия, творческий манифест, ностальгическое возвращение 
в годы сибирского детства и юности2. В первой книге этот рассказ 
назван «Родная дорога». 

Всю свою жизнь Борис Григорьевич находился в поиске «золо-
того числа», ощущения художественного, и «как бы ни были раз-
личны люди, какие бы века их ни разделяли – ощущение золотого 
числа свойственно всем и оно для всех одно и то же»3. Именно так –
«Золотое число» – названа последняя прижизненная книга Бориса 
Григорьевича. Вслед за автором мы стремимся понять, что «художе-
ственное духовно». 

МУРОМЦЕВО. РОДНЫЕ

Биография Бориса Григорьевича кратко представлена в энцикло-
педических изданиях, но появляются новые сведения, поиски не пре-
кращаются. И сколько еще неизвестного…

Мать, Фекла Афанасьевна Пантелеймонова4 (в девичестве – Оку-
нева), и бабушка, Анна Игнатьевна (в девичестве – Грязнова), – 
из семей первых поселенцев Бергамацкой слободы, переехавших из 
Тары в конце XVIII века. Дед Афанасий Трифонович и прадед Три-
фон Тимофеевич Окуневы были купцами. 

1 Тэффи Н.А. Мой друг Борис Пантелеймонов // Тэффи Н.А. Смешное в печаль-
ном. М., 1992. С. 479–480.

2 Новоселье. 1946. № 29–30 (из фонда Бицилли П.М., Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской Академии наук, Рукописный отдел).

3 Пантелеймонов Б. Золотое число. Париж, 1949. С. 90.
4 Годы жизни не установлены.
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Отец, Григорий Алексеевич, был родом из Ишимского уезда То-
больской губернии. Родился в 1852 году. Определенное время жил 
в Омске в Новослободском форштадте. Обвенчавшись, вышел в от-
ставку и поселился в селе Муромцеве в доме жены. Натура деятель-
ная «до невероятия», отец тринадцати детей, постоянно в делах, от 
жизненных забот порой «путая имена» детей, никогда не отчаивался, 
трудности преодолевал легко, без сомнений, уверенно полагая, что 
следующее предприятие непременно будет прибыльнее. Умер «города 
Тары мещанин Григорий Алексеевич Пантелеймонов» в мае 1905 года 
от внезапного плеврита1. 

Дядя Бориса, Владимир Алексеевич, сын канцелярского слу-
жащего, родился в 1858 году. В отставке поселился в семье брата. 
Восторженно-ярким сохранился образ дяди в детской памяти. Через 
долгие годы он вновь ожил. Незабываемые, озорные «Приключения 
дяди Володи» – замечательная детская мемуарная проза, с ребяче-
ским юмором, выдумками, размышлениями юного Бориса об окру-
жающем мире, лирический цикл рассказов, или повесть, как называ-
ли рецензенты, продолжающий лучшие традиции приключенческой 
литературы. «Пантелеймонов в своем прелестном рассказе "Св. Вла-
димир" – это Марк Твен в его лучших произведениях», – написал 
профессор Оклахомского университета Гергард Винс2. Литературный 
критик В. Александрова в периодическом литературно-политическом 
издании «Новый Журнал» отмечала, что рассказы Бориса Григорье-
вича пронизаны «светлой радостью найденного пути в далекое детство 
и в мир доброго чуда, которая кажется самой характерной чертой 
творчества Пантелеймонова»3.

Дед Бориса, Алексей Петрович, воспитание получил в уездном 
училище «с окончанием курса наук оного». В 1844 году поступил на 
службу в Бельский уездный суд Смоленской губернии. В 1848 году 
«канцелярским служителем 3 разряда» подал прошение Смоленскому 
Гражданскому Губернатору о месте пребывания в Тобольской губер-
нии отца и выехавших с ним матери Елены Семеновны и двух мало-
летних братьев – Михаила и Николая4. 

1 Государственный исторический архив Омской области (далее – ГИАОО), ф. 3, оп. 7,
ед. хр. 10616, л. 798; ф. 16, оп. 6, д. 681, л. 93.  

2 Wiens Gerhard. Books abroad, 1947 // Пантелеймонов Б. «Зеленый шум». Отзывы 
печати. Издание Е.Н. Розен. Нью-Йорк, 1948. C. 4.

3 Александрова В. Художественная проза в эмиграции // Новый журнал. Нью-
Йорк, 1949. Кн. XXI. С. 229–300.

4 Государственный архив Смоленской области, ф. 1, оп. 2, д. 364, л. 1–7; ф. 2, оп. 
42, д. 1610, л. 1–2.
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Позднее Алексей Пантелеймонов приехал к своему отцу Петру 
(прадеду Бориса Григорьевича), высланному в Сибирь коллежскому 
регистратору. Алексей Петрович в 1851 году, «по прошению его», 
определен канцелярским служащим в штат Тобольского губернско-
го правления. Позднее назначен помощником столоначальника, че-
рез четыре месяца – столоначальником, в 1857 году – секретарем 
Омского городового суда, с 1863 года служил в Омском окружном 
суде. Сын Григорий родился от первого брака, во втором браке с 
Гусевой Анной Антоновной родился сын Владимир (дядя Володя) 
и дочь Александра1. 

«Дедушка Дигби», прадед Бориса, по семейной легенде, прибыл 
«из дальней стороны», возможно, действительно был англичанин. 
Единственный человек с таким именем упоминается в документах 
Российского государственного архива древних актов, получивший 
жалованную грамоту Михаила Федоровича на заведение поташного 
промысла в Вологодском, Муромском, Тотемском и Ярославском уез-
дах2.

Во второй половине XVI – первой половине XVII веков англичане 
были представлены Московской компанией, по жалованной грамоте 
царя Михаила Федоровича имели право с 1584 года свободно и бес-
пошлинно торговать в России, держать свои дворы в Москве, Яро-
славле, Вологде, Холмогорах и Архангельске. Известно, что в 1635 
году английский агент Саймон Дигби купил у английского алхимика 
и врача Артура Ди, личного врача царя Михаила Романова, большой 
каменный дом возле Ильинских ворот, недалеко от Кремля, где жил 
царь и располагался Аптекарский приказ. Размеры дома – около 420 
футов в длину и 224 в ширину – свидетельствуют о том, что он жил 
в роскоши3. 

По другим историческим источникам, англичанин С. Дигби «в на-
чале 1640-х годов получил монополию на жжение золы для поташа –
технического компонента, нужного для многих производств (сукон-
ного, кожевенного, мыловаренного и т. д.), на десять лет по рекам 
Ваге, Двине и Югу, а также на покупку золы у местных крестьян». 

1 ГИАОО, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 4915, л. 591.
2 Российский государственный архив древних актов, ф. 35, ед. хр. 675, оп. 1–4.
3 Русская историческая библиотека. СПб., 1884. Т. 8. С. 262. Рихтер В. «История 

медицины в России». М., 1820. Ч. II. С. 142. Подробнее см. в кн.: Фигуровский Н.А. 
Алхимик и врач Артур Ди (Артемий Иванович Дий), перевод: Институт истории естество-
знания и техники Академии наук СССР, под научной редакцией Олега Фомина. URL: 
http://www.arthania.ru/node/174 Текст с экрана (дата обращения 15.02.2012).
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Вологда в те годы была важнейшим перевалочным пунктом торго-
вого маршрута Москва – Ярославль – Вологда – Устюг Великий –
Холмогоры. Из Вологды осуществлялась связь центра с Сибирью че-
рез Устюг Великий и Соль Вычегодскую1… Таким образом, возмож-
но, внуки или правнуки купца Дигби-Данилы и оказались в Сибири. 
Удастся ли это выяснить?

Безмятежные детские годы Бориса Григорьевича Пантелеймонова 
прошли в любви и радости, на вольной природе. Романтический оре-
ол «дедушки Дигби», побывавшего в сражениях, с живым пифоном 
в руках, совершенно правдоподобно уносит читателя в мир детских 
грез Бориса Пантелеймонова. 

ГОРОДА И СТРАНЫ

По архивным сведениям – переписным листам Первой Всеобщей 
переписи населения Российской империи – известно, что в 1897 году 
Пантелеймоновы жили в Тобольске по улице Петропавловской в доме 
Кудзелькина в квартире 12. 

Достоверно известно, что старший брат Бориса Василий в 1897 
году по просьбе матери должен был быть переведен из Омской гимна-
зии в Тарское уездное училище, «для удобства родителей»3. Возмож-
но, и Борис также учился в Таре. Кроме того, есть опубликованные 
биографические сведения, что Борис Пантелеймонов гимназические 
годы провел в Благовещенске. 

Наступил период выбора профессии. «Уваженье к наукам, – как 
писал Борис Григорьевич, – это у нас в роду»4. Какой науке посвя-
тить себя? Может быть, что-то сохранилось в детской памяти, пере-
далось из рассказов взрослых, с тех времен, когда прадед Дигби в 
далекие годы имел монополию на производство поташа? Или опреде-
ление произошло позднее, в гимназические годы, овеянные славой 
знаменитого земляка Дмитрия Ивановича Менделеева? И выбор был 
сделан. Борис уехал из отчего дома изучать химию. Происходило ли 
это в Петербурге, Москве или Томске – точные факты не установле-
ны, увы, архивные поиски пока не увенчались успехом.

1 Булгаков М.Б. Деятельность западноевропейского купечества в городе Вологде 
в первой половине XVII века // Вологда: краеведческий альманах. Вып. 4, 2003.

2 Государственный архив в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 2, д. 3, л. 51–51 об.
3 ГИАОО, ф. 390, оп. 1, д. 10.
4 Пантелеймонов Б. Звериный знак. Париж, 1948. С. 131.
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Вологодская губерния – следующее место пребывания молодого 
Бориса. Из архивных источников подлинно известно, что в 1907–
1908 годах Борис Григорьевич выслан по обвинению в политической 
деятельности и более двух лет пытался доказать свою невиновность1. 
Административную ссылку отбывал в Усть-Сысольске (об этом мы 
узнаем из письма Б.Г. Пантелеймонова П.А. Сорокину, русско-
американскому социологу и культурологу2).

Московские годы – период профессионального становления. На-
чиная с 1913 года, в справочнике «Вся Москва3»  находим сведения о 
Пантелеймонове Б.Г., проживающем по адресу: улица Вятская, дом  8.
В 1913–1914 годах Борис Григорьевич издатель и редактор журнала 
«Мыловаренное дело». Этот практический общедоступный журнал 
был посвящен «разработке вопросов мыловаренного производства и 
связанных с ним парфюмерного, косметического, масляного, масло-
бойного, выделки аппретуры для тканей и кожи, выделки нефтяных 
препаратов, смазочных масел и мазей, гарного масла, олифы, лаков, 
медицинских и дезинфекционных мыл и пр.»4. 

В 1919 году Борис Григорьевич работал служащим на Московской 
железной дороге и проживал по адресу: улица Новослободская, дом 
71, квартира 22. В этом же году 22 декабря он был арестован по по-
литическим мотивам, 7 февраля 1922 года дело прекращено без указа-
ния оснований, и Пантелеймонов Б.Г. был из-под стражи освобожден 
(в 2004 году реабилитирован)5.

Будучи под арестом, в сентябре 1921 года направляет два заявле-
ния на получение патентов на изобретение способов очищения амида 
ортотолуолсульфокислоты и амидирования жидких сульфохлоридов 
ароматического ряда.

В 1922 году в издательстве «Товарищество "Просвещение"» Борис 
Григорьевич издает научную работу «Анализ сахарина и сахаринсодер-
жащих веществ». В отзывах печати отмечалось: «Книжка Пантелей-
монова об анализе сахарина заслуживает быть отмеченной. Автором 

1 Государственный архив Пермского края, ф. 65, оп. 3, д. 295, л. 1–5.
2 Питирим Сорокин: избранная переписка / Под ред. П.П. Кротова. Вологда, 2009.
3 Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1913 год. М., 1913.
4 Библиография периодических изданий России. 1901–1916 – Алфавитная часть. 

Электронное научное издание «Периодика» // Фундаментальная электронная библио-
тека «Русская литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/
bb2/bb2-3672.htm Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).

5 Государственный архив Российской Федерации, ф. 10035, оп. 1, д. П-58300, 
л. 3–7, 9, 10.



16

с редким трудолюбием и педантичностью собраны сведения по данно-
му вопросу, раскиданные за тридцатилетний период по многочислен-
ным немецким, английским и американским журналам, причем обра-
ботка этого материала должна быть признана безусловно удачной.

Для наших врачей, аналитиков и гос. инспекции книжка Пан-
телеймонова чрезвычайно полезна, и появление ее как нельзя более 
своевременно, так как распространение сахариновых фальсификатов 
именно сейчас у нас достигло чудовищных размеров, принявших ха-
рактер прямо опасного для народного здравия явления…»1.

После революции Борис Григорьевич участвует в строительстве 
частных и государственных химических заводов в Москве, Одессе, 
Крыму, связанных в основном с выработкой углемагниевой соли из 
рапы.

В мае 1923 года Пантелеймонов подает записку руководителям Го-
сударственного акционерного общества «Мельстрой» о необходимости 
использования залежей хлористого магния в России.

В сентябре 1923 года по поручению АО «Мельстрой» профес-
сором И.А. Каблуковым и инженером Б.Г. Пантелеймоновым про-
изведено на месте обследование вопроса о развитии сакского дела. 
В протоколе по работам Б.Г. Пантелеймонова на Сакских промыслах 
и Сакском бромном заводе отмечено, что предложенная выработка 
«признается безусловно легко осуществимой и экономически настоль-
ко выгодной, что продукт можно выпускать по цене, по крайней мере, 
вдвое меньшей существующей. Возможность выработки по сырью не 
ограниченна и может быть поставлена для всей России»2.

В декабре этого же года Крымским государственным соляным 
трестом заключен договор с инженером Б.Г. Пантелеймоновым на по-
стройку в Саках хлормагниевого и магнезиального заводов по его 
проектам и методам.

В январе 1924 года начала работать временная магнезиальная 
установка, а в июне запущен хлормагниевый завод. «Прошло четыре 
года. Крымский завод упятерил свою продукцию, дойдя до восьми 
тысяч тонн в год. Он стал крупнейшим предприятием почти всего 
Крыма»3. 

1 Известия ВЦИК Советов. 8 августа 1922. № 176 (1615).
2 Пантелеймонов Б. Магниевые соли из Сакского озера и промышленное применение 

солей магния. М., 1925. С. 124.
3 Пантелеймонов Б. Использование соляных озер (рапные производства) // Наши 

достижения. 1929. № 2. С. 134.
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В январе 1925 года Борис Григорьевич при поддержке акцио-
нерного общества «Мельстрой» издал брошюру «Магниевые соли из 
Сакского озера и промышленное применение солей магния» – отчет 
о командировке в Крым.

В мае 1925 года по ранее направленным заявлениям инженеру 
Б. Пантелеймонову выданы два патента на химические изобретения. 
Действие патентов распространялось на пятнадцать лет (от 15 сентя-
бря 1924 года)1.

В марте 1927 года Ф.М. Пантелеймоновой (вероятно, первой же-
ной Бориса Григорьевича) направлено заявление на получение дей-
ствительным изобретателем Б.Г. Пантелеймоновым патента на изо-
бретение способа извлечения брома из водных растворов.

В 1927 году, по опубликованным данным, уже в Одессе, Борис 
Григорьевич становится профессором2 и занимается строительством 
хлормагниевого завода. В «Журнале химической промышленности» 
предлагает метод извлечения брома углеводородами3.

В 1929 году Б.Г. Пантелеймонов был направлен в Германию в 
заграничную командировку для закупки удобрений, участвовал в хи-
мическом конгрессе. По просьбе М. Горького написал для советского 
журнала «Наши достижения» статью «Использование соляных озер 
(рапные производства)»4.

В марте 1930 года Борис Григорьевич получил патент на изобре-
тение способа извлечения брома из водных растворов при помощи 
органических растворителей. Патент выдан на пятнадцать лет5.

Начало тридцатых годов (по отдельным публикациям – двадца-
тых) называют периодом «невозвращения» Бориса Григорьевича на 
родину. Истинные причины эмиграции, подтвержденные документа-
ми, надеемся, станут известны из дальнейших поисков в российских и 

1 База патентов СССР. URL: http://patentdb.su/1-315-sposob-ochishheniya-amida-
ortotoluolsulfokisloty.html Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013), URL: http://
patentdb.su/2-316-sposob-amidirovaniya-zhidkikh-sulfokhloridov-aromaticheskogo-ryada.
html Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).

2 Panteleimonow B. Der Fluchtige und andere Erzahlungen. Reclam-Verlag Stuttgart, 
1954. C. 65.

3 Журнал химической промышленности. 1927. Т. 4. С. 9. Подробнее см. в металлур-
гическом журнале Metclad.ru, URL: http://www.metclad.ru/collection/aerodinamika_
samoleta/122/ Текст с экрана (дата обращения 16.03.2013). Здесь же см. ссылки по ука-
занной теме на другие статьи Б.Г. Пантелеймонова, опубликованные в научных изданиях 
Нидерландов и Франции.

4 Наши достижения. 1929. № 2. С. 128–135.
5 База патентов СССР. URL: http://patentdb.su/1-14501-sposob-izvlecheniya-broma-

iz-vodnykh-rastvorov.html Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).



18

зарубежных архивах. Скажем только, что отдельные опубликованные 
факты биографии пока не подтвердились архивными изысканиями. 
Вместе с тем следует отметить те масштабные задачи, которые стави-
лись Пантелеймоновым в химической промышленности и успешное 
выполнение которых влияло на дальнейшее развитие других отраслей 
советской экономики (медицинской, пищевой, стекольной, строитель-
ной, металлургической, оборонной и др.). Как побывавший в заклю-
чении, Борис Григорьевич, без сомнения, находился «под присмо-
тром» компетентных органов, в то же время как специалист он сумел 
получить неограниченную свободу передвижения и применения своих 
профессиональных знаний, востребованных Страной Советов.

В 1930 году горным инженером из Сибири М.А. Новомейским 
и англичанином майором Таллоком была получена концессия на до-
бычу брома и поташа из вод Мертвого моря. В 1931 году появилась 
Палестинская поташная компания, которая уже через год постави-
ла первые партии брома и поташа на британский рынок. Вплоть до 
второй половины 1930-х годов Борис Григорьевич активно работал 
с Новомейским, был его близким соратником и помощником1. 

В Палестине в начале тридцатых годов Б.Г. Пантелеймонов же-
нился на двадцатилетней Зинаиде Крумбах. После ссоры уехал за ней 
в Бейрут, где стал работать в красильной лаборатории Леви. После 
бракоразводного процесса в сентябре 1935 года инсценировал само-
убийство (отравление ядом), о чем как о состоявшемся факте сообщи-
ли ближневосточные газеты2.

В конце 1930-х годов Б.Г. Пантелеймонов уезжает во Францию. 
В Париже в 1937 году он появился у русского писателя-эмигранта 
А.М. Ремизова, по рекомендации инженера В. Залкинда. За несколь-
ко лет до этого момента Борис Григорьевич направлял Алексею Ми-
хайловичу стихи поэтессы Нахичеванской. Возможно, это были его 
собственные стихи. У Ремизовых Пантелеймонов знакомится с Тама-
рой Ивановной Кристин, ставшей впоследствии его женой3.

Тамара Ивановна, по воспоминаниям Н.А. Тэффи, «любила и по-
нимала литературу. И у нее было художественное чутье». Работала 

1 Гельман З.Е. Сибиряк и Мертвое море // «Химия и жизнь»: ежемесячный научно-
популярный журнал. 2006. № 11. С. 53.

2 Агурский М. Сибиряк на Мертвом море // Евреи в культуре русского зарубежья: 
Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Вып. 1. 1919–1939. Иерусалим, 1992. 
С. 88.

3 Ремизов А. Стекольщик // Грани. 1952. № 15. С. 3–13.
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художником, скульптором. После смерти Бориса Григорьевича, веро-
ятно, отвечая на заданный вопрос, она написала русскому поэту, ху-
дожественному критику, организатору выставок, издателю С.К. Ма-
ковскому: «…у Бориса Григорьевича никогда не было детей – ни 
в России, ни за границей. И это было для него большое горе»1. 

За непродолжительное время Борис Григорьевич устраивает свой 
быт, купив дом в парижском квартале Монруж. Продолжает активно 
заниматься научными разработками. Выступает с лекциями по ак-
туальным химическим вопросам в Народном университете, Союзе 
русских дипломированных инженеров, Обществе русских химиков. 
Темы его выступлений: «Химическая кустарная промышленность. 
Возможность ее изучения и использования как средства заработка», 
«Породные бетон и гипс, их свойства, стоимость и возможность про-
изводства средствами малых антреприз», «Дисперсная система, жид-
кость и газ», «Органическое стекло», «Пластические массы»2.

Американский журнал «Rev. Chim. Ind.» 1 апреля 1938 года пе-
чатает статью Б. Пантелеймонова «Calculation of amount of solar heat 
energy absorbed in salt works» о расчете солнечной энергии, требуемой 
в процессе работы с солями. Ссылка на эту работу хранится в общедо-
ступной электронной базе данных научной литературы Министерства 
энергетики США, в том числе Комиссии по атомной энергии3. 

В годы Второй мировой войны Борис Григорьевич активно уча-
ствует в движении Сопротивления. Профессиональные знания Пан-
телеймонова, многолетний опыт прикладных химических исследова-
ний оказались крайне востребованными в эти трудные «подпольные» 
годы. В его доме, который стал своеобразной «штаб-квартирой», бы-
вали молодые люди: «Спало на полу вповалку у него в кабинете по 
двенадцать человек. …Тайно ночью, почти впотьмах, приготовлял у 
себя в лаборатории взрывчатые вещества. Молодые сотрудники уно-
сили их потом потихоньку в маки4». 

1 Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ), 
ф. 5212, оп. 1, ед. хр. 364, л. 7 (полный текст письма и другие письма Б.Г. и Т.И. Панте-
леймоновых будут впервые опубликованы в третьем томе настоящего издания).

2 Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках. Аннотированный ука-
затель книг, журнальных и газетных публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг.
М., 2005. Т. 4. С. 150.

3 Energy Citations Database. URL: http://www.osti.gov/energycitations/product.
biblio.jsp?osti_id=5120461 Текст с экрана (дата обращения 16.03.2013).

4 Партизанские отряды (от фр. maquis).

´
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Во французском научном журнале «Revue Technique des Industries 
du Cuir» в 1943 году публикует статью1, связанную с вопросами коже-
венной промышленности. 

В 1945 году культурно-просветительский отдел Союза совет-
ских патриотов издает брошюру Б.Г. Пантелеймонова «У подножия 
промышленной пятилетки. Ударничество. Очерки», образец просо-
ветской патриотической публицистики. Сегодня это исторический 
раритет, возвращающий нас в былые достижения Союза Советских 
Социалистических Республик. Активно сотрудничает с еженедель-
ной литературно-сатирической четырехстраничной газетой «Честный 
слон» (редактор Д.Ю. Кобяков), газетой «Русский (Советский) па-
триот» (редактор Д.М. Одинец). 

С 1946 года Пантелеймонов начинает заниматься литературной 
деятельностью. Знакомится с Н.А. Тэффи, И.А. Буниным. Издает 
«Русский сборник», пишет рассказы, биографические очерки «Встре-
чи со старыми писателями», публикует статьи в периодической печа-
ти. По-прежнему проживает в 14-м округе Парижа, напротив парка 
Монтсури, по адресу: ул. Газан (Rue Gazan), 43. Руководит компа-
нией «ORTHO», при которой продолжает работать его лаборатория 
химических исследований, по адресу: ул. Петрель (Rue Petrelle), 24. 

Вероятно, через влиятельного Аркадия Вениаминовича Руманова, 
юриста, журналиста, мецената, коллекционера, в то время литера-
турного секретаря газеты «Советский патриот», Борис Григорьевич 
знакомится с советским послом во Франции А.Е. Богомоловым. Про-
советская тематика звучит в публицистике Бориса Григорьевича все 
более убежденно. Вместе с тем подобная активная деятельность вос-
принималась неоднозначно. Некоторые представители старой эмигра-
ции смотрели на Пантелеймонова с опаской (особенно Б.К. Зайцев, 
который всюду искал происки Советов)2. Литературный критик и 
мемуарист А.В. Бахрах вспоминал, что «П. "за рюмочкой коньяч-
ку" усиленно пропагандировал необходимость получения советского 
паспорта, и ему, кажется, удалось соблазнить некоторых из "малых 
сих"»3.

1 «Revue Technique des Industries du Cuir», 1943. П. 7. С. 96. Подробнее об 
этом см. в патенте, выданном в Чехословакии на имя Карела Тума Готвалдова (Karel 
Tůma, Gottwaldov) в 1955 году. URL: http://spisy.upv.cz/Patents/FirstPages/
FPPV0083/0083574.pdf Текст с экрана (дата обращения 16.03.2013).

2 Никоненко С.С. Составление, вступительная статья, комментарии // Бахрах А. 
Бунин в халате и другие портреты. По памяти, по записям. М., 2005. С. 543.

3 Бахрах А. Бунин в халате и другие портреты. По памяти, по записям. М., 2005. 
С.184. 

´
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Ученый-советолог М. Агурский также счел необходимым упомянуть 
в своем очерке парижские слухи о том, «что Пантелеймонов якобы пра-
вая рука советского посла в Париже Александра Богомолова и спаивает 
по его заданию Бунина и Тэффи», которые встречались с Борисом Гри-
горьевичем весьма охотно и оба его очень любили. Намек на опреде-
ленное дистанцирование находим и в недобрых мемуарах Н.Н. Бербе-
ровой, русской писательницы, автора документально-биографических 
исследований. Еще резче о том же сказано в «Биографическом спра-
вочнике», приложенном Берберовой к ее мемуарам, в заметке о Сер-
гее Маковском, который «пытался провести в правление Союза поэтов 
некоего Б. Пантелеймонова, человека подозрительного, который был 
забаллотирован после того, как я потребовала тайного голосования»1. 
Эти оценочные замечания приведены, чтобы еще раз подчеркнуть 
сложность, эмоциональную напряженность отношений, при которых 
создавались литературные сочинения Бориса Григорьевича. Возмож-
но, мнения были основаны на каких-либо сведениях, к примеру, на 
имеющейся информации, что русская «диаспора за рубежом периоди-
чески пополнялась за счет относительно немногочисленных "невозвра-
щенцев" – сотрудников советских внешнеторговых и дипломатических 
представительств, в числе которых можно было встретить партийных 
работников высшего звена или органов разведки»2.

В июне 1946 года Б.Г. Пантелеймонов публично получает паспорт 
гражданина СССР3. Ведет активную деятельность, являясь председа-
телем нескольких научно-технических объединений. Читает в Коми-
тете «Франция – СССР», Союзе советских патриотов доклады о Си-
бири, в том числе и на французском языке, в Объединении русских 
писателей и поэтов во Франции – свои произведения4.

Борис Григорьевич издает в парижском издательстве «Подорож-
ник» три книги («Зеленый шум» – 1947, «Звериный знак» – 1948, 
«Золотое число» – 1949), четвертую – готовит к изданию («Послед-
няя книга» – Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1952, издана 
посмертно). 

1 Носик Б.М. Русский XX век на кладбище под Парижем. URL: http://do.gendocs.
ru/docs/index-390513.html Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).

2 Дороченков А.И. Эмиграция «первой волны» о национальных проблемах и судьбе 
России. СПб., 2001. С. 9.

3 Советский патриот. 5 июля 1946 года. № 89.
4 Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках. Аннотированный ука-

затель книг, журнальных и газетных публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг.
М., 2005. Т. 4. С. 150.
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Творческий путь писателя оказался недолгим. Смертельная бо-
лезнь развивалась стремительно, с октября 1948 года. Борис Григо-
рьевич умер в Париже в 1950 году. Похоронен на русском кладбище 
в Сент-Женевьев-де-Буа.

НАСЛЕДИЕ. КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ

Сопоставляя факты биографии и литературные произведения 
Б.Г. Пантелеймонова, критики отмечали личностное начало в его 
творчестве. 

Профессор Софийского университета, историк и литературовед 
П.М. Бицилли отмечает, что «в сущности, все его вещи автобио-
графичны: ведь и "Маклаево братство" символически выражает то 
же, что высказано во всех рассказах, посвященных дяде Володе»1. 
«Маклаево братство» повествует о путешествии русского ученого 
Н.Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею. «Его жизнь среди дикарей –
правдивая повесть. Повесть каменного века, удивительно честная, как 
непреложно честен был этот святой от науки», – читаем в книге «Зве-
риный знак»2. 

О другом «святом от науки» – Д.И. Менделееве – в книге «Золо-
тое число». Биография ученого-земляка оказала влияние не только на 
профессиональное становление Бориса Пантелеймонова, но и на его 
гражданскую позицию. «Он вознесся над землей – только Россия, ее 
пути в веках. Центр рано или поздно должен оказаться в Сибири. Сто 
восемьдесят народов России. Шестая часть земли. Но треть ее за по-
лярным кругом, безжизненна, мертва. Седьмая часть страны – пусты-
ня. Изменим, изменим, изменим все это! Каналы, рельсы избороздят 
эти земли», – оптимистично и убежденно утверждает Пантелеймонов 
устами Менделеева.

«Надо было пережить и перечувствовать страх за любимую Ро-
дину, ужас перед зверствами немцев, свое глубокое горе, что он ото-
рван и не может стать в ряды защитников России. Надо было все это 
пережить, чтоб личное совсем отошло на задний план и пробудилось 
настоящее, явилось желание сейчас скорее ехать домой, в Россию», –

1 Бицилли П. Заметки о стиле Пантелеймонова // Новоселье. Париж – Нью-Йорк, 
1949. № 39–41. С. 200.

2 Пантелеймонов Б. Звериный знак. Париж, 1948. С. 9.
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так писал Борис Григорьевич еще об одном ученом-подвижнике, рус-
ском и советском химике-органике, своем старшем товарище и колле-
ге Алексее Евгеньевиче Чичибабине. Их многое связывало. 

«Какой-нибудь дерзкий мальчишка в шестнадцать лет увлекается 
химией и мнит себя будущим Менделеевым. С десятью рублями в 
кармане, без связей и даже без каких-либо знакомств, он едет в Мо-
скву, оставляя… многочисленных братьев и сестер, – в Москву, такую 
большую, полную холодных, занятых только собой, людей. …Так вы-
рабатывается характер. Подтянувши кушак, презирая блеск и весе-
лую жизнь столицы, юный энтузиаст вгрызается в науку». «Человек 
из народа, с упорством воли, со страстным стремлением проникнуть 
в сокровенное науки, он становится жрецом ее, – вспоминает Борис 
Григорьевич. – Он шел не по гладкому шоссе обычной академической 
карьеры, а пробивался по песку, где каждый шаг обходится дорого»1. 
Эти чувства были знакомы и Пантелеймонову, он также прошел через 
испытания. В Москве и Париже они обсуждали химические вопросы. 
Для Бориса Григорьевича это было большой профессиональной под-
держкой, особенно в его первые парижские годы.

Борис Пантелеймонов дружил с русскими писателями-эмигрантами –
А.М. Ремизовым, Н.А. Тэффи, И.А. Буниным. Воспоминания, пись-
ма позволяют узнать то особое, что добавляет памятные черты, до-
полняя образ, сложившийся из прочитанных книг.

А.М. Ремизов так вспоминал о первой встрече с Пантелеймоно-
вым: «Это был не по возрасту белый с зеленью, обветренный в кир-
пич, в черном сюртуке – в Париже о таких костюмах забыли – тон-
кий, и ничего отталкивающего». В кругу друзей семьи его стали звать 
Иерусалимский. По воспоминаниям Алексея Михайловича, имея «же-
ваный в сеть» импермеабль (плащ), «он все хотел, сердце отзывчивое, 
помочь нам достать денег». Через непродолжительное время «ему по-
валило счастье: он открыл лабораторию в Монруже, там и обосно-
вался – целый дом». Позднее его стали звать Стекольный матер или 
Стекольщик: «Пантелеймонов изобрел "синтетическое" стекло, зали-
вает цветы и мелких зверей, и они у него под стеклом, как живые…».

Надежда Александровна Тэффи оставила читателям мемуарный 
очерк «Мой друг Борис Пантелеймонов». Важные детали, которые 

1 Пантелеймонов Б. О жизни человека (По поводу смерти академика Чичибабина) // 
Советский патриот. 1945, август.



24

дают возможность узнать о творческой дружбе: «Мы любили соби-
раться втроем: Бунин, он и я. Было хорошо. Бунин подшучивал над 
"молодым автором". Тот весь излучался от радости этого общения». 
«Бунин любил Пантелеймонова. Добродушно над ним подшучивал. 

…Бунин писал иногда на полях рукописи: "Что за косноязычие!" 
…Пантелеймонов отстаивал свои новые формы. Слушался только 
того, что дается долгим опытом: избегал длиннот, некрасивых алли-
тераций, лишних слов – вообще технической стороны литературной 
работы. Но свое главное отстаивал и хранил свято. Да именно это 
главное я и ценила больше всего».

Первый рассказ, «скорее фантастический фельетон, а не художе-
ственная беллетристика», как писала Н.А. Тэффи, был написан под 
влиянием «долгой дружбы с Ремизовым», его заменили другим. «Но-
вый рассказ оказался очаровательным, настоящим пантелеймоновским, 
своеобразным, ярким. Это был тот самый "Дядя Володя", который так 
покорил сердца читателей и сразу создал славу новому автору». 

Сохранилось рукописное посвящение-автограф: «Надежде Алек-
сандровне Тэффи, очаровательной, несравненной, умной, исключи-
тельно благодарный Б. Пантелеймонов».

Не менее трогательными, искренними в письмах русского писате-
ля, поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина 
к Борису Пантелеймонову передаются нам, современникам, тонально-
сти звуков, отголоски истории добросердечных человеческих отноше-
ний двух писателей – достигшего мировой славы и его одаренного со-
отечественника. «Седой канадский тигр», «дорогой дядя Боря», «сын 
трудового народа», «любезный князь Мышкин», «милостивый госу-
дарь», «Патриот Патриотович», «дорогой таежник», «милый друг», 
«любезный собрат», «Пантелей Менделеевич Миклухо-Маклай» – это 
бунинские обращения к Борису Григорьевичу, порою метко отражаю-
щие тематику произведений начинающего писателя.

В своих мемуарах поэт, литературный критик и переводчик Геор-
гий Адамович утверждал, что «именно у Бориса Пантелеймонова, со-
стоятельного человека, довольно популярного в то время писателя, 
которому покровительствовала Тэффи», познакомился «еще полный 
сил и даже замыслов» Иван Бунин с Константином Симоновым, со-
ветским поэтом, писателем, общественным деятелем1.

1 Георгий Адамович. Бунин. Воспоминания. // Дальние берега: Портреты писателей 
эмиграции / Состав и коммент. В. Крейд. М.: Республика, 1994. URL: http://az.lib.
ru/b/bunin_i_a/text_1790-1.shtml Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).
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Литературный критик Леонид Галич в 1951 году в литературно-
художественном ежемесячнике «Дело», посвященном памяти Бориса 
Григорьевича, вспоминая, «как и каким увидел я Пантелеймонова», 
отмечал: «Я встретил в моей длинной и пестрой жизни только двух лю-
дей, у которых совсем не было врагов: выдуманного Алешу Карамазо-
ва и лучившегося жизнью и жизнерадостностью Пантелеймонова»1.

В указанном журнале «Дело» опубликована фотография Бориса 
Григорьевича за рабочим столом с подписанным коротким воспомина-
нием. «Тамара Ивановна Пантелеймонова пишет: "Борис очень любил 
свой письменный стол, и на нем было много "игрушек" – всякие об-
разцы его химических изобретений, собственноручные модели разных 
замысловатых машинок, под стеклом, покрывающим стол, разложе-
ны коллекции русских бумажных рублей и миллионов. Когда у нас 
была еще обезьянка, она сидела у него на плече, спрятав голову за 
ухо. И так они работали часами"». О своей обезьяне Ваське Борис 
Григорьевич напишет в короткой вступительной части к повести «Ма-
клаево братство». Оценивая эту первую главу с названием «Человек 
и зверь», И.А. Бунин замечает: «Васькой, Вашими чувствами к нему 
Вы наконец меня очень пронзили, эти чувства большое доказатель-
ство, что Вы, кажется, и впрямь очень хороший человек, сердечный, 
поэт, каковым и должен быть, непременно должен быть писатель»2.

В переписке двух писателей упоминаются произведения Бориса 
Григорьевича «Золотоискатели», «Сон», «Война» (возможно, навсег-
да утраченные), «Цыгане» (в полном объеме не опубликовано). Осо-
бенно необычным, новым для русской литературы оказался рассказ 
«Цыгане». «Лукавство, дичь, удаль, жуть и хмель воли. Очерк не 
читаешь, а пьешь, как вино, и дичаешь вместе с цыганенком Гэто», – 
писали в 1951 году в ежемесячнике «Дело».

Иван Алексеевич Бунин в последней записи своего дневника, 
2 мая 1953 года, за несколько месяцев до своей кончины, написал о 
Борисе Григорьевиче: «Через некоторое очень малое время меня не 
будет – и дела, и судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я при-
общусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!»3.

В мире ином они оказались все вместе, похоронены «по соседству»: 
в 1950-м – Борис Григорьевич Пантелеймонов, в 1952-м – в ближай-

1 Дело. Сан-Франциско, 1951. № 3.
2 Из письма И.А. Бунина – Б.Г. Пантелеймонову от 12 января 1948 года // 

И.А. Бунин. Полное собрание сочинений в XIII томах. М., 2006. Т. 13. С. 186.
3 Бунин и Кузнецова. Искусство невозможного. Дневники, письма. М., 2006. 

С. 232.
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шем ряду, совсем рядом, слева – Надежда Александровна Тэффи, 
в 1953-м – на следующей «улице», у широкой дорожки, первым – 
Иван Алексеевич Бунин. Своей дружбе они остались верны навечно.

В журнале «Дело» посмертно опубликованы «Сполохи» – «начало 
большой вещи, оставшейся на "смертном столике"» Бориса Григорье-
вича. Последние рассказы наполнены философскими размышления-
ми, глубокой трагичностью жизненных историй. По Пантелеймонову, 
горечь судьбы уходит, смиренно и спокойно: «И разве мы случайны 
в мире? Свежий воздух и раскрытое после грозы окно, дыханье цвет-
ка, радостное утро, дружба. Прекраснодушная улыбка собаки. Жура-
журавель пляшет на лугу. Смеясь от холодной воды, купальщик вы-
скакивает на берег. Восходит солнце.

И любовь. Радостная суть земли. Каждый светлый миг жизни – 
любовь. Божественная власть ее окружить все головы ореолом»1.

О литературном таланте Б.Г. Пантелеймонова знали не только во 
Франции и Америке, но и в других странах. В письме С.К. Маков-
скому 3 августа 1947 года Борис Григорьевич пишет: «Представьте, 
книжка уже почти вся разошлась. Выписали для Африки, для Аме-
рики и в особенности Канада. Там мне подвезло. Меня нашел мой 
учитель русского языка по гимназии, значит, знал меня почти 45 лет 
назад. Когда мы снова познакомились, то он прислал мне чрезвычай-
но лестное письмо и востребовал сразу 100 экземпляров, так как во 
всех школах для русского языка и русских – "Зеленый шум" введен 
для чтения». В этом же письме упоминаются письма из Парижа, Нью-
Йорка, Африки, Бельгии: «Вообще у меня уже коллекция писем от 
значительных лиц и такое содержание, что если бы не 60 – голова 
закружилась бы. Удивительно, что даже Г.В. Адамович почувствовал. 
Я думал, что от Муромцева до Монпарнаса дорога чересчур далека. 
Еще раз спасибо Вам за помощь. Внешне книга тоже всем нравится. 
Типография преподнесла мне два экземпляра "люкс". Книга выгля-
дит огромной, толстой»2.

О читательских откликах писала в своих воспоминаниях и 
Н.А. Тэффи: «У него было много незнакомых друзей-читателей. Он 

1 Пантелеймонов Б.Г. Вот любовь // Дело. Сан-Франциско, 1951. № 3. 
2 РГАЛИ, ф. 5212, оп. 1, ед. хр. 363, л. 2–2 об. (текст письма см. в третьем томе 

настоящего издания).
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вел огромную переписку. Ему писали профессора, и светские дамы, 
и смотритель вулканов с каких-то диких островов, и доктор Ди-Пи, и 
чиновник трансатлантического парохода, и все письма были ласковые 
и благодарные».

Густав Фердинанд (Фред) Отто (Gustav Ferdinand (Fred) Ottow 
(Otto) – первый из тех, кто открыл немецким читателям творчество 
Бориса Григорьевича. Фред Отто родился в Дерпте (Тарту) в 1886 
году, изучал право в Казанском университете, работал в Симферо-
поле, Риге. В 1919 году переехал в Германию1. Работал редактором 
вечерних и еженедельных изданий, Берлинского издательства в Мюн-
хене, профессионально занимался переводами русской классической 
прозы на немецкий и эстонский языки2. При его участии в Герма-
нии изданы рассказы Пантелеймонова на немецком языке «Onkel 
Wolodja» («Heimeran», Munchen, 1952), «Der Fluchtige und andere 
Erzahlungen» («Reclam-Verlag Stuttgart»). Последний сборник изда-
вался в 1954, 1966, 1969 (год смерти Ф. Отто), 1972 годах. Там же в 
качестве эпилога опубликован биографический очерк о жизни и твор-
честве Б.Г. Пантелеймонова. Еще одна книга на немецком языке «Wo 
die Erde gefahrlich ist» издана в 1964 году в издательстве «Balve/
Westfalen: Engelbert-Verlag» при участии Hanns и Maria Mannhart, 
где напечатан рассказ «Урман» («Der urman in flammen»).

В России первым опубликован рассказ «Беглый», подготовленный 
к печати В.В. Лавровым, советским литературоведом, писателем, ав-
тором более двадцати книг, в том числе о творчестве И.А. Бунина, 
судьбах русской эмиграции. «Известный литературовед Ив. Тхоржев-
ский отмечал: "Борис Пантелеймонов – яркий, сочный талант, со 
своеобразным подходом к жизни, остро-выразительным "сибирским" 
языком. Его рассказ "Беглый" по силе производимого впечатления – 
одна из лучших вещей, появившихся на русском языке (да и только 
ли на русском?) за последние годы. Рассказано изумительно"»3, – 
цитируем из краткой вступительной статьи к рассказу.

Первая книга Пантелеймонова – «Приключения дяди Володи» –
вышла в России в 1992 году в издательстве «Русская книга» при уча-
стии Станислава Степановича Никоненко, журналиста, литературо-

1 Kulturportal West-Ost. URL: http://kulturportal-west-ost.eu/biographies/ottow-
fred-2/ Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).

2 Historisches-lexikon-bayems. http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/
artikel_45012 Текст с экрана (дата обращения 17.03.2013).

3 Москва. 1991. № 11. С. 75.
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веда, прозаика, поэта, сценариста, переводчика, члена Московского 
союза литераторов. В последующие годы им опубликовано несколько 
статей о Борисе Григорьевиче. В объемном труде «Литературная эн-
циклопедия русского зарубежья» в разделе «Писатели русского за-
рубежья» размещена статья С.С. Никоненко о Б.Г. Пантелеймонове, 
которая заканчивается строками о рассказе «Беглый». «Один из ре-
цензентов отмечал: "Во всей новейшей русской литературе не было 
столь увлекательного и столь христианского рассказа, считая со вре-
мени появления “Хозяина и работника” Л.Н. Толстого и до наших 
дней, как “Беглый” Бориса Пантелеймонова. Рассказ этот о беглом 
каторжнике, спасшем ценой собственной жизни поверившего в него 
человека, служит как бы квинтэссенцией убеждений и устремлений 
Пантелеймонова, полагавшего, что именно доброта и вера спасут мир, 
что любой человек – добр, что добро порождает добро"»1.

В 2004 году продолжилось «возращение» Б.Г. Пантелеймоно-
ва к российскому читателю. В журнале «Кентавр. Исторический 
бестселлер»2 впервые опубликована повесть «Менделеев», пове-
ствующая о жизни всемирно известного русского ученого, химика 
Д.И. Менделеева, земляка Бориса Григорьевича.

АВТОРСКАЯ ПОЭТИКА

Первый рассказ Пантелеймонова произвел на русскую эмигра-
цию большое впечатление (Г.П. Струве3). Трепетные воспоминания 
малой родины – в синтаксической динамике фраз, смелой аллитера-
ции – придают особую поэтичность литературному языку писателя. 
Авторскую поэтику читатель проникновенно чувствует, настраиваясь 
на восприятие творчества Бориса Григорьевича.

Подчеркивая мастерство, неожиданность и непринужденность 
авторских приемов, Леонид Галич также отметил короткий рассказ 
«Родная дорога»: «Написав этот неповторимый рассказ, Пантелей-
монов ввел себя и свою пантелеймоновскую манеру во все будущие 
хрестоматии. Такого мастерства в передаче читателю теплых трепе-
тов полуприродной, получеловеческой жизни не было еще в нашей 

1 Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. М., 1997. С. 305.
2 Пантелеймонов Б. Менделеев: повесть / И. Сургучев. Детство императора: повесть /

М.: Подвиг, 2004. 256 с.: ил. – Кентавр. Исторический бестселлер; № 4 (литературный 
редактор – писатель В. Крапивин).

3 Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. 
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литературе»1. По воспоминаниям Н.А. Тэффи, этот маленький рас-
сказ ее, «внимательно следившую за каждой его строчкой, даже уди-
вил. А Бунин сказал автору: "Не стоит писать такие вещи. Кто их 
оценит по-настоящему! Многие ли?"»2.

Лирический герой рассказа колесит по осенней «кондовой Руси» –
«плодовитой, хмельной, разгульной», через «лески, перелески, поля, 
желтое жниво, скошенный луг, стога, зеленые скаты холмов, в из-
умрудах озимые»3. Знакомая картина, встречающаяся и сегодня: 
«В грядах торчат высокие черные прутья, перепутанные засохшим 
горохом, валяется завядшая ботва моркови и репы, выступают из зем-
ли одеревенелые кочерыжки срезанной капусты, стволы обезглавлен-
ных подсолнухов; на одной гряде еще желтеют огурцы, выглядывая 
из-под шершавых зубчатых листьев». Сюжетные зарисовки, сочные 
краски создают полотно мастера. Отдельные фразы затрагивают ар-
хетипические, запрятанные, древние праосновы: «перед открытым зе-
вом огромной печи», «из черноты навеса», «бисерная пыль», «ветхая 
калитка», «обрушенная изгородь», «кипарисовый крестик на откры-
той шее», «серебро над зеленой водой», «свежее сено в тарантасе», 
«скирды, копны, стога». Фактурные детали позволяют ярко увидеть 
происходящее: «десять раз обглоданная кость», «Золушка – в белой 
холщовой рубахе, смешные косички, вся в веснушках, глаза кипу-
чая синь», «волос… льняной, нос пуговкой», «замирает, боясь поше-
вельнуться, – обрадованное лаской животное», «дрянная лошаденка, 
прикрыта наполовину дырявой рогожей»… Через подобные образы-
символы мы познаем свое родное. 

Надежда Александровна Тэффи писала: «Лад (не люблю слова 
"стиль") у Пантелеймонова свой особый. Своя напевность. Иногда 
кажется она неправильной, может быть, оттого, что необычна. Но 
ясно, что сделано так не по небрежности, а сознательно. Вот в одной 
фразе три времени. Прошлое, настоящее и будущее: "Я не обратил 
внимания, что Алексей делает знаки, и закричу радостно". 

Первые два разновременных глагола еще могут быть вместе, 
но третий выпадает из плана времени. Можно было оставить его 
в прошлом, или заключить в настоящее, согласно второму глаголу 

1 Галич Л. Как и каким увидел я Пантелеймонова // Дело. Сан-Франциско, 1951. 
№ 3. С. 20.

2 Тэффи Н.А. Мой друг Борис Пантелеймонов // Тэффи Н.А. Смешное в печаль-
ном. М., 1992. С. 480.

3 Пантелеймонов Б. Родная дорога // Зеленый шум. Париж, 1947. С. 233–237.
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("...и кричу радостно"), но будущее не совместимо. Однако чувству-
ется, что автор на этом настаивает, ища новых форм»1. 

После выхода последней прижизненной книги «Золотое число» 
Н.А. Тэффи подвела некоторые итоги: «Критики всех направлений 
и всех настроений отметили его исключительными похвалами. Мно-
го было серьезных споров о его стиле, чрезвычайно своеобразном. 
Но все разногласия примирялись на одном общем мнении: талантлив 
необычайно… Он уже занял место в первых рядах не зарубежной, 
а нашей большой русской литературы»2.

Секретарь И.А. Бунина А.В. Бахрах вспоминал, что «Пантелей-
монов никому не давал посягать на свою весьма вольную и даже раз-
нузданную грамматику, сохраняя в целостности свои "восхититель-
ные непотребства"».

Профессор П.М. Бицилли в редком четырехстраничном библио-
графическом издании Е.Н. Розен (Нью-Йорк, 1948) писал: «Панте-
леймонов чувствует внутреннюю форму слова, как это есть у Гоголя 
и Толстого. Есть у него еще "фразы-периоды", гроздья нескольких 
структурно-разнородных "самостоятельных" фраз – так тоже и у Тол-
стого, у Ремизова, у Шолохова: это-то и способствует тому, что каждая 
отдельная фраза в данной "грозди" воспринимается не как суждение, 
а как образ-символ, как одно слово. А это ведь и есть условие художе-
ственности речи, ее поэтичности, то, что отделяет художественное сло-
во от слова-сигнала, от дискуссивной речи, какой мы пользуемся в сфе-
ре обыденных, практических житейских отношений, или в науке»3.

Анализируя стиль Пантелеймонова, П.М. Бицилли утверждал: 
«…Нет ни одной строчки, которой учитель "словесности" не подчер-
кнул бы красным карандашом.

Раз так, то почему эти вещи нас очаровывают? Почему нам кажет-
ся, что мы путешествовали с дядей Володей на "Святом Владимире"? 
Почему не только дядя Володя, но и обезьяна Васька и даже Святое 
озеро живут – в буквальном смысле этого слова – в нашем сознании? 
Именно потому, что они так описаны. Автор ни о чем не повествует, 
ничего не объясняет, только – показывает»4. 

1 Тэффи Н.А. «Зеленый шум» // Новоселье. Нью-Йорк – Париж, 1948. № 37–38. 
С. 141.

2 Тэффи Н.А. «Золотое число» // Новоселье. Нью-Йорк – Париж, 1950. № 42–44. 
С. 224.

3 Бицилли П.М. // Пантелеймонов Б. «Зеленый шум». Отзывы печати. Издание 
Е.Н. Розен. Нью-Йорк, 1948. С. 3.

4 Бицилли П.М. Заметки о стиле Пантелеймонова // Новоселье. Нью-Йорк – Па-
риж, 1949. № 39–41. С. 199.
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П.М. Бицилли отмечает «особенности языка Пантелеймонова, ко-
торые характерны не для него одного, а для ряда писателей, начиная 
со времени "бунта" против классических средств словесной экспрес-
сии, "бунта", связанного с именами Андрея Белого, Соллогуба, Замя-
тина, Ремизова». Резюмируя написанное, указывая на «минимальное 
количество слов "несущих службу связи"», автор поясняет намерен-
ное «нарушение порядка показа» картин повествования. «И наконец, 
эти скачки – от того, что он видел, к тому, что он чувствовал. Все 
таким образом спаяно вместе, конкретизировано, все образы сливают-
ся в один образ, точно так же, как все речевые отрезки сливаются в 
одно слово, повторяю, именно благодаря тому, что устранены все эле-
менты речевого строения, подводящие к "синтаксическому разбору", 
т.е. к анализу, разложению связанного на отдельные, выполняющие 
каждое свою собственную функцию слова. И никакой стилизации, 
ничего, что напоминало бы о каком-либо общем определенному вре-
мени, или определенному общественному кругу стиле. Слова сами по 
себе как бы улетучиваются, мы как бы слышим без них внутренний 
монолог говорящего…». Заканчивается статья еще одним сравнением: 
«Пантелеймонов сближается с Толстым – там, где Толстой передает 
внутренний монолог Оленина, когда он впервые увидел Кавказские 
горы. В этом и состоит его мастерство»1.

«В творчестве Бориса Пантелеймонова слышны отголоски то Буни-
на, то Ремизова, то Мамина-Сибиряка, то Пришвина. Но это только 
отголоски. За всем тем – Пантелеймонов самостоятельный, оригиналь-
ный художник, со своим ощущением жизни, – писал литературный 
критик В. Завалишин. – …Пантелеймонов умеет быть увлекательным. 
Прозрачность и ясность рисунка его рассказов, необычные художе-
ственные образы, это качества Пантелеймонова, как писателя»2.

Уважаемый читатель, уверена, с первых страниц книги сумеет 
понять особые стилистические обороты автора, поэтику лирического 
восприятия окружающего мира, особенности легкой иронии.

Читать произведения Бориса Григорьевича легко – увлекает сю-
жетная линия, манит переплетение звуков, словно кружевные узоры, 
возникают переливчатые интонации авторской речи. Краеведческий 

1 Бицилли П.М. Заметки о стиле Пантелеймонова // Новоселье. Нью-Йорк – Па-
риж, 1949. № 39–41. С. 201.

2 Завалишин В. Б. Пантелеймонов. Последняя книга. Изд-во Им. Чехова. Нью-
Йорк, 1952 // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1953. Кн. XXXIII. С. 317.
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контекст и сибирские мотивы чуть отступают на второй план, когда 
погружаешься в эмоциональность текстов, неповторимую чеканность, 
изысканную обоснованность каждого слова, отточенность фраз.

Еще в начале прошлого века отмечалось, что «литературное крае-
ведение на современном этапе характеризуется расширением источни-
коведческой базы, вовлечением в научный оборот массы вновь откры-
ваемых архивных документов, материалов эпистолярного характера, 
периодической печати, мемуаров и т. д., а также углубленной разра-
боткой проблем теоретического, методологического характера»1.

Культуролог, историк и краевед Николай Павлович Анциферов, 
ученый, предложивший локально-исторический метод для анализа ху-
дожественных произведений, был убежден, что «между творчеством 
литератора и знакомой ему местностью имеется несомненная связь»2. 
Н.П. Анциферов объяснял ее «локальной тягой», в которой проявля-
ет себя «насущная потребность человеческого сознания, обнаружива-
ется "лаборатория" творчества писателя»3. 

М.М. Бахтин, русский философ и мыслитель, теоретик культу-
ры и искусства, писал, что «образ детской родины …обладает особой 
художественной и мировоззренческой силой. В нем неразрывно сое-
динилось родословие и биография автора с конкретной местностью, 
и потому предельно усилилось личностное начало повествования». 
В этом – «переживание за родную землю, научное или интуитивное 
знание ее бед, все возрастающая тревога за будущее отечества и зем-
ляков, желание послужить родине»4.

Краеведение – важная составляющая творчества Бориса Григо-
рьевича Пантелеймонова. Через любовь к малой родине, бережно 
хранимой, мы воспитываем себя, наполняем сердца любовью. В сво-
их научных статьях он патриотически заявлял, что «сделано крупное 
достижение – открыты новые богатства, и мы должны не только со-
ответственно оценить, но и развить это открытие, сделать достоянием 
широких кругов смысл его и все с ним связанное»5. В публицистиче-
ских работах утверждал, что «из уродливой фигуры прежней слабой 
России выявлялся героически развитый облик новой России, сильней-

1 Милонов Н.А. Литературное краеведение. М., 1985. С. 51.
2 Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. Л., 1926. С. 76.
3 Московская Д.С. Н.П. Анциферов и художественная местнография русской лите-

ратуры 1920–1930 гг. К истории взаимосвязей русской литературы и краеведения. М., 
2010. С. 95.

4 Там же. С. 147–148.
5 Пантелеймонов Б. Использование соляных озер (рапные производства) // Наши 

достижения. 1929. № 2. С. 128.
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шей и наиболее правильно организованной державы мира»1. Обраща-
ясь к литературному наследию Б.Г. Пантелеймонова, мы прикасаемся 
к истории, но главное в его творчестве – сокровенное для каждого, 
родное. В череде дней – земных, памятных, вечных.

Для нас, читателей, соотечественников, земляков, литературное 
краеведение – вековая связь с родиной, землей предков. Важно по-
нять, что мы имеем целый пласт отечественной культуры, сохраняе-
мой пока только в памятных знаках, книгах современников и сердцах 
читателей, филологов, ценителей русской поэзии и прозы. Необходим 
системный подход, изучение творческого наследия авторов с точки зре-
ния науки, создание мемориальных комнат, просветительских стендов, 
оформление тематических витрин в музеях, библиотеках, школах... 

Проведена объемная поисковая работа, в том числе в зарубежных 
библиотеках и отечественных архивах. Благодарим за поддержку и 
профессионализм всех, кто откликнулся на наши просьбы, помогая 
открывать новые страницы яркой судьбы Бориса Григорьевича Пан-
телеймонова. Во Франции – это сотрудники Русской общественной 
библиотеки имени Ивана Сергеевича Тургенева в Париже (Т.Л. Глад-
кова), Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine 
(Carole Ajam). В России – руководители и специалисты Российско-
го государственного архива литературы и искусства (Т.М. Горяева, 
Г.Р. Злобина, Н.А. Стрижкова, Д.В. Неустроев), Российской нацио-
нальной библиотеки, Государственного архива Российской Федерации, 
Российского государственного исторического архива, Государственного 
архива в г. Тобольске, Государственного архива Смоленской области, 
Государственного архива Пермского края, Государственного архива 
Томской области, Муниципального архива города Санкт-Петербурга. 
Благодарим родных писателя Константина Михайловича Симонова, 
Екатерину Кирилловну Симонову за предоставленную возможность 
ознакомления и копирования документов из личного архива писателя. 
В Муромцево, на родине писателя, ценные сведения предоставили нам 
руководители и сотрудники отдела культуры Администрации района, 
историко-краеведческого музея и Межпоселенческой библиотеки имени 
народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова.

В настоящем собрании сочинений мы по возможности старались 
собрать все опубликованные сочинения Бориса Пантелеймонова. 

1 Пантелеймонов Б. Моя страна, Россия // Русский патриот. 7 ноября 1944. № 2 
(15). 
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В процессе поиска находятся факты отдельных периодов биогра-
фии писателя, часть его переписки с А.М. Ремизовым, Н.А. Тэффи, 
С.Ю. Прегель, Н.В. Зарецким, В.Л. Корвин-Пиотровским, чьи до-
кументы хранятся в зарубежных архивах1.

Составление первых двух томов настоящего издания осуществлялось 
в основном по принципу хронологии создания произведений и выхода в 
свет книг, подготовленных к печати автором, а также «Последней кни-
ги», вышедшей уже после смерти Б.Г. Пантелеймонова в 1952 году. Ис-
ключение составили лишь произведения, написанные с продолжением, 
напечатанным в последующих книгах («Приключения дяди Володи», 
«Маклаево братство»). Логическим завершением рассказа «Молодые 
глаза» из первого тома является повесть «В Зыри белоглазой», включен-
ной во второй том издания. В подготовленных примечаниях к каждому 
произведению указывается дата и место первого издания, а также все 
последующие известные публикации указанного сочинения.

Третий том разделен на несколько частей, в которых представлен 
вниманию читателей и специалистов – филологов, историков, химиков –
ряд разделов: неопубликованные и малоизвестные литературные произ-
ведения, сведения о научных работах, публицистика и письма Бориса 
Григорьевича; рецензии и воспоминания, статьи о творчестве писателя, 
в том числе и первые литературоведческие очерки о Б.Г. Пантелеймонове, 
которые появились в последние годы в зарубежной и российской печа-
ти, М.С. Агурского, В.В. Лаврова, С.С. Никоненко, Е.М. Трубиловой. 

Инициатором установки памятного знака Борису Пантелеймонову на 
Аллее литераторов в городе Омске, идейным вдохновителем данного из-
дательского проекта, неутомимым организатором дальнейших действий 
по реконструкции и восстановлению памятника архитектуры и культу-
ры XIX века, дома-музея Б.Г. Пантелеймонова, является продолжатель 
славных традиций омского краеведения Владимир Иванович Селюк, 
председатель Омской городской общественной организации «Общество 
коренных омичей», впервые познакомивший жителей Омской области 
с творчеством писателя-земляка. 

Приглашаем читателей открыть для себя творчество Бориса Гри-
горьевича Пантелеймонова.

И.А. Махнанова

1 Документы, связанные с именем Б.Г. Пантелеймонова, хранятся в Бахметьевском 
архиве (Bakhmeteff Archive), Архиве русской эмиграции в Иллинойсском университете 
(University Archives University of Illinois), библиотеках Йельского (Beinecke Rare Book 
and Manuscript Library), Колумбийского, Мичиганского университетов и др.
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«СВЯТЫЙ ВЛАДИМИР»

У Марка Твена – помните путешествие бродячего театра-
баржи по Миссисипи? Помните эту поэзию реки, капитанов, 
содружество артистов, трогательную наивность публики? Кто 
читал – разве забудет?

А вот история другого «капитана», моего дяди. Но не на 
реке Миссисипи, а на реке Таре, что впадает в Иртыш.

Дядя, Владимир Алексеич, несмотря на почтенные годы 
(в то время сорок пять – как теперь шестьдесят), был холост, 
сильно зашибал, даже до запоя, весельчак – и как запоет, 
бывало, под гитару «Не брани меня, родная», до слез рас-
трогает.

Под хмельком, разойдясь, любил он ошарашить дам игри-
вой «Тройкой». Эти слова: «Прямо в горницу к себе» – каза-
лись не совсем «того», и дамы вспыхивали, а нас немедленно 
угоняли. Дядя Володя... У меня долго хранилась карточка: 
гигант, а на коленях у него дюжина ребят. Один из них вы-
пучил глаза на фотографа – я самый и есть.

Нас в семье было много. Не считая умерших – двенадцать 
братьев и сестра Ольга, младшая.

Отец путал нас, братьев. За столом показываю брату, будто 
разрезаю ножом суп, а он для смеху тычет в мой суп вилкой, 
и тарелка грохает на пол.

– Эй ты, как тебя там, – кричит отец, – Борис или Васи-
лий, пшел в угол!

Приключения дяди Володи
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Бедный отец, у него – как в семье сороконожки: сорок ка-
лошек, сорок рубашек, всем по котлетке. Беда! 

Дядя Володя жил во флигеле. Когда запой, к нему нельзя 
было, и мы донимали кухарку Анисью: не кончилось ли? По-
сле запоя дядя – опухший, подглазники вздулись, висят чуть 
не до подбородка, но глаза светлые, сияющие благодатно: он 
тискал нас в объятиях, рассказывал чудеса – вся душа трепе-
тала.

Дядя Володя! Много я перевидал, много знаю, и сердце по-
царапано, – попадался, и не раз, в западню-любовь, – но толь-
ко вас и только ваши фантастические рассказы я вспоминаю с 
таким сердечным жаром. И в чудесное я с тех пор влюбился, 
и всю жизнь им болею.

Не нас одних заразил он страстью заколдовывать чудом 
явь, но и сам заигрывался.

Однажды, после какого-то рассказа, дядя долго что-то ду-
мал и наконец, простившись с братом Григорием, – это мой 
отец, такой же, весь в дядю, – исчез.

Теперь о реке Таре. Тара впадает в Иртыш там, где город 
Тара. А мы жили в селе Муромцеве, верст двести по реке от 
города Тары. Село Муромцево не очень большое, душ на ты-
сячу. В центре, на базарной площади, наш дом – два этажа 
и мезонин (жутко было глядеть с такой высоты на пло-
щадь!).

Тара – сажень сто от села. Один берег (как всегда, за-
падный) крутой, наш – пологий. В августе мы переходили 
Тару, не опуская застенчивой руки с «огольца». Зато в апреле-
мае это была мощная река. Хорошо было на тот берег ходить. 
Обрыв, как простреленный, весь в дырках – норки стрижей. 
Если засунуть руку в такую дырку, клок перьев вытащишь, 
а то птенца или горстку мелких яиц. Проколов булавкой и 
выпустив белок, мы присоединяли стрижиные яйца к нашей 
коллекции – там были и пестро-грязные вороньи, и круглые 
белые, голубиные, и мелкие, как орехи, с рисунком – воро-
бьиное творенье. Но бывало, говорят, запустишь руку в такую 
норку, а там – змея...
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Весной медленно катит Тара к Иртышу свои волны, и па-
ромщик запускает шест на сажень – достать песчаное дно. 
А дальше за селом начиналась сказка. На берегу уже не белеет 
гусиный пух, нет кучек навоза, ни конского, ни коровьего, – 
все живет непритронуто. Ивы обвисают над рекой, корни бе-
резки, обнаженные очередным обвалом, и синие пахучие елки. 
Трава, не боясь, подходит к самому обрыву, и у травы свое 
царство: близорукий кузнечик, под боярышню вырядилась бо-
жья коровка, бабочка – бумажка, носимая ветром.

В один весенний день дядя Володя предстал во всем своем 
сказочном великолепии, во всей красе.

Это случилось в мае. Паромщик – глубина и ширина реки 
давали ему на это право – вознесся в своей гордыне и недо-
ступности и казался нам божеством. На берегу бродили гуси 
и желтые, как из окрашенной ваты, птенцы. Мы купались, не 
отходя и двух саженей от берега: Тара безудержно несла свои 
воды, крутя омуты и вихри. Но все было мирно и спокойно, 
так же, как не сто, а сотни лет назад.

И вдруг – рев! Невероятный рев, рев невозможного, неви-
данного, неслыханного творения. Рев потрясал воздух. На всю 
реку, на все Муромцево, за Муромцево и дальше.

Коровы, выпучив глаза, задрав хвосты, опрокидывая подой-
ники, рванулись вдаль. Телки, заболев от испуга поносом, задрав 
морды, кинулись, не разбирая ни забора, ни ворот, ни лавок. 
Собаки, поджав хвост, полезли в будки. Старухи закрестились, 
а бородатые мужики, засучивая рукава, выскакивали на улицу.

А рев не умолкал. 
И вот за лукою Тары – в первый раз со дня сотворения 

мира и всемирного Сибирского потопа*  – показался п а р о - 
х о д.

Окрашенное в желто-малиновый цвет, выкатывало из-за 
поворота страшное чудовище (по совести – большая лодка 

* По розыскам Сенковского, место действия Всемирного потопа не Арарат, 
а Сибирь – «Ученое путешествие на Медвежий остров» – Прим. автора.
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с трубой, а сбоку строчат плицы колес). Из трубы валит гу-
стой дым, а на носу – боже мой! – на носу дядя Володя. 
Величественный, на голове фуражка с позументом. Это, как 
если бы перед царем Иван Васильевичем – покоритель Сиби-
ри Ермак Тимофеевич; или был бы – перед царем Петром –
тобольский боярский сын Семен Ульянович Ремезов (после 
«м» – ять), первый «зограф» и летописец Сибири со сво-
ей «Хореографской Чертежной Книгой», из которой книги, 
в елочках, в кедриках, в церковках и юртах, глядит вся Си-
бирь. Дядя вытягивает руку ладонью вниз и, запрокинув го-
лову, стараясь не глядеть на собравшуюся на берегу толпу 
(все его знали в частной жизни, все знакомые, – но мало ли 
что!), дает приказ:

– Тихий ход! Стоп. Трави якорь. Отдать якорь.
И это гигантское судно, взволновав надолго всю Тару до 

Иртыша, послушно ошвартовывается у берега, где мы поим 
лошадей и купаемся.

Так свершилось чудо. Имя дяди теперь прочно вошло в 
историю Сибири, – во всяком случае, в историю судоходства 
по реке Таре.

И чего только отец не устроил в честь народного героя, 
своего брата! В те времена за три рубля можно было купить 
полбазара, а за пять – базар. На званый обед собралось все 
Муромцево: становой, врач, крестьянский начальник, батюш-
ка, дьякон, регент, учитель, именитое купечество. На столе 
молочный поросенок с хреном, стерлядь копченая и вареная, 
медвежий окорок, индюшка, копченые заячьи и беличьи око-
рочки, колбаса с рыбной начинкой, икра, соленья и варенья. 
А под конец подали пломбир и торт. На торте изображен был 
пароход и вензеля «В.П.».

Ели, пили, а потом песни пели. Речам не было конца. Учи-
тель, намокший, но еще на своих, на двоих, объявил, что зав-
тра же разошлет телеграммы по всем газетам, а дьякон сове-
товал доложить государю императору «на предмет получения 
медали». Когда дошло до полного восчувствия и дядя-капитан, 
бренча на гитаре, ударил «Тройку», – нас выставили.
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Утром у дяди Володи глаза начинались не с подбородка, 
а только с ноздрей, но о запое никто и не думал. Сознание 
собственного величия и душевный подъем – дядя уже не при-
надлежал себе, это был К а п и т а н.

Я раненько проник во флигель и, сжимая веснушчатую 
руку дяди, умолял его взять меня хотя бы на один рейс. Он 
долго крутил цигарку, жевал губами («важничает»), потом 
как-то безответственно сказал:

– Если отец позволит, возьму. Плывем до Тары и назад. 
Пассажиры и груз готовы. Видишь – пишу «консаменты».

Я перецеловал все веснушки на руке дяди Володи.
В тумане прожил еще несколько дней. Опал с лица, не спал 

по ночам...
И вот снова – кричат, как в падучей, суматошные куры, 

глупые шипящие гуси, надсадно крякающие утки с выпучен-
ными глазами, душу тянущий вой собак – рев, рев отходящего 
парохода пронесся по Таре.

На берегу мать, она крестит меня с берега мелкими крести-
ками и вот-вот заплачет, а здесь, на пароходе, дядя Володя – 
позументы фуражки как начищенные – величественно машет 
рукой.

– Убрать трап! Давай чалку. Трави канат. Якорь. Машина, 
малый ход вперед!

Из машинного отделения раздаются сиплые выдохи пара, 
из трубы летят клочья дыма, – подбросили в топку дров, – 
пароход дрожит – и медленно выходит на простор реки, раз-
ворачиваясь носом по течению.

Как был я горд – я, родственник капитана, – пребыванием 
в сиянии его славы и могущества. Все казалось чудесным, пря-
мо райским. Прошел час и другой, а я еще очарованно глядел 
на медленно плывущие мимо таинственные страны, на клубы 
черного, извергаемого трубой дыма, – хлопья его тянулись за 
версту сзади нас, – заглядывал под кожух колеса, где хлопали 
красные плицы...

Но как редко счастье бывает полным! Было все-таки до-
садно, что давно уж отстали мчащиеся по берегу за пароходом 
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все эти мои приятели: Петьки, Ваньки, Саньки, что не видят 
они меня сейчас, гордо прогуливающимся по палубе («как у 
себя дома»). Жалко, с самого парохода не видно выведенного 
лучшим мастером города Тары: «Святый Владимир»... Пора-
жало сплетение снастей на мачте, каких-то перекладин, а эта 
веревка, знаю, служит для поднятия «вымпела», где вышит 
придуманный дядей Володей «герб» нашего рода: в оранжевом 
поле елка, и под ней белка грызет орех.

Около колес блестящая медная оправа фонарей – красный 
и зеленый. Мы их зажигаем, только останавливаясь на ночев-
ку, «ввиду опасности плавания по неизученному фарватеру». 
Тогда и на носовую штангу нацепляли фонарик, где горела 
маленькая керосиновая лампочка-коптилка. С кормы свеши-
валась еще одна штанга, с белым флажком, на нем крестиком 
красной шерстью были вышиты инициалы «В.П.», подарок 
матери. 

В машинном отделении мог поместиться только один чело-
век – кочегар, он же механик-машинист. Когда он подымался 
во весь рост, то оказывался по пояс над палубой. Из капи-
танской рубки в машинное отделение была проведена медная 
«разговорная» труба для передачи команды. Кочегаром, меха-
ником и машинистом был Васька-кузнец, спившийся мужичон-
ка. Васька сидел в машинном отделении на корточках, колени 
выше головы, до пояса голый, и мрачно глядел в топку, куда 
засовывал большие поленья. Случалось, полено можно было 
засунуть только наполовину, и Васька ждал, когда оно под-
горит, начнет терять равновесие и валиться наружу: тогда он 
подпихивал его до конца. Время от времени Васька выбрасы-
вал на палубу дырявое ведро с золой и горячими угольями, 
кричал «эй!» – и тогда из капитанской рубки выскакивал ру-
левой Алексей, брал ведро, опрокидывал за борт (от горячих 
углей на секунду поднимается над водой пар) и бросал обратно 
в машинное отделение, не разбирая – на голову Ваське или 
мимо.

Алексей – молодой парень, бобыль. Пошел в рулевые не 
столько для заработка, сколько – зуд необычайного. Непью-
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щий, он составлял основу команды, был некоронованным по-
мощником капитана. Обязанностей на нем лежала уйма: следить 
за рекой, обходить мели, поворачивать рулевое колесо –
от него со скрежетом ползла цепь к рулю. Когда Васька кри-
чал «эй!» – он прикручивал колесо веревочкой к торчащему 
из перегородки гвоздю и мчался к ведру с золой. Дрова запол-
няли всю корму, и Васька, высовываясь из машинного отделе-
ния, сам доставал их. Когда дрова подбирались, Алексей опять 
привязывал колесо веревочкой, летел на корму и подшвыривал 
дрова ближе к Васькиному логовищу. 

Само собой с первого же дня я выпросил у Алексея право 
держать иногда колесо и с пылом заменял ему веревочку. Ка-
кое гордое чувство – управлять движением судна! Подумать 
только – в моих руках судьба всего парохода, всей команды, 
пассажиров, груза.

В капитанской рубке, этом святилище, было много занят-
ного. Перед передним окном кожаное кресло, вроде зубовра-
чебного, но на высоких ножках – трон капитана. На полке 
большущий компас (о, дядя Володя!), веревочка с ручкой от 
гудка, «разговорная труба», огромные очки в железной оправе 
(за неимением бинокля – все-таки оптика) и пожарное ведро, 
красное, с белой печатной надписью «Св. Влади...» (места для 
прочих букв не осталось, впрочем – и так понятно).

В состав команды входила еще тетка Василиса, она моет 
палубу, готовит еду и отбивает «склянки» – каждый час под-
ходит к «рынде», колоколу у капитанской рубки, и отбивает 
положенное число ударов. Василиса на это дело смотрит косо 
и дергала веревку рынды с глупой улыбкой, – «вот, мол, чу-
дят», – но у дяди, когда дело касалось основ судового поряд-
ка, не забалуешь!

Пробегая (про пароход нельзя говорить «проезжая») мимо 
какой-нибудь деревни, дядя давал гудок, затем, надев капитан-
скую фуражку, спешно выскакивал из рубки и кричал в рупор 
к собравшейся ошалелой толпе мужиков, баб и детишек:

– Почем дрова? Эй вы там, почем дрова-то?
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– О-а-у! – доносилось с берега.
– Дрова почем? Оглохли вы там, что ли, язви вас?
– О-а-у!
Но пароход уже оставлял деревню позади. В следующей 

деревне попытки деловых сношений с далеким берегом про-
текали так же.

Признаться, мы никогда и не покупали дров. Пароход про-
сто пришвартовывался где-нибудь на укромном берегу у леса, 
и вся команда и пассажиры перетаскивали на пароход чью-
нибудь заготовленную поленницу. В нашем краю каждый му-
жик заготовляет дрова с расчетом, чтобы они пролежали по 
крайней мере две зимы на месте. И поленниц в лесах было 
множество – «Св. Владимиру» хватит.

Исполняя за день тысячи обязанностей, следя за порядком, 
капитан, однако, часто спускался в «салон», где сидели пас-
сажиры. Иногда просиживал там часами (картишки) и порой 
пропускал даже очередную деревню, так и не узнав, почем 
дрова.

Пассажиров у нас трое: Петр Кречетов, купецкий сын, ма-
лый на возрасте, учитель Иван Петрович и дьякон.

Очень хотела поехать тетка Настасья. У ней «рак руки», 
и на лошадях трепаться к врачу в Тару несподручно: растря-
сет. Но наши дамы, о чем-то пошептавшись, решают: даме на 
пароходе ехать «неприлично». Тетка согласилась умирать от 
рака, только бы не срамиться.

От Муромцева до Тары по сухопутью сто верст. Если ехать 
на лошадях, то утром в Муромцеве, а вечером в Таре. Стоило 
это, должно быть, один рубль. А Петр Кречетов за билет до 
Тары и обратно внес двадцать пять целковых. И еще, когда 
грузили пароход, два мужика притащили вслед за ним ящик 
с «провиантом» и рогожные кульки – из них выглядывали 
горлышки бутылок, сталкиваясь, как головы пьяных мужиков 
в телеге. Дьякон, как духовное лицо, ехал бесплатно. Учитель 
буркнул, что за билет заплатит «потом».

Грузов, на которые дядя писал «консаменты», было не 
очень много, один только ящик с редкой снедью, его отправлял 
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становой в Тару исправнику – дань служебного восхищения 
низшего высшему.

Солнце уже задумало садиться, а пароход все мчался, одо-
левая поворот за поворотом, один лесок за другим. Какое 
необозримое пространство отделяло нас от родного Муромце-
ва! Что поделывают теперь там, во взволнованном селе? Пом-
нят ли нас? Мать, наверное, беспокоится, не попали бы мы в 
шторм, а бабушка подумывает заказать молебен «о плавающих 
и путешествующих».

В салоне дядя Володя не без бахвальства подсчитывает:
– Вышли в одиннадцать, теперь семь. Восемь часов без-

остановочного хода. Если считать в час по двенадцати верст...
– Ну уж и двенадцать, – возражает Петр Кречетов, – ска-

жем лучше по восемь.
– Ну пусть будет даже по-твоему: восемь на десять – во-

семьдесят. Значит, уже (дядя делает ударение на «уже») мы 
покрыли дистанцию, равную, скажем, Ла-Маншу или Берин-
гову проливу. И в это время ходим, лежим, в карты играем, 
едим – вот что значит машина!

– Что и говорить, – соглашается дьякон.
Дядя взглядывает на часы, что-то соображает:
– Ну, надо и привал делать.
Спешно за дядей покидаю салон. Дядя внимательно огля-

дывает горизонт и, показывая вдаль на берег, где березовая 
роща с прогалинкой, говорит Алексею:

– Вот у прогалинки надо бы изловчиться. Ты тут с рулем, 
а я буду команду машине давать.

Забывшись, он, было, высовывает голову из рубки, сказать 
команду Ваське-машинисту, но, сразу опомнившись, делает 
свирепое лицо и строго кричит в «разговорную трубу»:

– Машина, тихий ход!
Прижавшись совсем к берегу, пароход прошел прогалинку, 

затем становится поперек реки и, наконец, заворачивает про-
тив течения, прижатый уже к другому берегу, а прогалинка 
оказывается позади.
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– Машина, стоп! Задний ход!
Но пароход стремительно порывается вперед.
– Задний ход, болван! Задний ход! – отчаянно кричит 

дядя, уже высовываясь из рубки.
Машина остановилась. Васька подымается во весь рост 

и, поворачиваясь к рубке, смущенно говорит:
– Забыл, как «задний», Владимир Алексеич.
Кроя всех и вся, капитан выскакивает из рубки, садится 

на корточки перед машинным отделением, внимательно рас-
сматривая рычаги машины, затем с конфузом подымается и, 
вытирая вспотевший лоб большим фуляровым платком, гово-
рит Алексею:

– Ну, все равно, пусть течением поднесет. Рули! 
Васька вылезает из машинного отделения, держит в руках 

якорь – готов бросить его в воду по первому мановению руки 
дяди.

Между тем толпа пассажиров и Василиса – все на палубе, 
всем любопытно, сгрудились на одном борту парохода, отче-
го он дает сильный крен и часть дров с кормы скатывается 
в воду.

Дядя сердито кричит на толпу – и с перепугу все кидают-
ся на другой борт, отчего судно кренится на другую сторо-
ну. Верхушка мачты со свистом описывает в воздухе большую 
дугу. Только благодаря находчивости капитана мы избегаем 
катастрофы. Учитель и Кречетов становятся на один борт, 
а дьякон и Василиса на другой.

И тут гремит в воду якорь, на берег прыгает Васька с при-
чалом, привязывает его к березке, скидывается трап, и мы, 
один за другим, сходим на берег.

Пока пассажиры разжигают костер, Василиса стелет на тра-
ве скатерть и раскладывает тарелки, ножи и вилки. Дядя с 
Алексеем зажигают красные и зеленые огни на пароходе, Вась-
ка выгребает топку. Все предосторожности приняты, и случись 
чудо – из Муромцева шел бы, например, ночью второй паро-
ход, – он уже издали видел бы наши огни, красный и зеленый, 
и наперед бы знал, с какого борта ему нас обходить.
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– Чего было поворачивать? – недоумевает дьякон. – Зав-
тра все равно опять разворачивать.

– Вот чудак ты, дьякон, – заступается за дядю Петр. – Па-
роход всегда должен останавливаться носом против течения.

– Ну и что же? – не унимается дьякон.
– А ты не соображаешь? Вдруг ночью поднимется шквал, 

дует прямо в широкую корму, якорные цепи лопаются – и...
Но упрямый дьякон только качает головой.
На бесчисленных тарелках разложена закуска. Василиса 

тащит на огромной сковороде яичницу с большими ломтями 
ветчины. Мы усаживаемся на корточки или ложимся на жи-
вот.

Я с удивлением вижу, что у дьякона под рясой штаны, как 
у всех людей, и заправлены в рыжие голенища сапог. Навер-
ное, соображаю я, и у Василисы под юбкой тоже какие-нибудь 
подштанники, а не просто так.

Васька и Василиса устраивают себе стол отдельно, и в их 
распоряжение дается бутылка рябиновой.

За едой и разговорами не замечаем, как спускаются сумерки.
Прежде чем ложиться спать, разгулявшийся Петр предла-

гает бросить в воду бутылку с запиской от мореплавателей. 
Сочиняют все. После споров и поправок Петр набело пишет:

«Мы, командир, команда и пассажиры парохода "Святый 
Владимир", находясь под (неразборчиво) градусов северной 
широты и (неразборчиво) градусов долготы по Гринвичу, под-
писавшиеся ниже, сообщаем, что на борту все благополучно, 
мы делаем первый привал на диком, необитаемом берегу, где 
нами выкинут, в знак присоединения, русский флаг, все в до-
бром здравии и бодро продолжаем наш опасный путь. Помо-
литесь за наши души».

Затем все грамотные подписались (я тоже) и, опустив 
записку в опорожненную бутылку, плотно вбили пробку. Петр 
ловко забросил бутылку на середину реки – она поплыла гор-
лышком вверх и скоро скрылась из глаз.

Лежа под накинутым тулупом на набитых травой мешках, 
я еще видел, как зажигались звезды, как над лесом пронеслась 
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стайка чирков и тяжело промахала крыльями кряква. Слышал-
ся плеск таинственной реки, в траве совсем охолпели кузне-
чики и орали кто во что горазд. Сбоку потрескивали поленья 
в костре...

Под утро я проснулся от попавшей на нос капли росы, 
сдутой ветром с березы, и с удивлением увидел свинцовые 
волны реки. Подмытые водой корни березы на яру казались 
скрюченными пальцами лешего, ветви поникшей к реке ивы –
спутанными космами ведьмы. Костер почти угас и дымил... 
Я вспомнил, что нахожусь в путешествии, что я мореплава-
тель, близкий родственник капитана. От блаженства вздохнул, 
натягивая на голову тулуп, и снова безмятежно сплю.

Пароход бодро бежал без остановок. Не было ни бурь, ни 
штормов, ни ураганов. Река стала еще шире и глубже. Второй 
день нашего путешествия омрачен приключением, чуть было 
не выведшим пароход из строя.

– Верфи-то близко нет! – сокрушенно качал головой 
дядя.

Это было часа в три. Солнце – только в Сибири оно такое –
слепило глаза, отражаясь от глади реки. Все кругом кажется 
заснувшим в волшебном сне от разнеживающей, ласковой те-
плоты.

Я отбыл свою вахту у рулевого колеса, заменяя не только 
веревочку, но порой и самого Алексея. Глаза смыкались, не 
выспался, – встали рано, – да и наработался: с утра перета-
скивали на пароход дрова. Борясь со сном, следил, как спуг-
нутая «Святым Владимиром» ворона, тяжко маша крыльями, 
перелетает наискось реку. Потом надумал спуститься в салон 
и прикорнуть немножко.

Там оказалось не прохладно, а душно: без окон, один люк –
вход с палубы. Пассажиры и дядя сидели в одних рубашках, 
накурили до тошноты и резались в карты. По разгоревшему-
ся лицу дяди было видно, что ему не везет. Петр и дьякон 
(сейчас противники дяди и учителя) были веселы и выводили 
какие-то цифры мелом на столе. Дядя придушенно шипел на 
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учителя, обвиняя его во всех несчастьях. Пароход равномерно 
содрогался.

И вдруг что-то захлопало по боку парохода, загремело, раз-
дался крик Алексея, и машина остановилась.

Игроки испуганно, разиня рот, глядели друг на друга. 
В следующее мгновение донесся вопль:

– Влади-Сеич, скорей наверх, коряга под колесо попала!
Дядя дико оглянул пассажиров, швырнул карты и закри-

чал:
– Аврал! Все наверх!
Он схватил фуражку, попутно, как бы в беспамятстве су-

матохи, смазал рукавом цифры дьякона и первым выскочил 
наверх.

Оказалось, пароход, развивая большую скорость, нагнал 
плывущую по течению ветку, намотал ее на колесо и начал 
волчком, не слушая руля, крутиться посредине реки.

– Вот раззява, – кричит капитан на смущенного рулевого. –
Возьми глаза в руки, заснул, что ли?

Отдаваясь течению, мы рулили теперь к берегу, пока Вась-
ка не ухитрился скакнуть с причалом и закрепить потерпевшее 
аварию судно, прикрутив канат к березе.

Дядя озабоченно поглядел под кожух и принял быстрое 
решение:

– Василиса, убирайся в салон, а остальные снимай штаны! –
Но, поглядев на смущенного дьякона, добавил: – Тебе, как ду-
ховному лицу, разрешается не снимать. Да и тебе, – оборачива-
ясь к учителю, сказал он, – ввиду образованности и как руково-
дителю юного поколения. Будете подавать инструмент в воду.

Все быстро исполнили команду, без исподних спустились 
через борт в воду, и поднялась возня у колеса. Оттуда летели 
куски веток. Дядя заботливо ощупывал каждую плицу. Одна 
оказалась сломанной.

Время между тем уже приближалось к вечеру. Жара спала, 
но ветерка еще не было. Где-то далеко лаяли собаки. На этот 
лай решили идти все-таки искать «верфь» – привести кузнеца 
или хотя бы инструменты найти.
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Пошел дядя и с ним Петр. Меня не взяли. Я понял – не хо-
тят оставлять судно без командного состава. Хоть и младший, 
все же близкий родственник самого капитана.

Прошло что-то очень долго. Уже хотели сесть пáужинать, 
как вдали послышался шум надвигавшейся толпы. Впереди 
шли дядя и Петр, а за ними толпа мальчиков, девчонок, баб в 
подвязанных под мышкой сарафанах, мужиков и целое племя 
собак – Шарики, Волчки, Султанки.

Подойдя к стоянке, толпа расслоилась: мужики сгрудились 
около парохода, и кое-кто вошел даже в воду – рукой щупать 
чудную машину. Природная недоверчивость к новому боролась 
с очевидностью. Один, почесывая бороду пятерней, говорит:

– Гляди, скоро еще и летать начнут! – Толпа гогочет.
Бабы окружили Василису плотным кольцом, чего-то вы-

спрашивают и покатываются со смеху.
Я был в самой гуще мальчишек. Борясь с застенчивостью, 

выпуча серые глаза в созерцательном молчании, они долго на-
блюдают меня. Наконец какой-то сзади спросил и сейчас же 
спрятался за чужую спину:

– Страшно на машине-то?
– Мы привычны, – отвечаю степенно.
– Давно ездишь-то?
– Да с самого начала.
– А чего ты делаешь?
Но я не успеваю ответить, как из толпы мальчишек разда-

ется визг восторга и внимание приковывается к пароходу: дядя 
зажег цветные фонари.

Все кидаются поближе, а я, чувствуя себя после беседы уже 
своим, расталкиваю их локтями:

– Подь сюда, – кричу, – подь сюда, видишь с другой сто-
роны зеленый цвет?

Отбежав от парохода десяток саженей, мы видим феериче-
скую игру красного и зеленого, мазками на ряби реки. Теперь 
не до разговора, да и бабы скоро начинают кликать до дому: 
«Эй вы, полуночники».

На стоянке красным пламенем играет разгоревшийся ко-



49

стер, белеет разостланная скатерть-самобранка и огонь вол-
шебно освещает бронзовые лики капитана и пассажиров.

Оглянулся последний раз на красно-зеленые огни, повора-
чиваюсь к жуткой темени леса, потом гляжу на яркие мигаю-
щие звезды и иду к костру.

Дядя и Петр что-то слишком оживлены (клюкнули по до-
роге, соображаю), и мне в знак особой милости наливается 
рюмка сладко-горькой нежинской рябиновки. Чувствую: как 
хорошо, как я счастлив! Расширенными глазами смотрю на 
красные угли костра, вижу ж и в о й огонь: бегает, облизывает 
и, впившись в самую средину полена, разрывает выстрелом, 
взбрасывая сноп искр.

Наутро мы шли полным ходом. На всех видна озабочен-
ность: скоро прибываем в Тару. Василиса свирепо трет медь 
фонарей, колокола-рынды, окатывает палубу из ушата и шле-
пает взад-вперед красными пятками.

Если глядеть на берег, то уже чувствуется близость великого 
города – чаще стада коров, больше вырубленных прогалин.

Дядя сам намыливает веревку, чтоб не заело, и несколько 
раз на пробу выкидывает вверх наш вымпел. Пассажирам вну-
шено сидеть в салоне, только после первого гудка разрешалось 
подняться наверх, становясь попарно на обоих бортах. Васька 
получил приказ вымыться и надеть свежую рубаху.

Так, в беспокойных приготовлениях к смотру, прошло все 
утро. Нас ожидало, однако, новое происшествие.

Еще издали мы увидели длинный плот, сплавщики гнали 
лес в Тару. На плоту один лежал, перевесившись животом че-
рез бревно руля, двое суетились около шалаша, где горел ко-
стерок, разложенный на камнях.

Заслыша угрожающий гудок, население плота засуетилось, 
забегало, скользя босыми ногами по мокрым бревнам.

Приблизившись к плоту, дядя надел фуражку и стал кри-
чать в рупор:

– Лево держи! Ле-во!
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Долго мы шли за плотом, норовя начать обгон подальше от 
поворота. И когда время наступило, дядя дал длинный гудок –
пароход рванулся вперед, обгоняет плот, поднимая волну. 
Каждое бревно на плоту вскакивает не враз с другим, застав-
ляя сплавщиков приседать на корточки и таращить от страха 
глаза на мчащееся сбоку страшное чудовище.

Обогнав благополучно плот еще до поворота, дядя потребо-
вал кусок веревки, кинулся на корму и, держа веревку обеими 
руками, как бы протягивая ее сплавщикам, в диком восторге 
заорал:

– Эй, лови, подтяну, что ли?
Он хохотал, как сумасшедший, и хотел повторить свой 

крик, но захлебнулся, перегнулся пополам, ухватившись за 
живот, покраснел, беспомощно махал рукой и пошел в рубку, 
вытирая слезы и сдерживая еще одолевающие его приступы 
смеха.

Лишь много позже я понял весь священный смысл про-
исшествия. Оказывается, у моряков, когда один корабль об-
гоняет другой, считается жесточайшим оскорблением для по-
бежденного, несмываемым позором, когда ему кажут канат 
с обогнавшего судна. Бедные сплавщики!

Но где же, наконец, эта Тара, первый город, который уви-
жу я? Еще поворот, еще один – и вот, во всем своем велико-
лепии, развертывается перед нами Тара.

В сторонке, в начале города, «Святый Владимир» ошварто-
вался, скинул трап, погасил топку. На берегу собралась толпа 
любопытных граждан.

Дядя Володя тотчас послал исправнику почтительное пись-
мо и груз. Учитель, Иван Петрович, сердечно распрощался и 
объявил, что едет дальше, в Омск. Дьякон, с завязанным в 
красный платок гостинцем, пошел к знакомым и обещал зайти 
завтра. 

А дядя, Петр и я – мы остались на пароходе: еще одно 
преимущество жизни навигатора – не надо ни гостиниц, ни 
знакомых.
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Через час к пароходу явился стражник, шашка на одном 
боку, револьвер в кобуре на другом. Вскинул руку к козырь-
ку, отдал честь дяде и передал, что его высокоблагородие, го-
сподин исправник, приказали просить завтра к пяти на обед. 
Выпив поднесенную чарку, стражник расправил усы, откозы-
рял и браво сошел с трапа.

Заметив молчаливую просьбу в моих глазах, дядя перегля-
нулся с Петром и объявил, что идем в город.

И вот – город Тара. Улиц не перечесть, не то что в нашем 
Муромцеве. Некоторые имели даже свое название. Домов, как 
наш, может быть, целая улица. Тротуары – ими не пользуют-
ся, но как замысел – чудо. В парикмахерской, куда сначала 
направились, удивительно все красиво и увешано зеркалами. 
В одном из зеркал я увидел мальчика со спутанными воло-
сами, рот полураскрыт, глаза навек поражены чудом миро-
здания. Парикмахер обмотал меня простыней и начал стричь. 
Ножницы делали в воздухе два раза тик-тик, а на третий от-
хватывали выступающий из гребня пук. Когда ж парикмахер 
кончил, я увидел в зеркале, отряхивая волосы с рубашки и 
проводя за воротом пальцем, – кололись мелкие волосики, – 
того же самого мальчика, но с уродливо сплюснутой головой, 
а на макушке пальма.

Теперь я острижен по-городскому, и это не то, как стриг 
дома папа. Он поехал однажды в Омск покупать «сельско-
хозяйственные орудия», но привез не орудия, а машинку 
для стрижки, новое тогда чудо техники. С тех пор каждую 
неделю он развлекался, корная с азартом головы всех две-
надцати.

Пальма, конечно, досадно портила всю прическу, но я вре-
мя от времени незаметно плевал на ладошку и приглаживал 
пальму; минут на десять она поникала.

Выйдя из парикмахерской, где подвергся операции не толь-
ко я, но и дядя, и Петр (стали смешными), и очутившись на 
улице, мы уперлись в огромную афишу:



52

Проездом через здешний город в Австралию, 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, 

с разрешения начальства, 
индийский факир, придворный фокусник 

и преститодержатель
АЛИ-ХАН-БАРАБА 

дает единственное представление. 
Будут показаны чудеса магии, ловкость рук 

и проворство пальцев.

Опять переглянулись дядя Володя и Петр и, не говоря ни 
слова, молча направились на главную площадь. Посредине 
площади стояла большая палатка-шатер, и черная особа жен-
ского пола звонила в колоколец, зазывая публику. За другими 
протиснулись и мы. Увидя позументы на фуражке дяди, чер-
ная особа провела нас вперед и усадила в первый ряд.

Задрав голову, я увидел на эстраде самого Али-Хан-Барабу –
худой, бритый, жестикулирует перед столом, на котором раз-
ложены какие-то странные приборы.

Поражала пышность наряда Али-Хан-Барабы. Он был 
в атласной жилетке, черной шелковой рубашке с широкими 
рукавами, а сверху бархатная зеленая накидка с позументом, 
брюки красного сукна, и только ботинки, давно не чищенные, 
стоптанные, как-то не вязались со всей роскошью. Стол был 
накрыт персидской шалью с бахромой, а приборы сверкали 
начищенной медью и серебром.

– Почтеннейшая публика, – на русском языке (я даже огля-
нулся на дядю!) объявил Али-Хан-Бараба, – представление на-
чинается. Попрошу тишину и спокойствие. Чтоб вы видели, что 
дело идет-таки начистоту, попрошу кого-нибудь из почтеннейшей 
публики подняться на эстраду и быть свидетелем и моим помощ-
ником. Пожалуйста, милостивые государи, не стесняйтесь. 

Он вызывающе оглядывал публику, но никто не выходил: 
стеснялись и со смехом подталкивали друг друга. Тогда обра-
тился он к ближайшим, в первый ряд, и, увидя меня, радостно 
воскликнул:
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– Ну вот вы, молодой человек! Пожалуйте!
Я посмотрел на дядю – он согласно кивнул, – поднялся и, 

одергивая рубаху, робко преодолел две ступеньки эстрады.
– Здравствуйте, молодой человек, – приветствовал меня 

Али-Хан-Бараба, – вы откуда будете?
– Из Муромцева, – краснея, отвечаю басом.
– Из Муромцева? Это где же, в Америке?
– Село Муромцево Бергамацкой волости Тарского уезда, – 

становясь как пион и чувствуя себя в ловушке, отвечаю я.
Публика покатывается со смеху, а я сержусь все более, на-

хмуриваясь и вытягивая губы.
Были потом разные фокусы, и Али-Хан-Бараба все смешил 

публику за мой счет, пока сам не увидел: довольно.
Вспотевший, одергивая ставшую на спине коробом рубаху, 

я наконец с облегчением спускаюсь вниз к дяде.
Насмотрелись мы потом такого, что, если стать рассказы-

вать в Муромцеве, никто не поверит.
На свежем воздухе обмениваемся впечатлениями, рассу-

ждаем о виденном. Петр к случаю говорит:
– Помню, у нас в Муромцеве на базарной площади как-

то скороход бегал. Тоже в атласе и бархате весь. Площадь 
кольцом обтянул веревкой. Перед началом обходил публику с 
шапкой, и где он проходит – народ шарахался тут от веревки 
подальше. Так никто ничего, почитай, не дал. Удивлялись, 
чего глупый человек потом два часа бегал по кругу. А домой 
пришли – у нас тумпаковый самовар пропал, у кого-то лошадь 
свели. Кинулись всем селом догонять, да ведь на то он и ско-
роход, – разве поймаешь!

Днем на пароход пришел дьякон, весь опухший, провел 
вечер не так культурно, как мы. Дядя и Петр переодевались 
в салоне. На дяде – белая крахмальная сорочка, он долго во-
зился с запонками, чуть не удушил себя, страшно ругался. Пе-
ред зеркалом он расчесывал усы и, захватив ус гребенкой, водил 
по нему черным фиксатуаром. Стал немного похож на цыгана. 
Потом надел сюртук, хотя в сорочке он был великолепнее.



54

На меня надели новую сатиновую рубашку. Наконец, вчетве-
ром, как женихи на смотр, мы медленно и торжественно на-
правились к исправнику.

Как описать пышность хором, роскошь торжества у высоко-
поставленного лица? Исправник, в синем мундире с серебря-
ным поясом, величественно играл своими баками. Этот пояс 
(«наверное, царь подарил») стоит перед моими глазами еще и 
сейчас. Несмотря на свое высокое положение, исправник ра-
душно встречает нас, долго жмет руку дяде и все повторяет:

– Поздравляю. Поздравляю.
В углу на почетном месте – благочинный; на груди – зо-

лотой дарственный наперсный крест, на голове – лиловая ка-
милавка. Оробевший дьякон, сгорбившись в знак своего ни-
чтожества, низко наклонил голову и, сделав руки чашечкой, 
иноходью пошел под благословение.

– А, вот ты, наконец, – сурово встречает его отец благо-
чинный, – мореплаватель! Ты что ж мне паству развращаешь! 
Прилично разве духовному лицу? Ты, может, завтра на воз-
душном шаре летать задумаешь?

Дьякон краснеет и, придушив свой пропитый бас, виновато 
бормочет:

– Простите, отец благочинный. По недомыслию.
Потом подходит под благословение дядя. Ему тоже попадает.
– Здравствуй, здравствуй, капитан. Ты что же это на нео-

священном судне разъезжаешь?
– Простите, отец благочинный, – вывертывается дядя, – 

хотел, чтоб ваше высокопреподобие самолично освятили. Не 
откажите пожаловать завтра с причтом.

– Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Только слышно, 
что на своем пароходе еще особу женского пола таскаешь. Это 
что за непотребство?

– Да это Василиса, ваше высокопреподобие.
– Василиса или Маланья, а суть-то у всех одна. Вот посты-

дились бы хоть вьюноши, – показывает он на меня.
– Да мы ее не трогаем, – выпаливаю я, стараясь защитить 

дядю.
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Тут все залились хохотом, и сам благочинный, смеясь, 
благодушно махнул рукой. Потом мы все вчетвером, гуськом, 
обходили гостей, сидящих чинно у стенок, – каждому руку 
дощечкой. И сели. И все молчали, стараясь не глядеть друг 
на друга. Когда прошло несколько долгих минут, положенных 
по правилам гостеприимства, исправничиха поднялась, шурша 
своим шелковым с воланами платьем, отвесила поклоны на че-
тыре стороны и сладко пропела:

– Не откажите к столу пожаловать. Покушать чем Бог по-
слал.

Началась суматоха размещения, передвигают стулья, и я 
замечаю на столе – Бог послал немало.

Поздно ночью мы, моряки, пробирались к себе на пароход. 
У меня с правого борта шел дядя, делая порой заметный крен 
и поднимая ноги высоко, будто шел по кочкам. Мне самому на 
душе муторно – переел.

Дядя на приеме у исправника точно подсчитал количество 
гостей и назавтра вывесил в салоне объявление, что по рас-
писанию пароход «Святый Владимир» выходит в рейс Тара –
село Муромцево ровно через пятнадцать дней, в семь часов 
утра. Прием грузов и запись пассажиров производится у стар-
шего флагмана – Алексея.

Надо теперь объяснить, а то если будут читать российские, 
то и не поймут. У нас, сибиряков, было так заведено, что все 
присутствующие на торжестве потом по очереди отгащивают.

У исправника на нашем приеме было пятнадцать человек. 
Значит, потом две недели в гостях друг у друга, и каждый 
норовит перещеголять. Отказаться – неприлично, да и все 
равно силой потащат. Приезжавшие из «Рассеи» чиновники, 
с их мелочностью и скаредностью, долго не могли привыкнуть 
к нашему обычаю и иногда, махнув рукой или по слабости их 
здоровья, бросали все и удирали назад, за Урал.

Назавтра было у нас делов хоть отбавляй. В Таре стояла 
рота солдат, и командовал ею старенький поручик. Еще на 
пиру у исправника дядя с ним уговорился: солдаты принесут 
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и установят на берегу шатер и столы. На пароходе с утра раз-
вевался вымпел с нашим гербом. Кроме того, везде, где мож-
но, висели маленькие флажки из цветной бумаги. Василису, 
ввиду намеков благочинного, спешно выкурили. В фонари на-
лили керосин, чтоб с сумерками немедленно зажечь их, придав 
таким образом торжеству экзотический характер. Растопили 
котел: дядя и Петр придумали давать гудок каждый раз, как 
опорожняется «очередь» рюмок гостями. Ведро «Св. Влади...» 
стояло около шатра для отливки упившихся и чтоб заставить 
их с новой силой принять участие в веселии. В салоне, перед 
образом Николы, покровителя мореплавателей, повесили лам-
падку – на предмет освящения. Таре, а с ней и всему уезду, 
предстояло прожить две недели без административного и во-
енного начальства.

Радушие правителей города устроило нам еще сюрприз: на-
чальник тюрьмы выслал всех арестантов рубить елки, и перед 
шатром появилась красивая аллея. Дядя напоил арестантов 
водкой и выпросил им отпуск домой на три дня. Таким обра-
зом, благодаря «Святому Владимиру» опустела и тюрьма.

Еще задолго до открытия торжества толпы народа высыпа-
ли на берег, сгрудились у парохода и шатра, но их оттесняли 
высланные для этой цели суровые стражники.

Около пяти на спуске из города показалась процессия с 
хоругвями – впереди благочинный в полном облачении, причт 
и хор, составленный из учеников уездного училища. Могучий 
рев «Святаго Владимира» оповестил население Тары и окрест-
ностей о начале торжества.

И потом отчаянные гудки «Святаго Владимира», раздавав-
шиеся через каждые три минуты, до трех ночи не давали спать 
гражданам города, оповещая их о выпитой благополучно «оче-
реди».

Пребывание в Таре сильно отразилось на нас. Дядя и Петр 
опухли. Я похудел – на вторую неделю торжества начал болеть 
животом. Сорочку дяди Володи пришлось заменить обычной 
рубашкой: гордо выпученная накрахмаленная манишка носила 
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следы приема у разных почетных граждан – всех водок, на-
ливок, ликеров.

На двенадцатый день начал сдавать и исправник. Уже без 
серебряного пояса, в рубашке горошком, он лихо плясал ка-
маринского, пренебрегая своим высоким чином, – разошлась 
широкая сибирская душа.

Под конец все точно породнились, и исправник, впадая в 
алкоголическое безумие, угрожал начать все сызнова – при-
гласить опять к себе на обед.

Но твердость дяди Володи и сознание лежащей на нем вы-
сокой ответственности победили все соблазны: в назначенный 
по расписанию день «Святый Владимир» должен отплыть. 
Правда, список флагмана Алексея на груз и пассажиров остал-
ся девственным, но тем лучше: приходилось ведь идти теперь 
против течения, вверх по реке.

И вот час пробил. Еще в шесть мы выбрались из пропитан-
ного винным перегаром салона наверх, подняли вымпел и дали 
первый гудок; затем – второй, для запаздывающих – третий. 
Дядя величественно вошел в рубку, взглянул для верности за-
пухшими маленькими глазками на компас – куда идти, и толь-
ко что приблизил губы к разговорной трубе, как на берегу по-
казался запыхавшийся стражник: бежит, отчаянно машет нам 
рукой. Дядя задержался.

У нас, по сибирскому обычаю, наутро всем гостям рассы-
лают по шкалику и соленому огурцу – опохмелиться: знак 
деликатного внимания.

Стражник, от имени высших властей города, просил нас 
обождать. И не прошло минуты – по спуску запылила теле-
га из пожарной команды, лошадь отчаянно нахлестывал сам 
брандмейстер. Подлетев на полном ходу к берегу, он остано-
вил взмыленную лошадь и подошел к трапу.

Пятнадцатый день непробудного хмеля отразился на могу-
чем организме даже этого человека – синими губами он дер-
жал речь:

– Милостивые государи, господин капитан и господа по-
мощники, – начал он. – От имени его высокоблагородия госпо-
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дина исправника, от имени вверенной мне пожарной команды 
и благодарного населения города мне поручено передать вам 
знак внимания – три ведра водки и бочонок соленых огурцов. 
Мы надеемся, этот запас не обременит ваш корабль и, в случае 
отсутствия пресной воды, даст вам возможность благополучно 
добраться до цели вашего героического плавания.

На этом месте брандмейстер всхлипнул и, не скрывая бо-
лее своих благородных слез, идущих, как говорится, от самого 
сердца, протянул руку в направлении пожарной каланчи, вид-
ной из-за своей невероятной высоты со всех концов города.

– Все флаги будут к нам! Город Тара пробил свое окно. Мы 
выкинули сигнал пожара и сбора всех частей (действительно, 
мачта каланчи была украшена всеми имеющимися сигнальны-
ми шарами). Это пламя... пламя... пожирает нас...

Здесь он захлебнулся от слез и пал на грудь капитана.
Разгружая бутыли и бочку с огурцами, все выпили «подо-

рожник» и через час уже рыдали навзрыд, увлеченные неж-
ным брандмейстером.

Дядя, надкусывая огурец, заливался слезами:
– Кто знает, увидимся ли? Дело наше такое!
Петр, подавляя рыдания, целовал брандмейстера:
– Как щепки! В океане!
Я чувствовал, какая-то жалость к себе начинает захлесты-

вать и меня.
К счастью, брандмейстер не очень долго бодрился и, по-

тонув в слезах, сладко заснул. Мы погрузили его в телегу, 
повернули лошадь к городу, сказали «ну» – и печальный поезд 
с безжизненным телом медленно тронулся к городу.

Дали длинный гудок, дядя еще раз сверился с компасом, 
и пароход гордо вышел из гостеприимной гавани навстречу 
новым приключениям.

Поворот реки, еще поворот, а Тара все еще мельтешится 
где-то вдали. Потом осталась видна лишь пожарная каланча со 
страшными пузырями-шарами, означающими, что весь город, –
весь до последней лачуги, – объят пламенем, горит... Нача-
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лось речное одиночество. Только наш пароход нарушал мир 
прибрежных лесов, и отступает опять и опять лента реки.

Успех передвижения теперь зависит от Алексея. Он ловко 
перебрасывает пароход от одного берега к другому, где течение 
послабее.

На пароходе тихо и пустынно. Нет дьякона, нет Васили-
сы, невинно-пострадавшей. Дядя и Петр спят после «подо-
рожника» непробудным сном, сотрясая пароход богатырским 
храпом.

Время от времени я спускаюсь в салон, чтоб вынуть у спя-
щего дяди часы – не пора ли бить склянки? Пусть Василисы 
нет, пусть дядя спит, но благородная морская традиция будет 
поддерживаться морским волчонком. Спускаясь в салон, на 
минуту отшатываюсь и жадно ловлю ртом воздух – перегаром 
разит так, что если зажечь спичку, то произошел бы взрыв. 
Поправляю сбившуюся подушку у Петра, – во сне он кажется 
не старше меня, – беру опущенную на пол руку дяди, целую 
ее нежно и кладу ему на грудь. Храпом и перегаром меня вы-
шибает из салона, как пробку из воды.

Нас с Алексеем заботит недостаток дров. Ведь топили – 
с ихней затеей давать салют каждой выпитой очереди – чуть 
не полсуток. Близость города еще дает себя знать, и мы тщет-
но выглядываем, где находится наш очередной склад дров. 
А тут еще и течение против – Васька бросал дрова, как в 
прорву.

И чуть не в полдень – хошь не хошь – пришлось думать 
о причале. Наливаю из ведерных запасов два стакана водки, 
запускаю руку в бочонок соленых огурцов, нащупываю два 
ядреных, чтоб с хрустом, и иду в салон будить.

Дядя Володя на все уговоры долго лягался, пока не уви-
дел одним полураскрытым глазом стаканы и огурцы. Тогда он 
быстро присел, потер ушибленную о потолок голову и сладко 
зевнул:

– Кажись, маленько вздремнул? – невинно спросил и при-
нялся будить Петра.

На палубе устроили общий совет, оглядывали берега – они 
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и не пахли дровами. И упрямо шли вперед, до последнего по-
лена.

Наконец Васька поднялся, оставив в машинном отделении 
только ноги, посмотрел мрачно на генералитет, чего-то про-
мычал и молча вылез на палубу. Не оглядываясь, прошел на 
корму, взял в руки якорь и застыл в ожидании приказа. Коле-
са замедляли свое шлепанье.

– Клади руль направо! – приказал капитан.
Еще взмах колес, должно быть, предпоследний, и пароход 

сунулся носом в прибрежный песок.
– Якорь трави!
Было часа три. Солнце пекло. Капитан, команда и пасса-

жиры немного подкрепились на борту. Затем все поплелись 
в ближайший лесок. Наметанный глаз капитана вперялся 
в чащу, надеясь открыть желанную поленницу, но тщетно.

– Вот разъязви их, – ворчал капитан, – живут хуже зверей; 
хошь бы о том, чтобы запастись – мало ли что? – думали.

Так отмахали версты две и уже стали соображать, не со-
бирать ли хоть сухостой, как Васька, ломивший чащу где-то 
сбоку нас, взревел, как медведь. Мы бросились туда и, благо-
словляя Провидение, увидели полуполенницу, еще не вывезен-
ную каким-то нерадивым мужичком. Живо накрутили вязан-
ки, взвалили всю полуполенницу на спины и, отягощенные, 
но довольные, направились в обратный путь. Вот мелькнула 
между листвой и река, вот и берег, вот и стоянка. Но... паро-
хода нет.

Дядя, бросив дрова наземь, страшно побледнел, обвел нас 
выпученными от ужаса глазами, снял фуражку с позументами, 
истово перекрестился и только мог сказать:

– Свят, свят, свят! Неужто украли? 
Все молчали, лишь Васька прохрипел:
– Городские, от них станется!
– В погоню! За мной, ребята! – вскричал дядя, и пять пар 

ног застрочили берегом вниз по реке.
Смахивая слезы с глаз, я резво мчался впереди, надеясь 

сохранить за собою честь первым закричать: «Пароход!». На-
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верное, за поворотом, вот сейчас, ведь не могли же они далеко 
уйти.

Задыхаясь, из последних сил, законные обитатели «Святаго 
Владимира» растянутой цепочкой, один за другим, добежали 
до цели. Перед нами открылась пустынная река и – никаких 
пароходов. Все было тихо, спокойно, все как бы смеялось над 
несчастными. Теперь надо бежать до следующего поворота, 
еще с версту. И, тяжело дыша, мы собирались с силами.

– До самого губернатора дойду,– грозил дядя, – но дела 
этого так не оставлю!

Как всегда в таких случаях, высказывались бессмысленные 
советы и предположения:

– Телеграммы надо бы разослать! – Не иначе, как цыганы 
слямзили!

Один лишь Васька высказался по существу и дельно:
– Городские это, чтоб их лихоманка заломала. Только да-

лече не уйдут – одной водки сколько ведер. Сейчас дорвались, 
хлещут, чай, почем зря. Через часик их разберет – бери голы-
ми руками.

– А может, они вверх по реке ударились? – сказал дядя, 
но ему самому эта мысль представилась неправдоподобной: не 
пришли же воры со своими дровами.

Мы, как одержимые, помчались к следующему повороту. 
Но яд сомнения стал проникать в слабые души. Я уныло тру-
сил теперь уже третьим. Даже не хотелось достигать следую-
щего поворота – к чему еще одно горькое разочарование?

Мы чувствовали, что все, от капитана до Васьки, все мы –
одно. Одна у нас душа, одна цель в жизни – если бы всю 
жизнь провести на нашем прекрасном «Святом Владимире», 
лучшего бы мы и не желали. Как мать разрывается от горя, 
потеряв ребенка, так и мы скорбели, лишившись, благодаря 
злодеям, нашего чудесного корабля.

«Бог их накажет», – подумал я. Здесь мелькал расчет, что 
если похитители уйдут от нашей мести, то и тогда даром им 
это не пройдет – будет наказывать их Бог. Я вспомнил, в на-
шей церкви, в Муромцеве, при входе налево, картину ада: под 
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котлом черти разжигают огонь и мечутся с вилами, а в котле –
грешник. «Так им и надо», – думаю, подразумевая похитите-
лей «Святаго Владимира».

– Пароход! – крикнул Алексей, бежавший впереди.
И в то же мгновение мимо меня промчалось что-то чер-

ное и большое. Это дядя, как под хлыстом, взял ходу, наддал 
и вырвался на голову вперед остальных.

– Пароход, – бессмысленно смеясь, бормотал Петр. Так 
смеялся, наверное, Робинзон, когда увидел, что его заметили 
и спасение приближается.

У меня – у меня просто ослабели ноги и кружилась голова.
Пароход плыл боком, как бы никем не управляемый, все 

ближе к нашему берегу.
Васька, засучив рукава, стервенел:
– Что я говорил? Уже назюзюкались! Теперь повыворотить 

им скулы и побросать всех в воду!
Я ланью мчался с другими. Вот и пароход. Отделяет нас 

от него только полоса воды, две-три сажени. И никаких при-
знаков жизни на нем.

Как стадо буйволов, вздымая волны, кинулись в воду, 
сбросив штаны, и дядя, и Петр, и Алексей, и Васька. Еще ми-
нута – они уже на пароходе. Я жду – сейчас начнут выбрасы-
вать в реку похитителей с разбитыми скулами, но, вместо того, 
мимо меня просвистала в воздухе ловко брошенная с парохода 
чалка, и я стал судорожно выбирать канат. С парохода бул-
тыхнулся Васька, и мы с ним принялись подтягивать пароход 
к берегу: он, было, упирался, но скоро догадались на нем под-
нять забытый якорь.

Итак, никаких воров не было. Преступная небрежность 
команды – ничего больше. Васька, привязывавший пароход 
на стоянке, принял вид ягненка и норовил подальше от дяди. 
Впрочем, на радостях люди отходчивы, не до того. Вместо того 
чтобы казнить Ваську, мы соображали, что лучше: бурлачить 
ли к дровам, которые мы оставили там на берегу, или вернуть-
ся и приволочь дрова.

Было ясно – лучше бурлачить. Но против восставало наше 
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самолюбие: вдруг да со стороны увидят – позор, насмешки, 
сочинят басни! Честь команды не могла этого допустить.

Наконец решили так: я пойду вперед по взгорью, вдоль бе-
рега, буду следить и, если замечу что живое, – дам знак.

Через час мы были на старом месте, перетаскали на па-
роход дрова, все сделали как надо и наконец могли с чистой 
совестью отдохнуть. Смеркалось. Запылал костер. За четыре 
угла мы тянули скатерть, настилая на траву. Петр пошел жа-
рить яичницу на нашей огромной сковороде. Плохо было без 
Василисы, а дядя и Петр тосковали по дьякону. Обоих им не 
хватало.

– Вот долгогривый, – ворчал дядя, подняв на вилку кусок 
тощей, как лист, черной и корявой яичницы. Вряд ли он имел 
в виду дьякона.

Но кусок застрял у него в горле. В темном лесу раздался 
хруст валежника. К нам приближался медведь, – казалось, 
уже слышен его сап.

Все повскакали. Петр держал, размахнувшись, полуопо-
рожненную бутылку, Васька вытащил из костра обгорелую 
дымящую головню. Дядя, с вилкой в руке, а в другой нож, 
дал команду:

– Сомкнись вокруг меня! Головешки в руки!
Ветви раздвинулись, и мы отшатнулись – у каждого в руке 

головешка: через полсекунды все они полетят в зверя, и горя-
чие угли зашипят на его шкуре, паля и скручивая шерсть.

Но ничего такого не произошло. Продираясь сквозь чащу, 
раздвинув последние ветви, перед нами предстала эмблема вер-
ности, преданности и долга – Василиса. Лицо блином, улыбка 
от уха к уху, в руке узелок:

– Здрассте вам.
– Ура, – заорали мы в один голос, – качать ее! 
Радости без конца. Черная яичница полетела в кусты, Ва-

силиса надраивала песком сковороду, а мы блаженно улыба-
лись:

– Догнала-таки.
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Верите ли вы в предчувствия и приметы? Я верю. В то 
время (я говорю об эре «Святаго Владимира») не существовало 
никаких сомнений. Я твердо знал, что к каждому из нас при-
ставлен ангел-хранитель, ночью он стоит у изголовья кровати 
и, подводя счет моему дню, или улыбается, или плачет. Как-то 
мы с почестями хоронили кошку в саду, насыпали над свежей 
могилкой холмик и из веток сделали крест. Я знал – в тот 
вечер ангел улыбался и незримо осенял меня своим крылом, 
потому что любить животных похвально.

Но главное было в нечистой злой силе, она всюду гнезди-
лась и играла с нами в прятки, предупреждая о беде только 
всякими знаками, – нам их постепенно разъясняла бабушка. 
К худу встретить попа, к худу, когда кошка или заяц перебе-
жит дорогу... Папа шел как-то к становому поиграть в карты 
и встречает по дороге батюшку, отца Василия. Любезно с ним 
поговорил, почтительно простился, а за углом не забыл, по-
вернулся вокруг себя три раза – разворожить, но ничуть не 
помогло: проигрался.

По себе знаю – утром впопыхах надел рубашку на левую 
сторону, а днем получил от отца оплеуху, и несправедливо – 
виноват был не я, а брат Михаил.

Нечистая сила давала о себе знать сегодня «Святому Вла-
димиру», и не раз. Мы понимали – не к добру, но разгадать, 
что к чему, не могли.

Началось с того, что при подъеме якоря оборвалась верев-
ка. Конечно, вчера, как несло пароход с опущенным якорем и 
цепляло за что ни попало, веревка сильно поистрепалась, но 
все же нам показалось это странным.

И с отплытием запоздали, Васька целый час нырял, прежде 
чем выплыл на поверхность с якорем.

Странный и зловещий случай произошел в салоне. Дядя и 
Петр играли в шестьдесят шесть и тужили об отсутствующем 
дьяконе. И вдруг, забывшись, Петр стал что-то насвистывать. 
Дядя даже подскочил:

– Сдурел ты, что ли? Где свистишь? Это на пароходе-то?
Петр начал извиняться, но разве этим поможешь!
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Потом уж сообразили еще, что тот день был пятница.
Со стесненным сердцем отплывали мы в это последнее утро. 

Пароход содрогался, как будто икал, – паровая машина елози-
ла на расшатанных болтах – удар вперед, удар назад.

Васька жаловался – воды натекает в машинное отделение 
все больше и больше. И теперь постоянно он вычерпывал воду –
в его распоряжение отдали пожарное ведро.

В Муромцево, когда вернемся, дядя имел в виду занять-
ся конопаткой судна и подтянуть болты на паровой машине, 
чтобы не елозила. Он обо всем думал загодя. Капитан обязан 
быть предусмотрительным.

Но человек предполагает – Бог располагает.
Было часа два. Мрачно сидел я в рубке на дядином кресле. 

Из окна развертывалось привычное речное. Даль слегка тума-
нилась синей дымкой. Окна дрожали от содроганий парохода. 
Но мы все еще плывем. Вдруг крик Васьки, вместо обычного 
«эй!»:

– Ликсей! Подь скорее!
Почувствовав что-то недоброе, я кинулся за Алексеем. Мы 

подскочили как раз в ту минуту, когда Васька, в облаке пара, 
ругаясь, выкарабкивался из машинного отделения: топка была 
залита хлынувшей из щелей водой.

Я кинулся в салон. Там эти беспечные люди – дядя и Петр –
дулись в шестьдесят шесть. Дядя самодовольно отсчитывал 
карты и с торжеством открывал очередные два очка: Петру 
не везло.

– Дядя, наводнение! Топку залило!
И вмах, как кролики, мы выскочили на палубу. Кинулись 

к машинному отделению. Но катастрофа предстала нам уже 
во всем своем диком ужасе: вода хлестала на палубе, пароход 
зарылся кормой в воду и ясно – через минуту мы пойдем ко 
дну.

В эти отчаянные минуты я еще запомнил: бегающую по 
палубе Василису, жалобно накренившуюся набок мачту, само-
произвольный звук колокола – последний стон «Святаго Вла-
димира».
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Еще мгновение – и палуба ушла из-под наших ног. Крича-
ла, барахтаясь, Василиса – юбка всплыла пузырем. Меня за 
загривок держал Алексей, около плыли дядя, Петр и Василий. 
Последний, не скрывая более своих неясных чувств, – в такие 
моменты все тайное выскакивает наружу, – крутился около 
Василисы и дико кричал:

– Плыви к берегу, дуреха! Плыви по-собачьи, ах, язви 
тебя!

И вот мы, герои этого сказания, – дядя, Петр, Алексей, 
Василий, Василиса и я, – мокрые стоим на берегу. Вода с 
нас ручьями, волосы мокрыми прядями на лбу, и дышим, как 
рыба, выброшенная на берег.

Мы, потерпевшие кораблекрушение, мы с берега не отры-
ваясь глядим на реку. Из реки торчит мачта и труба – все, 
что осталось от «Святаго Владимира». Наверное, ракушки и 
подводные чудовища уже проникли туда, где еще так недавно 
текла счастливая, довольная жизнь и горела мечта.

«Святый Владимир» – прощайте!

НА МУРОМКЕ

Сомкнулась водная пучина над «Святым Владимиром», 
а душа еще долго не примиряется с невозвратимой потерей. 
Дядя Володя с месяц не выходит из флигеля, и к нему нельзя. 
Только один Петр проникал к «капитану», но и его не часто 
отпускали из лавки: брат Василий, надежда торгового дома 
«Кречетов и сыновья», косился.

Что делалось во флигеле – никто не знал, а окна одеялом 
завешены. Доносился голос дяди Володи, он пел надтреснутым 
голосом «Не брани меня, родная», – гитара жалобно бренчала. 
Тогда мне невмоготу, бросаюсь на лавку, и настоящие, первые 
мои горькие слезы лились ручьем.

Показывался на нашем дворе и Васька. Вместо дыр свежие 
разноцветные заплатки – прямо жених.

Но день за днем горе слабело, надо было как-то жить, 



67

и жизнь захватывала: с утра до вечера то на реку сбегать, то 
с ребятами в лес, то по вороньи яйца, то набег на муравьиные 
кучи, да мало ли что!

Мои серые глаза, привыкшие смотреть только вдаль, обо-
зревать речное, скоро приспособились к земле. Развалистая 
походка моряка, когда под тобой все время колеблется палуба, 
сменилась обычным шагом.

Занимали меня и важные вопросы: что будет с дядиной фу-
ражкой? Повесят ли ее в красный угол, как гордость семьи и вос-
поминанье о героических временах, или галуны отпорют и дядя 
будет донашивать фуражку? Во всяком случае, думалось мне, 
судоходство по Таре прощай теперь, может, – на сотню лет.

А сколько времени, как дядя не выходит из флигеля? 
Я считал по субботам.

Все Муромцево живет от субботы до субботы, от базара 
до базара. Базар – дело важное. На базаре не купишь, потом 
всю неделю плати лавочнику втридорога. В пятницу вечером 
мать садилась у стола, советовалась с кухаркой, записывала, 
перечеркивала, выступали на лбу озабоченные складки: по-
слюнивает карандаш и, упираясь невидящими глазами в угол, 
соображает, пока не примет последнее решение.

Рубль двадцать – деньги немалые, но ведь орава-то... Для 
наглядности, деньги – маленькие серебряные гривенники, 
большие медные пятаки с орлом, копейки и крохотные по-
лушки – раскладывались кучками по столу. Тонкая рука ма-
тери, повисая над кучкой, оставалась минуту неподвижной, 
затем решительно снимала пятачок или копейку и – в дру-
гую стопку. Потом еще раз все пересчитывалось, проверялось, 
и все медяки и серебро смахиваются в кисет (мама называла 
его ридикюлем). Часом позже в полуотворенную дверь спаль-
ни видно, как перед зажженной лампадкой – трещит, чуть 
горя, – в белой ночной кофте мама земно кланяется целителю 
Пантелеймону и чудотворцу Николе зимнему.

А папа, наш родоначальник, ходит в пятницу с напускной 
беспечностью, но виновато, и норовит улизнуть или во фли-
гель к дяде Володе, или к становому – «на огонек».
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Еще только смеркается, а на площади уже соберутся пер-
вые телеги с живностью, мукой, овощами, рыбой, маслом, 
крупой, овсом, сеном, солью. Заботливые мужички, хлопотли-
вые бабенки занимают места повыгодней, и к огромным весам-
коромыслу, под крышей, становятся подводы с овсом, солью. 
А так, на базаре весов ни у кого нет, только разве у кого из 
богатеев – безмен, медный, начищенный.

С рассветом мать, кухарка и кучер уже ходят взад-вперед 
по рядам, высматривают – чтоб лучше и дешевле.

Недалеко от базара «Торговый дом Кречетов и сыновья» –
галантерейная, бакалейная, колониальная, мануфактурно-
москательная торговля, а наискосок – кабак.

В кабаке с утра – гам. Иногда резко распахивается дверь, 
и в клубах дыма махорки щукой летит на улицу пьянчужка: 
выпил, не заплатил. Около, в лохмотьях, совсем сизое лицо, 
валяется пьяница. Недавно так сгорел от вина Исидорка. За-
глядывая в сизое лицо, я все ждал – оно посинеет еще больше 
и из ноздрей вырвется синее пламя спирта, пьяница начнет 
гореть.

В одну из таких суббот – четвертую или пятую после ко-
раблекрушения – вышел на двор дядя. Я первый его заметил, 
сердце рванулось отчаянным стуком, и с визгом кинулся я к 
дяде, целовал его, плача от радости, носом ему в живот, втя-
гивая запах новой сатиновой рубашки. А у дяди – Господи, 
спаси! – от глаз висели красные, налитые водой мешки, как 
зоб у индюка.

Не упился я еще радостью встречи, как по двору со всех 
сторон – с крыльца, со скотного двора, из бани, подворотни, 
отовсюду – с визгом неслось молодое племя, и через миг на 
дяде не осталось свободного места: на коленях, на плечах, на 
загривке, под мышками – кругом полно, облепили дядю пле-
мянники. Последней прискакала сестра Ольга, заранее плача, 
что братья не оставят ей и уголка на дяде.

Но у меня с дядей, кроме родственных, были, конечно, еще 
другие отношения: нас сближало славное прошлое. И братья 
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понимали, оставляя меня одного во флигеле: предполагалось, 
у нас могут быть свои серьезные разговоры.

Любил я сидеть у дяди по вечерам. На столе самовар кипит, 
пряники, бутылка рябиновой, закуска, дядя с гитарой, сбоку 
Петр. Я всегда молчал, прислушиваясь, о чем разговор. Но 
они тоже часто помалкивали. Я глядел на самовар, там мое 
вытянутое лицо, а в одном месте он смят, и лицо растянуто 
вбок, как лепешка. А то брал я прутик от веника и всовывал в 
дырочки, внизу самовара. Сначала сыпалась зола, затем выка-
тывался обсосанный красный уголек, падал на поднос и, шипя, 
гас в лужице воды. Тогда самовар начинал петь.

Кто знает, почему это люди смолкают, когда запоет само-
вар, сидят задумавшись, лица покойные, прислушиваются? 
И каждый раз он поет о другом...

Только что дядя и Петр поразили мое воображение, они 
всегда говорят о необычайном. Говорили сначала вообще о 
подводной лодке, как ее надо устроить, чтоб под водой ходи-
ла, не наскакивая на подводные скалы, плавала вверх-вниз. 
А потом дядя стал уверять, что по-настоящему следовало бы 
соединить подводную лодку с воздушным шаром. Он загибал 
палец за пальцем, доказывая преимущества: с подводной лод-
ки ничего не видно, а поднявшись на воздушный шар, можно 
все обозреть и плыть дальше. По второму пальцу становилось 
ясно, что если лодка испортилась, то продолжать путь можно 
на воздушном шаре, и наоборот. Третий палец: если попутный 
ветер, то воздушный шар потянет за собой лодку, не нужно 
будет дров.

Поет самовар, а я уж на подводной лодке, идет страшная 
буря, за нами гонится кит, и вот я спешно перебираюсь на 
воздушный шар, рублю канат и, как вихрь, мчусь к далеким 
берегам Патагонии, где пальмы, львы, носороги, крокодилы 
и слоны...

Но самоварные чары обрываются: ухо слышит опять вол-
нующий рассказ. Дядя поездил по свету, многое повидал. 
В Таре он, может, не меньше десяти раз был, а два раза был 
даже в Тобольске. И рассказывает, керосиновых ламп скоро 
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не будет – появилось «электричество». В Тобольске его еще 
нет, но там уже знают: это такой стеклянный шарик на прово-
лочке и от него светло. Я невольно посмотрел на рябиновую: 
в бутылке было почти пусто.

Так мы и собирались у дяди: Петр и я. И никакие книжки, 
никакие игры не могли заменить мне этих бесед. Что особенно 
мне нравилось – у нас было полное равенство, и кто из нас 
самый маленький, я или дядя, неизвестно и для нас не важно: 
все мы друг другу нужны. С тех пор, если сознаться, я ведь 
никогда просто вещь не вижу: все у меня как-то живет, кру-
тится и заворачивает на мечту или сердце захолонит. А Петра, 
того просто лишили наследства, как только маменька сконча-
лась: какой уж он торговец?

Вот рухнуло одно наше грандиозное предприятие – «Свя-
тый Владимир» лежит на дне, – о нем, может, только потомки 
расскажут, – а мы уже тоскуем по другому.

Дядя Володя, до чего я вас люблю!
Но мой отец – ведь он родной брат дяде Володе – тоже 

никогда спокойно не сидел: недаром бедная мама по пятницам 
так долго раскладывала грошики, грызла карандаш.

Пока были деньги, какие-то дела, он заводил конский за-
вод, отдавая в город печатать «аттестаты» – на них белая ло-
шадь, хвост трубой, глаза горят, скачет, грива хлещется по 
ветру; там, в пустых местах, вставлялось имя нового питомца 
конского завода, и тогда при продаже лошадь становилась сра-
зу на десять рублей дороже. Потом конский завод прогорел, 
и папа открыл пряничное заведение. Я и братья объедались с 
утра горячими пряниками, и все животом переболели. Был еще 
у папы паточный завод, варил после того мыло, да всего и не 
перескажешь.

Зимой папа явился во флигель с важным делом – требо-
валось наше участие. Нам это понравилось, а через несколько 
дней пылал пожар: мы только и думали об этом деле, такое 
говорилось, до того дошли, так распалились, что, бывало, бу-
тылка рябиновой оставалась нетронутой!
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Снаружи дело казалось, может быть, просто. Если бы не 
наш глаз и не наше вдохновение, то сказали бы только: в ше-
стидесяти верстах от Муромцева, вверх по Таре, есть плотина 
и при ней брошенная мельница.

Чудаки люди: «брошенная мельница»!
А мы-то, мы видели другое, но если разболтать, то все бро-

сятся и перебьют. Поэтому когда вчетвером мы сидели у само-
вара, то только шушукались, озираясь на окна.

Папу заедала забота: у него остались от конского завода 
аттестаты. Не пропадать же им? Это даст, по крайней мере, 
тысячу рублей. Около мельницы есть луг, трава по пояс. При 
мельнице – двухэтажный дом, вверху жить, внизу – скотник, 
можно устроить стойла для лошадей. Ошибка прежнего завода 
в том, что приходилось покупать сено и овес. А там лошади 
будут пастись на воле, нагуливать жирок, а осенью развести 
по ярмаркам, и каждой лошадке аттестат, загребай денежки 
в карман.

А слава-то!
Петр заметил, что папа все учел, но забыл о лошадях. Ка-

кой же конский завод без лошадей? Но папа, старый, опытный 
коннозаводчик, только махнул на него рукой. Оказывается, 
лошадей не надо, мужики сами будут приводить к нам свой 
молодняк, а осенью за аттестат и воспитание нам отсчитают 
денежки. На эти деньги в следующем году мы купим своих 
жеребят, так дело и разовьется.

Отец и на меня имел виды, очень что-то меня охаживал, 
не ошибался именем, будто я ему тоже один из жеребят заво-
да. Пасти лошадей я не хотел бы, но когда заглядывался на 
аттестат – белая лошадь, хвост трубой, – то мне мерещились 
прерии, табуны диких коней нашего завода, я мчусь, как ве-
тер, в ушах свищет, пригнулся к самой шее, в руке лассо... 
И вот я почувствовал: мое призванье – лошади. Они в табу-
не будут знать меня, только крикну – и уже несется ко мне 
по полю лошадка. Летит вмах, голову вниз, прямо на меня, 
и останавливается, как вкопанная, поводит глазом, ногой роет 
землю. Я подхожу, похлопываю под гривой по шее, щекочу 
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меж ушами, а она балует: захватывает мою руку губой, дерга-
ет, ждет сахара. Скармливаю три куска, гикаю, конь несется к 
косяку, ржет, хвост развевается. Потом обо мне пойдет слава, 
все будут приходить советоваться. Гляжу зубы лошади, гово-
рю: «Пять лет и три с половиной месяца». Или покачаю голо-
вой, скажу: «Лошадь с браком, на рыси засекает, зад вислый, 
бабка широка»...

Лошади, конский завод! Нет, ничего лучшего не бывает, 
я чувствую – вся моя прошлая жизнь была ошибкой.

А дядя Володя все обдумал насчет мельницы, все перекро-
ил на свой лад, говорит нам:

– Какой дурень этот мельник! Построил плотину, мельни-
цу, ухлопал капитал, а потом бросил. Почему? Говорит, воды 
мало, всего на месяц в год хватает. Какой дурень, нет чтоб 
головой потрудиться, подумать, найти выход. А дело-то про-
сто. Один месяц вода? Пусть, а потом... – Дядя тут делает 
перерыв, дает время, чтоб каждый подумал, и продолжает: –
А если на крыше мельницы ветряк? Жерновам все равно, ве-
тер – так ветер, вода – так вода. Три месяца вода, а девять –
ветер!

Мы молчим, против ничего не скажешь, а дядя обводит нас 
торжествующим взором. Размахивает руками, как мельница, 
кричит:

– Да помолу-то хоть завались, весь край без мельницы, 
везут и везут!

Действительно, как все просто. В конце концов, ветряная и 
водяная мельницы, когда вместе, это все равно, что воздушный 
шар и подводная лодка. Начинаю понимать игру ума. И все 
мы радостно смеемся: предприятие крепнет, значит, и с другой 
стороны.

А Петр, не ударить лицом в грязь, свое говорит: 
– Рыба всегда вверх по реке идет. А тут запруда. Куда 

деться? Сгрудилась рыба около нашей плотины, ходу дальше 
нет, хоть плачь.

Мы, разиня рот, слушаем.
– Тут ее корзинками, – продолжает Петр, – а из корзинки 



73

выбираем только икряных стерлядей, остальное назад в реку. 
Понимаете?

Мы понимаем.
– А через плотину ход запрещен. Пусть кричат, зовут 

лодку. А за провоз – три копейки. – Подумав, Петр говорит 
еще:

– Дураки мы, со «Святаго Владимира» ничего не взяли. 
Можно было понырять, взять кое-что.

И все замолкаем, головы поникли. У каждого на уме: «До 
того ли было?». Я помню этот момент, все всплыли, под нами 
страшная глубина, налетели волны, потом стоим на берегу... 
Нет, мы были далеки тогда от этих мыслей.

– Хоть бы компас взяли, – терзает наши души Петр.
– Зачем нам компас на лодке? – вырывается у меня.
– Зачем? – кричит Петр. – Да с компасом можно и пять 

копеек за перевоз брать, люди видят затраты, образованность.
Мы замолкаем: где теперь достать такую редкую вещь?
– А сколько денег нам нужно на все? – неожиданно спра-

шивает Петр.
Отец смущается, об этом он не думал. Чего-то соображая, 

кидает:
– Рублей, пожалуй, сто.
И все общество смолкло. Ворвалась-таки жизнь в наши 

мечты.
Долго молчим.
– Чего там! – восклицает Петр. – Если я каждую неделю 

из кассы буду три рубля брать, то никто и не заметит, а к вес-
не, пожалуйста – сто рубликов.

Нас это отталкивает – путь нечестный, на это мы не пой-
дем. Петр понял.

– Есть способ, – вдруг прерывает тягостное молчанье папа. –
Надо женить Володьку. Есть одна вдова, купчиха. Как ты ду-
маешь, Володя? Для ради общего дела?

Дядя сердито шмыгает носом, мы молчим. В голове проно-
сится: «Чтоб такого на купчиху словить? Да никогда».

Самовар поет, у всех мысли разные. Дядя находит выход:



74

– Сто рублей? Нас четверо. Пусть каждый даст по два-
дцать пять, только и всего.

Общее одушевление, но у меня замирает сердце: я тоже 
внесу свой пай, буду окончательно равным, но где взять?

Для Петра это пустяки, а папа что-то думает. Потом гово-
рит, обращаясь только к Петру:

– Ну, если осенью на ярмарке, хотя бы только десять ло-
шадей с аттестатами пройдут, то это уже сто рублей. Пусть 
Петр берет все десять аттестатов вперед, мне все равно, а пока 
внесет мой пай.

– Правильно, – кричит дядя Володя, – а я гитару продам, 
а что не хватит, у Петра займу. Осенью мукой отдам.

Только я один молчу. Возможностей никаких. И вдруг 
Петр заявляет:

– А Борис в моем пае! Вношу за него двадцать пять, осе-
нью сосчитаемся.

Я в восторге, обнимаю Петра. Как действительно, если 
с умом, все просто устраивается!

На радостях мы открываем бутылку рябиновой. Мне, как 
равноправному, даже неудобно не налить, и я тоже пью рюм-
ку: в душе сладостно, жить легко, хорошо. В глазах мелькают 
дикие кони, стерляди в корзинке, мельница с воздушным ша-
ром.

– А как назвать наше предприятие?
Долго ищем имя, вдруг находим:
– Да ведь это же маленькое Муромцево! Назовем «Муромка».
Так и порешили.
Потянулись теперь недели тоскливого ожидания. Время те-

чет медленно. А забот-то появилось, забот! Первым делом ра-
зыскали Алексея, уговорились: будет жить с нами на Муромке, 
помогать в дядином деле. Насчет жалования – дали немного 
вперед, а потом он будет получать с помола мукой. Еще мы 
разрабатывали вечерами, собираясь во флигеле, чего сколько 
взять. Я каждый раз напоминал, не забыть бы самовар.

Однажды вечером мы сидели обремененные заботами, но 
веселые, дверь отворилась и боком ввалился Васька, а за ним, 
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широко улыбаясь и прикрыв рот кончиком платка, Василиса. 
Васька сиял, как редкая птица, разноцветными заплатками: от-
куда только набрал столько цветов – мне даже завидно стало.

– К вашей милости, – в один голос запели молодожены, 
низко кланяясь.

– Садитесь, гостями будете!
– Спасибо на вашей милости, мы уж постоим.
– Садитесь, чего там! Вот, по рюмочке откушайте.
И так, по положенью, слово за словом, не торопясь, все в 

должный ряд, чинно, с пониманием, сидели наши гости, вели 
разговор. Начать о деле должны были они, нам было невеж-
ливо. А дела-то и было всего на минутку: супруги предлага-
ли свою службу Муромке, он – по мельнице или за конями 
ходить, а она – стряпухой. Дело порешили тут же и кстати 
условились, что Алексей, Васька и Василиса поедут с добром 
вперед за неделю, устроятся, приготовят дом для нас.

Не забыть мне нашего отъезда на Муромку! Еще накануне 
в кухне варилось, жарилось, пеклось, смрад клубом из откры-
тых окон. Кухарка Степанида, красная, свирепо швырялась 
сковородками, кастрюлями, сплескивалось масло на плиту, чад 
облаком к потолку вздымался. Горой складывалось около на 
стол жареное, вареное, печеное, паленое. А там, в комнатах, 
мать с плачем укладывает в корзинку мои рубашки и штаниш-
ки. Папа носится из комнаты в комнату, потерялась одна туф-
ля, ругается, палкой шарит под шкафом и кроватью. Отдельно 
у него маленький саквояж – там уже лежат аттестаты.

На дворе тоже ни к кому не приступись: все заняты. Из ка-
ретника выволокли на двор тарантас, его окатывали водой из 
ведра, смазывают колеса, прибивают гвоздями оборвавшийся 
гуж, одну оглоблю надо сменить – все должно быть в исправ-
ности к дальнему пути.

Утром, чуть свет, торопливо пьем чай, от волнения кусок 
не лезет в горло. Слышу звон колокольчиков, бегу к окну – 
пара Петра стоит перед воротами, он выскакивает, с трудом 
выкарабкиваясь из корзинок, кульков; ими заполнен весь та-
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рантас. Петр поднимается к нам, проталкиваясь на лестнице 
через людей, – спускают вниз к тарантасу наши корзинки, 
подушки, одеяла.

И вот наступает последняя минута. По обычаю все садятся 
около стен, молчат. Я боюсь взглянуть на маму, к горлу подка-
тывается комок, сейчас зареву. Потом встают, крестятся перед 
иконой, объятия, поцелуи, и все спускаемся во двор.

В тарантас Петра садится дядя Володя. Я поеду с отцом. 
Сразу погружаюсь в гору подушек, ноги мои укутывает ба-
бушка, у матери совсем страдальческое лицо, глаза опухли от 
слез.

– С Богом! Пошел!
Ахнули под дугой валдайские колокольчики, лошади рва-

нули, замелькали знакомые избы, далеко впереди облако пыли 
от Петрова тарантаса. Началось мое родное.

Часа через два глаза утомились видеть нескончаемые лески, 
перелески, закрылись ненасытные, одолел волшебный говор 
колокольчиков, я сладко спал, погрузившись в блаженную 
мягкоту подушек. Проснулся, почувствовав перемену в движе-
нии: кучер подобрался, загикал, мы понеслись по селу, кругом 
прыгают с надрывным лаем собаки. Еще поворот, и мы въез-
жаем в раскрытые ворота – там уже стоит тарантас Петра.

Вижу, все не как у нас: и люди чужие, и собаки злее, и изба 
иная – мы на чужой стороне. Из рукомойника – чугунный, 
с двумя носиками, висит на крыльце – ополаскиваю лицо, 
в ушах полно пыли, вытираюсь полотенцем, лицо сразу горит, 
и спать больше не хочется.

В избу тащат наши корзинки. Весь стол покрывается сверт-
ками, кульками: здесь – куры, там – телятина, поросенок, 
рыба, шаньги, пирожки – всего вдоволь. А Петр раздвигает 
кульки, очищает место для бутылок – тут и пузатая зубров-
ка, и рябиновая – бутылка совсем без перехвата, морковкой, 
и молочного стекла бутылка со сладкой наливкой, и водочных 
штуки три. Есть с дороги хочется, утрясло, и что главное – нет 
никаких супов, тарелок, все по-дорожному. И вкус у всего та-
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кой особенный – знают это только охотники да кто в тарантасе 
со своей корзинкой езжал.

Я облюбовал курицу, оторвал ногу и прямо с косточки об-
гладываю. После – индюшечью лапу, объел и ее дочиста.

А дядя, папа и Петр все чокаются, пьют как – беда, в до-
роге запрета нет, но так едят, что никакая водка пробить их 
не может. Только разрумянились, да папа на шутку пошел, он 
всегда так, когда выпьет.

– Ждет моего брата Володю большая неожиданность на 
Муромке, – говорит, поглядывая на дядю.

– Какая такая?
– Да вот такая, не скажу, приедешь, сам увидишь.
Петр – он любопытный, в маменьку – пристал: скажи да 

скажи. И папа, не сразу, а слово за слово, подразнив намека-
ми, вдруг заявляет:

– Купчиха, Володькина невеста.
Дядя Володя только что опрокинул в рот стаканчик, по-

перхнулся, водка у него обратно, через нос, и закашлялся, 
стал красный.

Папа – он такой сочинитель, когда выпьет историю рас-
сказывает, будто на купчихе теперь непременно надо же-
ниться, раз заманили на Муромку, и вот уж расписывает, 
как вечером, при луне, обняв стан купчихи, дядя Володя 
по плотине гуляет. Как они идут по дорожке, а дядя прыг в 
сторону, цветочки срывает, оба нюхают, а у купчихи глаза 
закатились.

Петр – смешливый, все время закатывается и от себя при-
бавляет, а дядя хмурится, но вот не стерпел, сам хохочет. 
И я – как дядя.

А папа разошелся – все в лицах, и будто он – купчиха, 
а Петр – дядя.

На шум пришла хозяйка, стоит у притолоки, конец платка 
к щеке прижала, слушает и все – за правду. Не вытерпела, 
встревает:

– Да что она, гулящая, что ли, эта купчиха? Пошто на 
мельницу к холостому поехала?
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– Не гулящая, а это он ее завлек, – показывает папа на 
дядю Володю.

– А раз завлек, женись! – сурово говорит хозяйка. 
Дядя Володя – он обгладывает индюшечью грудку, и вид 

у него зверский – мотает головой: нет, мол. Хозяйка на него, 
плюнула и вон, дверью хлопнула.

Чего тут только не было! Хохотали мы навзрыд, разными 
голосами: дядя хлюпал, Петр стонал, папа фыркал, пускал 
ртом пузыри, а я – дискантом, с хрюканьем, пока в боках не 
закололо. На шум в дверь показалась опять хозяйка и дяде 
кулаком погрозила. Тут мы еще пуще. А спустя, чтоб не оби-
делась, силой привели хозяйку, объяснили, как оно есть, за-
ставили выпить рюмочку. Выпила, утерлась, и вдруг сама за-
хохотала, и уж на папу грозится.

После пошли в тарантасы спать, подняли верх, а дядя Во-
лодя забрался на сеновал и так храпел оттуда, что собаки хвост 
поджали.

Часа через три кучер нас разбудил. Лошади отдохнули, да 
и на Муромку надо поторапливаться, приехать до ночи.

Помню, как сейчас, наш въезд в Муромку. Дело к вечеру, 
уже стелются тени, перепела вспархивают по сторонам, поворот, 
еще поворот, и вот мы на берегу реки, у дома. С мельницы –
она меня поразила своей громадностью – выскакивают Алек-
сей, Васька, Василиса. Направо – дом в два этажа. Внизу –
вроде лабаза или скотника, вверху – три окна на реку, балкон 
по всему дому. Лишь колокольчики смолкли – как сразу в 
ухо влился другой мерный звук и не оставлял меня потом все 
время: шум воды,  прорывалась через шлюз.

Таскали наверх корзинки, распрягали лошадей, закатывали 
тарантасы под навес, что-то говорили, кричали, а я, как вы-
лез из тарантаса, повернулся к реке, услышал этот шум воды, 
увидел мельницу, – половина ее отражалась в воде, – так 
и окаменел.

Какие там русалки, мельники! То, что я видел расширен-
ными, пораженными глазами, раскрыв рот, на это нет слов: 
волшебство! Стою, лицо к реке, выходит луна, закидывает на 
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меня зеленые нити, в доме зажигают лампу, свет ломается в 
реке, кулик жалобно кричит – стою, оцепенел. Потом, в жиз-
ни, только несколько раз переживал такое, и всегда – смер-
тельная тоска по тому, с чем слиться бы...

Трудно все передать. Не для других такое: ни как меня 
Петр тащил за руку от реки, ни как я увидел стены нашего му-
ромского дома, полосатые обои, а по карнизу – птички, ни как 
молчал за ужином и как утром, еще не раскрыв глаз, услышал 
мерный шум воды. Утром, торопливо натягивая штаны, побе-
жал все проверить, увидеть при солнце.

Кинулся первым делом на мельницу. Громаднейшее здание. 
Вот – жернова. Ось, что их ворочает, идет от колеса. Оно 
неподвижно. Зеленой плесенью покрыты плицы. Один шлюз, 
главный, закрыт, из-под перегородки просачиваются струйки, 
текут спокойно, на мелкой воде бегают пауки и жуки. Второй 
шлюз, маленький, полуоткрыт, это через него переваливается 
и шумит вода. За плотиной мелко – босиком перейти. А с 
другой стороны вода уперлась лбом, глубина необъятная. Див-
люсь высоте мельницы. Вверху, на балках, воркуют голуби: 
жирные, им остатков зерна хватит на годы.

Мельница колдовская: кажется, притаился старый мельник, 
седые брови; водяной – его друг; мельничиха, у ней всегда с лю-
бовью неспокойно; какой-то князь: затягивает его в колдовство 
мельницы, как щепку около шлюза крутит, несет к гибели.

Тороплюсь обежать все кругом. Вижу закрома. Они пу-
стые, но мучная пыль лежит еще толстым слоем. Мелькнули 
мышиные хвостики, зверьки удирают, заслышав меня. Напра-
во – бывшая контора, там живут теперь Васька с Василисой. 
Совсем вверху, где-то в поднебесье, тоже каморка – Алексей.

А наш дом замечательный. Нет ни огорода, ни палисад-
ника. Сразу за домом начинается луг. Что дальше, пока не 
знаю: возвращаюсь назад к реке. Далеко, далеко видно какое-
то село, белая колокольня, крест искрой блеснул, избы на яру. 
На нашем берегу, около плотины, привязана большая лодка. 
Весел нет, унесли, чтоб лодку не угнали.
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Наши уже за работой. Дядя Володя задирает голову к кры-
ше мельницы, примеряет, как ветер вместо воды пустить, чего-
то сокрушается. Петр заглядывает на воду по обеим сторонам 
плотины, довольно ухмыляется. Папа зовет Ваську, сажает на 
весла, плывут к далекому селу. Василиса на костре зачинает 
какое-то варево. Алексей тюкает топором, что-то налаживает.

К вечеру папа с Васькой возвращаются из села. Наряжает 
Ваську ехать завтра верхом, надо привезти две четверти вод-
ки. Вечером отправляем тарантас Петра в Муромцево, на нем 
уезжают оба кучера. Петр долго сочинял письмо «маманьке», 
а потом несколько раз вскрывает, делает приписки – что ему 
прислать с оказией.

Утром, только проснувшись, слышим голоса множества на-
рода, выглядываем: перед домом сгрудилась толпа веселых 
мужиков. Ломают шапки, прославляют нас, папа степенно вы-
ходит, кланяется. Село пришло поздравить с приездом. Че-
рез час на кауром коне, шлепая по бокам голыми пятками, 
в мешках бутыли с водкой, мчится Васька. Толпа почтительно 
расступается.

С первой четвертью нам почет, со второй зацеловали, на-
деждой на нас и жили до сих пор; а наше сердце не может 
снести любви народа, мы навсегда сдружились с селом. По-
сле обеда Васька на кауром, сам красный, второй раз мчится 
с пустыми четвертями оказать миру почет.

Только к вечеру толпа ушла. За ужином папа потирает 
руки. О конском заводе все окрестные извещены. Теперь нач-
нут вести молодняк на конский завод.

Дядя Володя – ум, мол, хорошо, а два лучше – наказывает 
Алексею завтра же идти по округу, сыскать мельника.

Петр говорит Ваське заготовить корзину для стерлядей, 
а Васька, сердитый с похмелья, ворчит: никаких стерлядей 
в Таре нет, только окуни, пескари, чебаки, ерши.

Я поднимаю вопрос о лодке. Хотя компаса нет, но мож-
но переплывать Тару и просто, на глаз. Назначенная нашим 
обществом цена за перевоз – три копейки – приводит в ужас 
Алексея и Ваську, но мы соглашаемся и на одну копейку, 
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а малоимущих – бесплатно. С утра Алексей должен перего-
родить проход на плотине. На этом кончаем. Флотом буду 
командовать я, а потом, когда пригонят табуны диких лоша-
дей, станет видно.

Озабоченные думами о будущем, – не дать себя провести, 
все сделать так, как было намечено, – ложимся спать. Перед 
тем дядя, сидя на балконе, пел нам «Шумит, бежит Гвадалкви-
вир» – гитару он так и не продал, сам Петр был против.

Я лег спать с надеждой на самое светлое будущее Муромки. 
Передо мной стояли дружеские лица мужиков, что угощались 
вчера. Не забыть их сердечные слова, все село будет теперь за 
нас. Завтра работы много: перевозка через реку народа, прием 
лошадей на конский завод, пуск в ход мельницы, домашние 
дела. Хотел еще поглядеть в окно, но отшатнулся: месяц из-за 
дома заливал серебром окрестность, вся река играла пятнами, 
и шел этот неумолкаемый, чарующий гул воды. Лучше ото-
рваться, а сейчас только спать, спать...

Утро было покойное, светлое. Ничто не могло сравнить-
ся с этой прелестью Муромки. В особенности меня поражало, 
что нет огородов, домашней птицы – все первобытно. Шумела 
вода из полуразвалившейся мельницы, ветерок наносил запах 
луга, и мы были одни, совсем одни: могли резвиться, как дети, 
кричать, петь. Едва сполоснувши лицо, я проглотил наспех 
чашку чаю, лечу вниз, на плотину. Там Алексей перегоражи-
вает проезд, будет прочный тын. Заостренные колья он тяпает 
в мягкоту земли, крякая с каждым взмахом, в лунку подли-
вается вода. Стою около, завидно силе Алексея. Он берет не-
большой колышек, ловко, в два удара, завастривает, подает 
мне, показывая место. Я становлюсь, широко расставив ноги, 
в грудь воздух – крякнуть, как Алексей. Загнав кол на чет-
верть, сажусь на плотину отдохнуть, голые ноги в воде, гляжу 
на далекое село. Никто оттуда не идет к нам, и я дивлюсь: 
праздник у них, что ли?

Солнце уж над головой, становится жарко, как из леска 
показывается мужик, идет на плотину.

– Здорово вам!
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– Здравствуй, – отвечает Алексей. Я узнаю мужика: вчера 
он особенно славил нас и лез целоваться к папе.

– Ты чего это здесь колья городишь? – спрашивает му-
жик.

– Тын будет. Проезду чтоб не было.
– Чтоб проезду не было? Как это так? По какому такому 

праву?
И начинает выговаривать Алексею: плотина Божья, с ми-

ром вам ссориться не с руки, как бы чего не случилось, тут 
вы, мол, одни, на тычке. Алексей мрачно свертывает цигарку, 
отшвыривает ногой заготовленный кол, сурово произносит:

– Ты к господам иди, мое дело – сторона, что скажут, то 
и делаю.

В это время из мельницы, рубаха без пояса, ворот расстег-
нут – свобода! – вываливается дядя. Мужик снимает шапку, 
кланяется и опять начинает о Божьей плотине. Дядя дослу-
шал, багровеет и кричит Алексею на всю реку:

– Вытаскивай назад свои дурацкие колья! Одурели вы, что 
ли? Сказал тебе, чтоб за мельником в округу шел.

Алексей весело вскакивает, берет вбитый кол, качает вер-
хушку туда-сюда и, ухватив за низ, вытащил и отбросил 
в сторону. Я думаю: «Сколько кряков пропало!».

За обедом торжественно складываю с себя обязанности 
командующего флотом: какой дурак будет платить копейку за 
перевоз, когда можно по плотине пройти? Отставка принима-
ется без возражений – жизнь сильнее наших выдумок.

После обильного обеда ложимся спать. Повадились потом 
все лето днем спать.

За день произошло мало событий. Ближе к вечеру перед 
домом появилась баба с девочкой. Баба держала корзинку, там 
под большим лопухом лежат грибы: ядреные обабки, маслен-
ники, грузди, белый гриб. У девочки в берестяном туеске – 
земляника. Папа сторговал грибы и ягоды за копейку. Баба об-
радовалась, просит только корзинку назад, обещала прислать 
с девчонкой кринку молока, «уваженье» хорошим господам.

Мотовство папы дало себя знать назавтра: в тот же час пе-
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ред домом стояло с полсотни баб, все с корзинками, на головах 
малиновые, желтые, красные, пунцовые платки. Все они низ-
ко кланялись папе, а тот совсем растерялся, моргает глазами, 
что делать, не гнать же баб назад, какую дорогу проделали. 
Но появилась Василиса, пошепталась с бабами и от общего 
имени предлагает папе дать за все три копейки, грибы свалить 
в тарантас, а ягоды – в кадушку, и чтоб больше без зову не 
приходили.

Бабы обрадовались, и одна из них, уполномоченная, при-
няла с поклоном три копейки, снимает с головы желтый платок 
и деньгу в угол узлом.

Дни текли безмятежные, светлые, безгрешные, нет земных 
забот. Петр пристрастился к рыбалке, часами сидит с удоч-
кой под ветлой, таскает окуней и ершей, рыбы много, и клев 
веселый. Я совсем одичал, стал похож на цыганенка, воло-
сы, казалось, выцвели. Бегал, изучая окрестность, с каждым 
разом расширялся круг познаваемого. В роще оказалось полно 
грибов, и за полчаса насбирал корзинку с верхом. Клубнику ел 
пригоршнями, ловко очищая от ягод одним движением всю ме-
телку. На лугах трава поднималась все выше, и были места –
мне с головой. Там шел я, как в дремучем лесу, за мной остава-
лась просека примятой травы. Сколько сказок было пережито 
за время этих странствований, сколько ребячьей выдумки, – 
если б дать большому, тому на всю жизнь хватило бы пере-
сказывать!

Алексей все еще бродил по округу, искал мельника. Вась-
ка, по слабости сердца – молодожен, поди, – крутился около 
Василисы, раскладывал ей костры, приносил воду и, что греха 
таить, – если рассказывать правду, то правду, – на рубахе и 
портках у него начали появляться не прикрытые заплатками 
дыры – вечная история! На Ваське же лежала обязанность хо-
дить за нашими муромцевскими конями: они, стреноженные, 
паслись позади дома.

Дядя Володя или лазил по мельнице, заботливо скребя в 
затылке, или сидел около Петра, под ветлой. Вечером наступа-
ло его время, он зацеплялся за какую-нибудь загвоздку и так 
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работал мозгами, так убедительно раскомаривал перед нами 
всякие случаи, что мы все загорались.

Один папа не терял время. Твердый духом, он больше не 
вступал в переговоры с мужиками, – себя не уронить и не про-
дешевить, – но заготовлял книги будущего конского завода. 
Писать – это он очень любил. Наблюдая, как он раскладывает 
бумаги по кучкам, делает надписи на книгах и пишет будущие 
родословные – руку набить, – я заражался этой страстью и 
мечтал, если не буду коннозаводчиком, то этим... – как они, 
что все пишут?

Однажды, опять под вечер, все население Муромки порази-
лось появлением на плотине мужика: он вел за собою молодого 
конька в недоуздке. Папа взволновался больше всех, подня-
лась суетня, бумаги разлетелись; застегнул ворот рубахи, но 
взял себя в руки и со строгим лицом степенно появился на 
крыльце – там уже стоял мужик с лошадью. Выдержка взяла 
верх, победитель всегда великодушен: папа приказал вынести 
мужику стакан водки, а пока тот пил, закинув голову, папа уж 
метнул глазом на конька.

Мужик оказался хитрый и с большим пониманием прили-
чий, потому что только через час приступил к делу:

– Вот конька привел к вам, Григорий Алексеич.
– Ну, что ж, доброе дело. Посмотрим.
– Да уж останетесь довольны. Еще не объезженный. Не 

конь, а ветер. Вот, извольте посмотреть.
Мужик резко вскочил, дернул повод, у коня болтнулась го-

лова, дал тумака под ребра – испугать, «развеселить» – и как 
козел стал скакать с конем перед папой: подражание ловкому 
цыгану.

Когда представление кончилось, папа с равнодушным, ску-
чающим лицом встал, подошел к коню, начал заглядывать в 
рот, ноздри, уши и даже под хвост, все время недовольно жуя 
губами.

Мужик стоял в стороне, напряженно вглядываясь в лицо 
папы.

– Сколько вершков лошадь?
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– Не знаю, Григорий Алексеич.
Папа поднимал у коня ногу, одну за другой, отошел в сто-

рону и долго молча оглядывал. Так же молча двинулся к лав-
ке, сел.

– Ну, что скажете?
– Что ж, ничего. Может пойти. Конечно, надо ею всерьез 

заняться. Как звать-то?
– Кликали Васькой.
– Васькой? Для аттестата не годится. Скажем: «Мерку-

рий».
– Ну, пущай «Курий», воля ваша.
– От кого? Кто родители-то?
– «Родители»? – заулыбался мужик. – Уж вы скажете 

тоже, Григорий Алексеич.
Папа приказал вынести на двор книгу, чернильницу, перо, 

перед ним поставили табуретку, и, раскрыв тетрадь, он под 
номером вписал особые приметы Меркурия, возраст и опять 
обратился к вопросу о родителях.

Мужик как-то притих – боятся мужики, когда начинают 
что-то писать, – но мать «Курего», говорит, звалась Пеганка. 
Папа записал в книгу: «от матери Юноны (Пеганка то ж) и 
отца...».

– Да кто ж его знает, отца-то? – удивился мужик. – 
В табуне ходила, а какой жеребец покрыл, наш, мирской, или 
другой, – неизвестно нам.

Отец обмакнул перо и вывел: «и от отца Ветрогона, неиз-
вестного завода».

– Да что вы все пишете-то? – вдруг заволновался мужик. –
Сначала сторговаться бы.

– Как «сторговаться»? – обеспокоился папа. – Да ты что 
тут мне голову крутишь? Ты на завод коня привел или про-
давать?

– Знамо, продавать. А насчет завода нам несподручно. 
Начал тут папа на мужика ругаться, беда! А Васька, он 

всегда сторонник крайнего, выступил, кулак сжал, кричит:
– Чего там! Отобрать его лошадь, больше ничего.
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– Как отобрать? – опешил мужик. – У вас здесь что, раз-
бойничье гнездо, что ли?

– Пошел вон, болван! – закричал на Ваську папа. И, об-
ращаясь к мужику, мрачно говорит: – Забирай свою клячу 
и проваливай.

– Как «проваливай»? – закипятился мужик. – А книга-то?
– Какая книга?
– Так вы записали аль нет?
– Испортил из-за тебя, дурака, книгу.
– Так вы уж вычеркните, Григорий Алексеич, – все равно 

отрекусь от всего.
– Вычеркивать имею право только красными чернилами. 

Вот привезут и вычеркну.
– Красными? – ужаснулся мужик. – Да за что же, Григо-

рий Алексеич? Ведь я к вам с душой шел...
Едва выпроводили дурака. Васька взял обеими руками та-

буретку, на ней книга, чернильница, ручка, и молча понес на-
верх.

Если на воду глядеть, было видно, как в полутьме по пло-
тине брел мужик, повесив голову, а за ним, упираясь, на по-
воду Меркурий.

Так уж это всегда: то ничего не случается, а как зачнет, так 
подряд. Решил я, пока готовят ужин, пойти посидеть к мель-
нице и прямо на самое страшное место: к колесу. Колесо но-
чью белое, вода шумит, в ней кусочки лунного света крутятся, 
и страшно – Васька сказал: по колесу ночью бесенята прыгают, 
с плицы на плицу, друг друга за хвост ловят. Но для бесенят 
еще рано, их время с полночи, я сел и стал глядеть на блестки 
луны в воде. Вдруг услышал шаги: по плотине кто-то шел.

– Кто идет? – закричал я. И вижу: какой-то большой му-
жик, босой.

Мужик остановился, поглядел в мою сторону и говорит:
– Мельник!
И таким страшным басом, что на мельнице с балок пыль 

посыпалась. Я оробел, хотел бежать, а мельник, не двигаясь, 
опять гремит, как из преисподней:
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– А ты кто?
– Я – дяди Владимира Алексеича племянник.
– Племянник? Ну, что же, это ничего, бывает.
Но тут я быстро шмыгнул на ровное место и, пустившись со 

всех ног к дому, закричал на бегу:
– Дядя, папа, скорей: мельник!
На мой крик из дома выскочили все, перехватили меня по 

дороге, спрашивают, где, что.
– Мельник, – переводя дыхание, говорю я, – вон там, на 

плотине!
Петр испуганно спрашивает:
– Может, ружье принести?
Но мельник уже вынырнул из темноты, мирно подходит, 

гудит низко:
– Ты что же испугался, племянник? Мельник я. Здорово, 

господа почтенные.
Первым очухался дядя. Он завладел мельником и потащил 

за собой в дом, где Василиса уже накрывала к ужину. Когда 
мельник сел за стол, то я даже испугался, такой он большой: 
сел против окна и сплошь закрыл его своей тушей, хоть бы 
щелка осталась. Ладонь с тарелку, большая всклокоченная бо-
рода, нависшие брови с седыми волосиками. Самое страшное, 
как он начинал говорить: такого голоса я никогда не слыхал; 
стекла в раме звенели, а огонь в лампе вытягивался язычком. 
Мельник был босой, штаны засучены выше колен, на плечах –
обрывки какого-то сюртука. За ужином разговору мало, не 
полагалось, но, когда убрали последние тарелки, дядя Володя 
стал говорить о мельнице. Мельник подтвердил: воды мало, 
иной год хватает на месяц помола, иной – на два. Ничего, мол, 
не поделаешь, ошибка вышла. Дядя – показать свой ум! –
заулыбался, начал говорить о ветряных мельницах, о том, что, 
если на крыше мельницы поставить ветряк...

Тут случилось ужасное: мельник захохотал так громко, 
что я чуть не слетел с табуретки, стекла задребезжали, папа 
схватился за сердце, а Петр кинулся, было, к ружью. Мель-
ник долго не мог успокоиться и все гремел, и, когда кончил, 
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в ушах звенело: я знал – серка закипела. Подумал сразу 
о мельничихе, она от него сбежала, – что бывало, когда он 
гаркнет на нее? Насадил, наверное, ей родимчиков.

А мельник пришел в себя, стал объяснять дяде о жерновах: 
на мельнице стоит осьмерик, и, чтоб ворочать, надо ветряк 
с дом и чтоб крыша крутилась.

Мельника устроили спать в каморке Алексея, тот все еще 
пропадал где-то. Завтра хотели делать насечку жерновов, пу-
стить мельницу в ход на воде, а что до ветряка – бывают, 
конечно, просчеты, но в основе дядя прав: если осьмерик сме-
нить на четверик, то положение было бы спасено. Наверное, 
понимал это и мельник, да самолюбие мешало сознаться.

Назавтра прибыл и Алексей. Очень обрадовался, увидев 
мельника: он за ним гонялся две недели, из села в село, из 
деревни в деревню, и везде наказывал, если увидят мельника, 
чтоб на мельницу шел. Мельник, как у него сбежала жена, уже 
год странствует, ищет настичь неверную и покарать похитите-
ля. По его домеку, жена сбежала с цыганом, потому расспра-
шивает, где цыганский табор, когда стоял, – и идет туда.

Втроем – дядя, мельник, Алексей – живо принялись насе-
кать жернова. Иногда мельник кричал на них, и тогда из-под 
крыши взметывались испуганные голуби, дико носились, вы-
летали наружу и собирались где-нибудь около мельницы, пока 
новый гул мельника не вспугивал всю стаю.

Настал день, мельница была готова. Дядя – как именин-
ник; Алексея, верхом на лошади, послали по деревням опо-
вестить население. Дядя заботливо ходит около шлюза, сокру-
шается: много воды уходит напрасно. Мельник, покончив с 
делом, мрачно сидит на плотине, уставившись в воду: думал 
о цыгане.

Если признаться, я мельника уже немножко полюбил и был 
душою на его стороне: зачем было жене убегать с цыганом, раз 
жена, то уж жена, чего там, а к голосу всегда можно привы-
кнуть. Мельник нежен со мной, зовет племянником, чтоб я не 
пугался – говорил только шепотом, катал меня на лодке.

Алексей вернулся к вечеру, объехав два села и четыре де-
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ревни. Зерно не нашел, в эту пору ни у кого нет, но все же 
с двух дворов завтра привезут по возу. Дядя заинтересовал-
ся только последним, затрепыхал, схватил метлу, начинает 
обметать жернов, кричит на голубей: «кыш!» – залез в за-
кром, требовал, чтоб ему все помогали, а вылез совсем белый, 
в муке, и особенно смешно было глядеть на его бороду, усы и 
ресницы – как невсамделишные. За обедом дядя не проронил 
слова, весь день поглядывал на часы, а после ужина вышел на 
балкон, долго не ложился, сидел в одиночку, курил, и, когда 
затягивался, видно было счастливое лицо человека, достигшего 
трудной цели, и мечтательные, добрые глаза.

Утром еще не стало как следует светло, мы выскочили на 
сладостный скрип телеги: первый воз приближался! Дядя впо-
пыхах чуть не подавился пирожком – на ходу засовывал его 
пальцем в рот, помчался к мельнику. А там прибыл и второй 
воз.

Я очень был рад за дядю: хорошо, когда сбываются чьи-
нибудь желания. Дядя распорядился вынести мужикам по 
стакану водки, обмыть почин, и на подносе им вынесли гору 
пирожков. Но этого показалось недостаточно, принесли стол, 
стулья: после помола мужики останутся обедать.

Мельник в это время засыпал с Алексеем зерно в воронку, 
потом пошел открыть шлюз. Мое волнение достигло предела, 
я побежал за ним и видел, как шлюз приоткрылся, и с ре-
вом ринулась вода. Колесо мельницы завизжало, заскрипело и 
медленно тронулось. С горящими глазами я слежу за колесом, 
оно берет полный ход, вертится быстро, и мельник кидается к 
жерновам. Открыл воронку, покатилось зерно, и через мгнове-
нье тонкая струйка муки льется в подставленный мешок.

– Мука! – закричал я, прыгая около мешка.
Дядя подставил ладонь, взял муки в рот, пожевал, глянул 

на мужиков и сказал:
– Вот это мука так мука!
За дядей сделали то же мужики, и все похвалили.
Постояв немного с нами, дядя умчался в дом, его сердце 

горело, и он решил устроить мужикам пир горой. К столу при-
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ставили еще стол, вынесли еще стулья. Петр не пошел на ры-
балку. Василиса бегала из дома на мельницу и обратно, у ней 
что-то кипело, парилось, развела чад на всю Муромку.

Завязывая последний мешок, мужики спросили дядю:
– Сколько же вам за помол, Владимир Алексеич? 
Дядя замахал руками, хлопает по плечу:
– Что вы, что вы! Почин – дело Божье.
Алексей пожевал губами, но ничего не сказал, не хотелось 

портить радость дяде.
После помола начался пир. Мельник, присев на корточ-

ки, умывался из реки, вынул гребешок, приправился и сел 
к нам. Мужики оказались добрые, хвалили нас, опять лезли 
целоваться со всеми. Ваську услали за четвертями, не могли 
остановиться – пить так пить. К вечеру из села надвинулась 
на мельницу толпа, мужики и с ними много баб. Петр послал 
в село купить пуд пряников для баб, а для мужиков еще ведро 
водки.

Дядя, хмельной, залез на стол и держал речь:
– Православные миряне! – закричал он. – Это еще что! Это 

только почин. Вот в будущем году увидите чудо так чудо!
Он начал, было, говорить что-то о ветряке, но, взглянув на 

мельника, спутался, да и секрет ни к чему всем открывать.
От мужиков держал речь старый дед, вино ему ударило в 

ноги, но рядом кто был – помогли. Старик бывалый, видно, 
ему не впервые. Снял шапку, поклонился молча, как на обра-
за, на четыре стороны:

– Так что, миряне и господа хорошие! Очень мы вам благо-
дарны за ласку и угощенье. Будем помнить. И всегда, ежели 
что, посылайте за нами, мы тут как тут. А насчет воды, конеч-
но, то обчество не обидите, сколько на вашу мельницу возьме-
те, столько нам и заплатите...

Но здесь речь прервал громкий смех мельника, все шарах-
нулись, а бабы завизжали, кинулись подальше. Чего смеялся 
мельник? – должно, много выпил. Только мужики тут же на-
чали домой собираться, наспех выпили, что оставалось еще 
в четвертях, а бабы сгребли с тарелок пряники для детишек. 
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Мужики, бабы в обнимку пошли по плотине, загорланили пес-
ни, за ними тронулись возы с мукой – разносить славу о дяде 
по всей округе.

Назавтра мы опохмелялись, потом еще денек приходили 
в себя, отдыхали, а там пошло все по-старому: тихо, мирно. 
Дядя тоже завел себе удочки, теперь отдыхал спокойно: мель-
ница себя показала, честь и слава утвердились, а следующий 
помол, если будет вода, только осенью.

А папа гнул свою линию, не дремал: послал Алексея купить 
на селе дегтя и, будут спрашивать, сказать: «Григорий Алек-
сеич с книгой уезжает в Муромцево. Конского завода, долж-
но, не будет». Что произошло на селе, кто знает, говорят –
переполох страшный. Еще до возвращенья Алексея по плотине 
пронесся всадник, отчаянно нахлестывая прутом лошадь, сза-
ди на поводу бежал молодой конек. Всадник кулем свалился 
у дома, озирался по сторонам, но папа и не думал выходить. 
Мужик печально сел на завалинку – ждать дело привычное. 
Потом вперегонки появилось еще два седока, тоже с конями, 
а спустя некоторое время вприпрыжку бежал мужик, старый 
знакомый, вел за собой Меркурия.

Папа только через час вышел из своих покоев. Очень по-
разился, увидев перед крыльцом целую ярмарку, и, потягива-
ясь лениво, спросил, в чем дело.

– Григорий Алексеич, – затянули мужики хором, – будь 
отцом-благодетелем, не откажи, мы тебе заслужим, возьми на 
завод лошадок-то! Ты только погляди на них, каковы.

– Что ж, – важно ответил папа, – кое-каких можно и взять, 
но не могу же я брать всех подряд, ронять заведение.

Из-под ветлы вышли Петр и дядя Володя. Они стояли в 
стороне, ни в чем участия не принимали, а иногда толкали 
друг друга локтем и переглядывались. Когда, наконец, пере-
говоры пошли вплотную, то папа сел на лавочку, приказал вы-
нести книгу и никому не поднес водки – мужики окончательно 
оробели. Начался прием лошадей.

Имена папа давал сам и как-то так, что потом нельзя было 
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ошибиться. Лошадка с вислым задом получала имя «Аполлон», 
губошлепая – «Орел», неповоротливый тяжеловоз – «Зефир». 
Мужики вздрагивали, когда называлось новое имя коня, и 
глядели значительно. В общем, папа был строг, но справед-
лив. Неизвестно, что он записывал в свою книгу, а так – надо 
ему воздать должное – был снисходительный: ни одна лошадь 
на испытании не провалилась, все были приняты. Некоторые 
уступки пришлось сделать мужикам только при определении 
стоимости воспитания и аттестата. Первоначально он назна-
чил двенадцать рублей. Надо было на этом стоять, но мужики 
надели шапки, повернулись спиной, потянули каждый свою 
лошадку. Папа растерялся и сделал первую ошибку, сразу по-
низил цену до трех рублей. Потом торг шел из-за пятидесяти 
копеек, и через три часа мужики одолели, папа уступил.

Покончив дело, мужиков, конечно, натощак не отпустили, 
и папа приказал вынести по стакану водки, потом еще по одному.

С теменью мужики ушли, и только тогда я увидел, как 
папа рад. Он шлепал жеребчиков, чесал их между ушами, дал 
первые распоряжения по конскому заводу и, чуть не припля-
сывая, пошел наверх, в дом. Едва ли он отдавал себе отчет 
в материальной стороне дела, он был очень восторженный.

Не прошло недели, на конском заводе скопился табун в 
двенадцать лошадок, все от двух до трех лет. Были ли они хо-
роши? Конечно. Соберите девушек в шестнадцать лет и укажи-
те некрасивую – такой не найдешь. Одна лошадка не вышла 
статью, но покоряла шаловливостью, ясными глазами, лосня-
щейся кожей, еще не знавшей ни седелки, ни кнута. Другая 
косолапила, но у ней это выходило мило – молоденькая! Папа, 
не без основания, гордился своим предприятием.

Итак, моя мечта осуществилась: я – директор конского за-
вода. Думал, так теперь моя жизнь и пойдет прямо по этой 
линии. И очень жалею, потом я немножко от нее уклонился.

Лошадей надо было перевоспитать всего в два месяца – 
искоренить деревенские повадки, сделать достойными завода 
и нового имени. Задача нелегкая. Вообще забот было немало.
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Утром мы расстреноживали лошадей и гнали на водопой. 
Потом стреноживали заново и оставляли на лугу пастись. За это 
время никакого присмотра не требовалось. Но вот в четыре –
тяжелая работа: лошадей купать. Табун сгоняли к берегу. 
Васька с нашей муромцевской лошадью выходит из конюшни, 
раздевается донага (хорошо, его не видела Василиса – похож 
на обезьяну: все тело в волосах!). Он идет к реке, прикрывая 
«грех», по очереди окунает ноги в воду, потом смачивает под 
мышками, заходит по колено и вдруг садится на корточки, 
оказываясь под водой. Как обжегшись, выскакивал, садился 
верхом на муромцевскую лошадь; я ему тяну повод одного 
из воспитанников, он направляется вглубь, а я подхлестываю. 
Так, в воде со всеми двенадцатью Аполлонами, Зефирами, Зев-
сами, Васька становился от холода синий, весь в пупырках.

После купания лошадей угоняли на луг, а перед ужином 
начиналась «корда». Там деятельное участие принимал и сам 
папа. Перед домом Алексей вбил большой кол, к нему при-
вязывалась длинная веревка, конец веревки шел к недоуздку. 
Папа гикал, кидался с кнутом на лошадку, та неслась по кру-
гу, и гонял он то в одну, то в другую сторону, каждую минут 
по десять. Когда папа уставал (мне только этого и хотелось), 
кнут поступал ко мне, и я бегал за лошадью во всю прыть сво-
их резвых ног, размахивая кнутом, и страшно гикал.

Иногда вечером к «корде», у дома, собирались мужики, 
хозяева лошадок, дивились на воспитание, одобрительно ки-
вали головой, но все же сетовали: не вредно было бы и овсеца 
давать немного. Мужиков угощали водкой, они ее выпили за 
два месяца ведер десять. Петр – мы его единогласно избра-
ли казначеем – только качал головой. Он еще не знал, что я 
скармливаю табунку по фунту сахара в день.

Еще утром, напившись чаю, спрятав в карман горсть са-
хару, я летел за дом, на луг. Издали завидев меня, лошади 
поднимали голову, которая-то заржет ласково, и все начинают 
прыгать ко мне. Я оказывался в кольце лошадок, и, пока да-
вал сахар одной, другая толкала меня мордой под локоть или 
в спину, чтобы обратить внимание. Среди своих друзей я не 
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чувствовал больше страха, похлопывал по крупу, нежно про-
водил по морде, брал в кулак ухо, разговаривал и заглядывал 
в глаза: там, вверх ногами, стоял мальчик в светлой рубашке –
это был я. И сейчас думаю: нет ничего красивее и проникно-
веннее глаз лошади. Я видел, когда лошади хочется плакать, 
когда она резвится, тоскует, шалит или угрюмо смотрит вдаль, 
утомленная постылой, безнадежной работой. И как глаза ме-
нялись, если подходит человек: опасливо или дружески, кто 
с чем подходит.

А в жаркий полдень – в доме все спали после обеда – 
я опять бежал к лошадям; они в эту пору, истомленные жа-
рой и оводом, лежали на земле или пробирались к березняку, 
под тень, и там стояли, обмахиваясь хвостом. У меня в руках 
длинная ветка, хожу около лошадей, отгоняю овода и мух. 
И очень я любил, когда лошади дружили между собой: стоит 
пара, голову положили одна на шею другой, почесывают друг 
дружку зубами.

Время от времени папа распоряжался чистить лошадей. 
Васька надевал на правую руку скребницу, – приятно лошади, 
когда чешут, – а на другой щетка, она проходит за скребницей 
и смахивает долой все волосики. А после купания каждая так и 
норовила покататься по земле, смешно болтая в воздухе согну-
тыми в коленке ногами; делалось страшно – вдруг не сможет 
подняться. Катается, а в шерсть набивался песок, и Васька с 
ругательствами начинал чистить лошадь заново или окатывал 
водой из ведра.

Папа целые дни вырисовывал красивые надписи в атте-
статах, там не хватало только подписи, но уже перед каждой 
лошадкой стоял недалеко день, когда она перейдет в высший 
разряд лошадиного звания, станет «заводской». На аттестатах 
меня привлекал магический смысл напечатанного, как тайная 
клятва или присяга: «Настоящим удостоверяется, что означен-
ная лошадь была на моем конском заводе ..... месяцев, под 
моим личным наблюдением, что и свидетельствую своей соб-
ственноручной подписью и приложением коннозаводской пе-
чати».
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Один день, к вечеру, мы услышали звон колокольчиков и, 
выбежав на балкон, увидели Петрову пару, прибыла из Му-
ромцева. В тарантасе много посылок и письма: одно – Петру 
от маменьки, другое папе. Папа раскрыл свое письмо, прочитал 
и схватился за голову. Письмо – от мамы, беспокоилась о нас, 
укоряла папу: сидит она без денег, при отъезде папа оставил 
только трешницу, а прошло уже шесть недель. Страшно рас-
строился папа: как он мог забыть? Правда, все эти хлопоты, 
дела, но ах, как нехорошо! С полным отчаянием сидел он за 
столом, укорял себя, на глазах слезы. Он всегда такой: до-
брый донельзя и беспечный до невероятия. Выскочило как-то 
из головы, прямо как околдовали. Конечно, завтра же утром 
он едет в Муромцево. Возьмет наш тарантас и лошадей, а ку-
чер – Петров.

Утром папа выехал только в одиннадцать. Оставляли обе-
дать, но ему не до того, закусил на дорогу, выпил и покатил. 
В тарантас я ему сунул корзинку с грибами – набрал для мамы –
и туесок с клубникой.

Теперь на конском заводе выше меня уж никого не было. 
Ко мне обращались с просьбами даже дядя Володя и Петр: 
просили надергать из хвоста лошади волос, им надо было су-
чить леску для перемета.

С мельником мы совсем подружились. Иногда вместе си-
дели на плотине, он глядел на воду, а лапищу клал мне на 
голову, перебирал волосы. Думаю, был он безумный. Если бы 
я был мельником, то тоже даром не прошло бы. Вспомнил, как 
приехал на Муромку, как защемило душу и как это сплошное 
бормотание низвергающейся воды убаюкивает, заставляет о 
чем-то сладко, безумно думать. А тут, наверное, все эти бесе-
нята, русалки, водяные тоже свое нашептывают...

Как-то я взял и тихонько погладил мельникову лапу, она 
лежала около меня – огромная лопасть. Мельник вздрогнул, 
покосился, и лицо его исказилось такой мукой, таким отчаяни-
ем – наверное, жену вспомнил, как ушла в цыганки.

Дядю опять оторвали от рыбалки – он всецело посвятил 
себя теперь этому делу. Пришел воз с зерном, надо смолоть. 
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Побежали за мельником, мельница опять ожила, затряслась, 
посыпалась мука в мешки. Дядя постоял около, видит – все в 
порядке, побежал зачем-то к дому, а я выглянул за ним и обо-
млел: перед домом стоит грозная цыганка, красное платье, на 
шее – монетки, серьги серебряные висят до плеч, глаза такие 
черные, каких и не бывает у людей, шаль синяя с каймой, сто-
ит и приплясывает, тянет руку дяде, приговаривает:

– Позолоти ручку, всю правду скажу, судьбу твою от-
крою.

Я не подумал, не обратил внимания, что Алексей делает 
знаки, и закричу радостно:

– Цыганка!
Мельник услыхал, бросил какую-то скобу и кинулся к цы-

ганке, потом опрометью за дом и пропал в березовой роще. 
Дядя, было, за ним, да куда там – разве догонишь такого? 
Хозяин зерна, Алексей и я, мы все стояли снаружи и вдруг 
обомлели: на мельнице раздался сначала визг, потом скрежет, 
треск, что-то грохнуло. Кинулись и видим: один жернов – 
осьмерик стоит ребром, другой сдвинулся и пополам, а ось 
бешено кружится на холостую. Выглянули к колесу, а там ад: 
колесо крутится так, что плиц не видно, вот-вот сорвется и по-
летит в реку – пропащее дело.

Алексей побежал к шлюзу, прикрыл воду, колесо остано-
вилось, все стихло, а мельницы… мельницы больше не суще-
ствовало. Так, не по нашей вине, рухнуло еще одно цветущее 
предприятие: судьба! Ничего не поделаешь!..

Бывший капитан – теперь бывший мукомол... И все так 
неожиданно, в один миг. А какие мысли, какой размах! Мо-
жет, не пройдет и века, водовоздушные мельницы закрутятся 
по всей необъятной Сибири. Пусть вспомнят тогда о дяде Во-
лоде!

Мельник сгинул бесследно.
У дяди, было видно, большие душевные переживания, но 

он мужественно боролся с собой, только на рыбалку брал те-
перь бутылку водки, и за ужином выпивалось немало.
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Конечно, деньги пропали, но это для нас не первое дело. 
Зато мы оказались с опытом и наша честь не запятнана. Слава 
богу, хоть конский завод остался. Теперь, я знаю, все взоры 
обращены на меня.

Цыганский табор раскинулся недалеко от Муромки. Вече-
ром с балкона были видны костры. Нет-нет и на Муромку за-
глянет кто-нибудь из табора. Приходили маленькие девчонки-
подростки или старухи, а средних у цыган не бывает. Девчонки 
все в длинных платьях, подол тащится, увешаны монетками, 
в пестрых тряпках, и не то грязные, не то от рожденья черные. 
Они приносят с собой бубен, подходят к кому из нас и начина-
ют плясать. Дядя невзлюбил цыган и всегда сидит в доме, пока 
цыгане не уйдут. А раз чуть не вышла и драка. Сидит дядя 
под ветлой, глядит на поплавок, думает о чем-то, и вдруг над 
самой головой хряскает бубен: цыганки надумали распотешить 
дядю. Он вздрогнул, рассердился, вскочил и – на девчонок. 
Те, путаясь в платье, кинулись дерка и на цыганском языке 
ругались. Мы с Васькой смеялись, животики надорвали.

Раз уговорил Алексея, вместе пошли глядеть на цыган, пря-
мо в табор. Приходим, горят костры; там в котлах какое-то ва-
рево кипит, а котлы на цепках, старая цыганская бабушка ме-
шает веслом; маленьких ребят – совсем голые, пузы большие, 
головы черные, кудрявые, нестриженые – как клопов, бегают 
под ногами. Палатки кругом поставлены. На краю табора теле-
ги: оглобли подняты, связаны, под телегой цыган лежит, смо-
трит, как бабы работают. И лошади у них, совсем как у людей, 
скачут в путах. Конечно, не заводские, но все-таки.

Спрашиваю Алексея, где цыгане зимой живут, когда холод-
но, а он не знает, и никто, говорит, этого не знает. Исчезают, 
и все тут.

К нам подошел цыган, борода черная, кудрявая, без шап-
ки, в распоясанной полосатой рубашке и плисовых шароварах. 
Спрашивает Алексея:

– Лошадки у вас? Может, продаете? 
Алексей говорит:
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– Эти лошади не наши, на воспитании: конский завод. 
А продавать будут на ярмарке.

– А то бы обменялись?
– Говорят тебе, не наши лошади.
– Ну, что ж, что не наши? – подмигивает цыган.
– Спроси их, – шепчу Алексею, – где они зимой живут? 

Может, в дупло залазят или еще как.
Но Алексей отмахивается, берет меня за руку, и мы ухо-

дим. Алексей чего-то насупился.
Вечером говорит нам – не плохо бы коней на ночь в ко-

нюшню запирать и чтоб Васька около спал. Так и решаем, но 
только внизу, под домом, для всех коней тесно, они дерутся, 
брыкаются, у Зевса уже ссадина на ляжке. А дядя перед сном 
теперь выходит на балкон с ружьем и стреляет в воздух, для 
испугу.

За ужином только и разговору, что о цыганах.
А ярмарка приближалась. Скоро приедет папа и лошадок 

сдадут мужикам. У меня сердце обливается кровью: хорошо ли 
им будет, не заставят ли их работать, станут ли кормить саха-
ром? Я так сроднился с ними! Пройдет много лет, и я всегда 
узнаю Меркурия, Орла, Зевса и других. Пусть они постареют, 
но я по глазам узнаю. И каждую минуту я бежал на луг, скарм-
ливал им сахар, обнимал морду, целовал, заглядывая в глаза.

Чуяло сердце – скоро расставаться с Муромкой. Может, 
навсегда. Никогда, никогда не увижу больше Муромки!

Вечером я теперь любил уходить один на реку, забирался 
на плотину, шел к мельничному колесу. Шумела вода. Луна 
плывет в реке или раскалывается на мелкие куски в волнах, 
потом куски опять соединяются. Вечерами уже прохладно, 
поднимался туман от воды, шел по волне, строил космы руса-
лок, бороду старого мельника, а то, казалось, идет кто-то по 
реке в легкой кисее. И мне хотелось плакать – жалел своих 
лошадок: есть ли у них счастье – старался угадать их судьбу, 
а о своей судьбе не думал. Поднимал голову, вглядывался в 
луну. На ней мальчик стоит, ноги расставил, и долго смотреть 
нельзя: Бог послал луну, чтоб люди тосковали, и как пусто 
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было бы на земле без луны! Ветерок проносится, морщит реку, 
старая ива патлами заметает воду, плачет, что-то потеряла. На 
берегу кричит кулик и тоже тоскует.

Шел на мельницу, страшно там, Бог мой! Только голуби 
на балках ворковали, спать укладывались. Погладил рукой 
сломанный жернов – все-таки послужил он нам. Поработал 
старик, сколько муки смолол. И вдруг вспомнил о безумном 
мельнике. Где-то он? Ходит, ищет жену, а встретит и не узна-
ет, пожалуй, в цыганках уж черная стала. Вспомнил, как я 
тронул его за руку, погладил и как он вздрогнул, какое лицо 
было. А на колесо взглянул – о бесенятах пришло в голову. 
Ни разу не удалось увидеть. Они, наверное, вроде крыс, толь-
ко белесые и морды мохнатые.

Иду в конюшню. Отворяю дверь – в нос бьет парной воз-
дух. Вот они, лошадки мои, – поворачиваются, узнают, ржут 
коротко. Пролез под брюхом одной, иду ко второй, третьей, 
все-таки им спать веселей: «пришел, помнят о них».

И места не нахожу. Иду по лугу, забрел в рощу, там темно 
и страшно. Небо затянуло облаками, луны больше нет, облака 
идут низко, рукой подать: будет ночью дождь.

Домой вернулся, щурюсь – глазам от света больно. Подают 
ужин. Сбоку, на столе, дядя и Петр перекидываются в картиш-
ки. Ем неохотно, тычу вилкой как попало, в постель хочется.

Потом мы укладываемся спать, лампу погасили, повози-
лись, и сон пришел. Еще слышу привычное бурление и шум 
воды, а затем все стихает: заснули.

Ночью на минуту проснулся: дождь горохом стучит по кры-
ше. Но тут же, только повернувшись, снова заснул.

И лучше бы не просыпаться!
Идет сладкий утренний сон, и вдруг вы слышите что-то 

тревожное. Весь день потом не успокоиться.
Так и я. Слышу крики, беготню, вскакиваю в испуге, нико-

го в комнате нет, убежали и меня забыли. Мне обидно. Враз 
натянул рубашку, штанишки, стрекачом лечу вниз. А там – 
беда! Василий клянется: не спал, глаз не закрыл всю ночь. 
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Около – дядя Володя, Петр. Все лошадки выведены, стоят, 
и мы снова и снова ведем счет: двух не хватает. Я быстро обе-
жал глазами – нет Меркурия и Орла.

– Украли!
Ясно: Васька проспал! А отчаянные цыгане не побоялись 

и выстрела: как обыкновенно, дядя перед отходом ко сну 
пальнул. Что делать? Что сказать папе, когда приедет? Дяде 
и Петру, им легко: скажут, не наше дело, а что мне ска-
зать?

И вот мы все бежим в цыганский табор. Сзади мчится Петр –
ружье на руке. Запыхавшись, прибегаем на полянку: все вы-
топтано, следы костров, а табор – как смыло.

Побежали всем полком назад, Василиса пристает со своим 
чаем, а нам не до того: надо действовать. Алексей, верхом на ло-
шади, мчится в село – оповестить урядника, поднять мужиков.

Мое сердце как колотнулось утром, так и стучит. Прибе-
жали мужики: ругаются, руками машут, грозят. Хозяева тут 
же нам и цену за Меркурия и Орла предъявляют – всю жизнь 
плати, не выплатишь. Одно остается – утекать с мельницы. 
Приезжает урядник, с Васьки снимает допрос. У урядника 
шашка на боку – не шутка. И все мужики ухватились каждый 
за свою лошадь, весь завод сейчас разведут. И очень им подо-
зрительно – почему папы на месте нет?

Рухнуло, значит, и наше последнее дело: конский завод.
Мужики не полагаются на властей, совет держат и наря-

жают погоню за табором. Ох уж эти мне цыгане: попадись, 
разорвал бы!

И вдруг вся толпа замолкает, прислушивается: где-то дале-
ко звон колокольчиков. Ближе, ближе, и вот из-за поворота –
тарантас, и в нем папа. Ничего не понимает, выскакивает, 
к нему бросаются толпой, шумят. Как только папа понял, тре-
бует перекличку лошадей. Выносят книгу, вызывают лошадь 
одну за другой, которая есть – папа ставит крестик, а Мерку-
рия и Орла нет как нет. Тут и папа признал: двух лошадей нет. 
Кричит на урядника: «за чем смотрел?». Урядник – в струнку, 
шашку к боку, «далеко не уйдут», – говорит. Из села приехала 
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погоня на лошадях, верхами, с гиканьем кинулись одни в эту 
сторону, те – в другую, пыль столбом.

Папа велит подать обед, приглашает урядника. Он сидит с 
нами, как свой. Шашку снял, поставил в угол, ничего не боит-
ся. Папа втолковывает уряднику, что это не просто кража, не 
то, что лошади и лошади, а  к о н с к и й  з а в о д, показывает 
книгу. Потом мы напились (я не очень – выпил только рюм-
ку), папа с урядником целовались, дядя играл на гитаре, Петр 
со стулом отхватывал польку.

А внизу народ зароптал. Тогда Ваську послали за водкой. 
Пили мы, должно, дня три. А потом начали собираться, дела 
кончили, надо в Муромцево. Как уж они между собой улади-
ли – не знаю.

Помню только обратную дорогу: заунывный колокольчик, 
поля, березки нам кланяются, лесочки, в подушке сделалась 
лунка – мягко. Глазам хочется смотреть, а невмоготу: спать 
тянет.

Проснешься на минутку, кругом золотистые листья, гуси на 
юг летят, осень.

Дзынь-дзынь, колокольчики...

СЛОВО О ДЯДЕ ВОЛОДЕ* 

Кто не знает села Муромцева и дядю моего?
Слава его началась с парохода, на котором он плыл от Му-

ромцева до Тары. Наш пароход «Святый Владимир» не чета 
теперешним, хотя на нем и не было всяких диковинных ма-
шин. Он и сейчас бы ходил, если бы не несчастный случай при 
возвращении из Тары.

Потом мы имели мельницу и конский завод в Муромке. Это 
тоже всем известно, а чтоб не забыли, я описал в книге, там 
все подробно.

* Введение для лиц, не читавших рассказы «Св. Владимир» и «На Муром-
ке» (помещены в книге «Зеленый шум»). – Прим. автора. 
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Теперь я тоже привожу разные случаи – кто хочет, прочи-
тает и про Большую Елань, и про мое ученье у дяди, и как мы 
чуть не нашли звериный знак, и как спасали одного хорошего 
человека. Если бы не мы – пропал бы.

Дядя мой имел единственный недостаток – любил выпить. 
Но кто этим не грешен? Что ж такого, эка важность. Я пола-
гаю, это он от огорчений. То есть в жизни он так особенно не 
страдал, но как задумается – обидно, может быть, что на свете 
не так хорошо, как ему надо. Я думаю, от доброты больше. Но 
дядя себе позволял только когда не на деле. А когда если что 
зачнет – орел.

Пароход, мельница. А кто все это затевал? – дядя Володя.
Вот, думаю сейчас, дать бы такому человеку ходу. Ну 

и натворил бы делов!
И люди около него собирались, как на подбор. Говорю 

опять-таки это тем, кому неизвестны истории о «Св. Владими-
ре» и Муромке.

Петр, купеческий сын, он без дяди и дышать не мог. Как 
какое дело – обязательно с нами просится. За проезд в Тару 
и обратно заплатил двадцать пять рублей целковыми, а мог 
и ничего – дяде и в голову не пришло бы спрашивать. Или 
когда – помните? – дядя гитару хотел продать, чтоб начать 
дело на Муромке. Куда там – не позволил. Вот те и купец! 
А на дядю прямо молился. Что ж, такой, как дядя Володя... 
Ну, ладно уж.

А Василиса и Василий. Познакомились они, когда мы плы-
ли в Тару. Она стряпуха, он кочегар. Может быть, ничего бы 
и не случилось, но когда произошло кораблекрушение и мы 
плыли, спасаясь, к берегу, то тогда у Василия и прорвалось: 
«Плыви, – кричит, – к берегу, дуреха. Ах, язви тебя!». Ну, 
ясно, приехали в Муромцево – поженились. Потом они у нас 
на Муромке были, а после того у них маленький, и им, конеч-
но, с нами нельзя больше – в нашем деле всегда трудности 
и опасность. С маленьким я их видел: целует Василиса ладо-
ни дитяти, а Василий около стоит, отирая дырявым фартуком 
лицо.
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Вот Алексей тоже. Бобыль, а все на свете забыл, когда дядя 
его на пароход взял.

Даже мельник чуть с нами не воссоединился, только у него 
жена к цыганам убежала. Мельника я очень люблю. Помню, 
сидим мы с ним раз на плотине... я еще ему руку погладил. 
Вода бормочет, убаюкивая, зеленые пятна луны расплываются 
на волне, бесенята, русалки...

Да, люди самой хорошей крови, хотя и не знатные.
Хмель радости нас обуревал.
Одна щечка у ягоды, к солнцу, – красная. И в жизни каж-

дого – которая сторона была повернута к солнцу, она радост-
ная. 

БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ

Случилось это после обеда, а утро прошло по-деловому, 
в хлопотах, как будто день как день, ничего особенного.

С утра надо вести в кузницу Лысанку и Орла переко-
вать. Когда до лошадей, кучер Кешка, конечно, ко мне: 
я в лошадях, слава богу, понимаю. Лысанку все боятся, она 
ходила в обозе и привыкла кусаться, если обгоняют, но я 
знаю на нее слово, еще все удивлялись, какая Лысанка со 
мной смирная.

В кузнице – их три подряд, как только выедешь из села, –
ждут очереди: одни коня подковать, другие на колесо шину 
натянуть, а тот ось сварить.

Прикидываю глазом лошадей – чьи лучше? Вот совсем мо-
лоденькая, недавно объезженная, очень мне понравилась: звез-
дочка на лбу, ножки точеные, в чулочках, головка сухая, ноз-
дерки откровенные, поводит сторожко ушами, косит полным 
глазком, дрожа: не привыкла к ковке. Ее заводят в станок, 
и высокий кузнец в кожаном фартуке уже взял заднюю ногу, 
положил на колено и водит рашпилем, около него клещи.

А самое страшное, когда копыта подрезать – это все равно, 
как нам ногти, если ножницы большие: вот-вот мясо заденет. 
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Зато вывели лошадку из станка, и она поняла – все кончено, –
сразу взыграла и хозяина губами за армяк.

В самой кузнице я пригодился: мне дали дергать мех. Мех 
сопит, как корова во сне, и каждый раз сноп ярких искр к 
самому потолку. Мех огромный, я против него карлик, но ни-
чего, не трудно.

Кузнец вынимает из углей белое железо, оно так и сыплет 
звездочками, а на наковальне веселый стукоток: толстый куз-
нец большим молотом – ах! А другой после него маленьким 
по наковальне дробью рассыпается. Снаружи послушать – 
музыка.

Наших подковали. Кешка меня садит на Лысанку, и мы 
помчались домой. Малое дело, а почти два часа ушло.

За обедом было шумно. Мы все – я и братья – все ужасно 
торопились, а папа, как нарочно, заперся в кабинете и долго не 
выходил. Когда наконец подали кушанье, то я обратил внима-
ние: дядя Володя что-то не в себе. Я все на него заглядывался, 
чуть ложку мимо рта не проношу. Под конец рассказываю бра-
ту Василию про кузницу и лошадку, и все обратили внимание –
лошадка выходит необыкновенная: шерсть чистого золота, гла-
за горят брильянтом, а как тронется – что ветер, сразу с глаз 
долой. Василий разинул рот, заслушался, я совсем воодуше-
вился, но бабушка заворчала:

– И опять все врет, все врет! Что с него будет, когда вы-
растет?

Кончили обед, дядя Володя встал из-за стола и сделал мне 
тайно знак. Я сначала не понял: водки из буфета ему стащить 
или дело какое? Рассудил – дело. И сердце заколотилось.

Во флигеле у дяди Володи собрались мы все: папа, Петр 
и я. На середине стола золотой камушек, и мы с него глаз не 
сводим.

– Кто бы мог думать, – говорит дядя, – сам бы не поверил, 
если бы кто сказал: в Муромцеве и вдруг золото!

– А может, это еще и не золото? – замечает Петр.
– Как не золото, раз блестит! – осердился дядя.
У Петра лицо сразу изменилось. У него это всегда резко.
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– Я давно что-то такое думал, – сказал папа, – где ты его 
подобрал?

– Да совсем случайно. Прохожу по кухне, Федосья гуся 
потрошит, смотрю во внутренностях что-то блеснуло. Думаю, 
ключик гусь проглотил, а оно вон какое дело – самородок!

– Чего-то он не очень тяжелый, – взвесил Петр в руке 
самородок.

– Золото только сверху, а внутри камень, – объясняет 
дядя, – я его иголкой царапал.

Очередь дошла до меня, и, когда, наконец, я взял в руки 
камень, пригляделся, вижу: верно, червонное, девяносто ше-
стой пробы, пожалуй.

Дядя завернул самородок в бумажку и спрятал в карман. 
Наступила тишина. Петр вздохнул. Я понял – мы накануне 
событий. Жалко, что гуся зарезали, а то бы проследить, куда 
он ходит...

Говорили вообще о гусях. Птица эта не то мудрая, не то 
глупая. Никто не поймет.

Конечно, мы все кругом обыскали, гусям от нас покоя не 
стало. Я предлагал зарезать тихонько еще одного, может, и у 
него самородок найдем, но дядя Володя не хотел с бабушкой 
вздорить.

Гуси ходили за село, к реке. Там везде было насыпано бело-
го пера. Мы осматривали и копали, но ничего не попадалось, 
одна обыкновенная галька. Только раз нашли странную: об-
мылочек, серая, а в середине прослойка черная. В этой про-
слойке, если присмотреться, блестело что-то. Однако дядя, 
избалованный самородками, не обратил внимания. Дома я пы-
тался разбить гальку, но она выскальзывала из-под молотка, 
как живая, – бросил.

На советах во флигеле дядя уверял, что у нас в Сибири где 
ни копни – везде золото. Конечно, может быть, и не в самом 
Муромцеве. Может быть, река прикатила этот самородок верст 
за сто, а гусь увидел – блестит, и проглотил.

– А если даже и не золото, – заключил дядя, – почему бы 
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нам не обследовать наш край, никто не знает, что у нас есть: 
может, золото, может, драгоценный камень. В крайности по-
смотрим, а походя можно и зверей бить, меха будут.

– Вот я читал, – сказал Петр, – Сибирь на весь мир сло-
новую кость поставляет.

– Насчет слонов не слыхал, – сознался дядя, – но вот 
мужики раз принесли мне челюсть с дом и в ней зуб – сидеть 
можно.

– А я видел раз клык огромный, – вставляет папа. 
Потом начали говорить о всяких сибирских чудесах и как 

золото и камни находили. Так у нас и созрела мысль: дядя, 
Петр и я пойдем в золотую экспедицию.

Когда собирали в дорогу припасы, то я удивился – дядя 
забирал с собой и маленькое корытце, из него поросят корми-
ли. Оказывается, оно нужно для промывки золота. Возьмем с 
собой и собаку Валетку: у ней бока с подпятинами, а уши охот-
ничьи – висят. Из кожи сшили мешочек – если найдем золото, 
то ссыпать. Дядя и Петр лили на углях свинцовые пули и над-
резали кончик, чтобы разрывалась, как бомба, если попадет в 
зверя. Мне вместо ружья дали палку. Прямо сказать, ручку от 
метлы, только опилили конец мне по росту.

Опять думали о компасе, но в Муромцеве не достанешь, не 
в город же ехать за ним. Дядя, впрочем, всех успокоил – он 
знает Большую Медведицу и поведет нас по звездам.

Больше всех волновался я: начиналась новая жизнь. Было 
немного страшно: лес не река, где дорога известна и никакой 
зверь не нападет. В лесу надо быть начеку. Впрочем, с дядей 
не пропадешь, а пули-бомбы – пусть даже слоны нападут, не 
страшно.

Накануне уходящим устроили баню. Дядя парился на пол-
ке, и Петр лупил его пареным веником. Я сидел внизу, намы-
ливая макушку. С потолка капает вода, от банного пара стекла 
затянуты росой. Задом наперед спускался с полка запаренный 
дядя. Спина у него стала малиновая. Я окатывался несколько 
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раз горячей водой из шайки и почувствовал себя новым с ног 
до головы. В предбаннике дядя надевал через голову рубаху, 
лицо у него розовое.

Вечер прошел тихо, выпили два самовара, бабушка присла-
ла во флигель варенье, спать пошли рано.

Когда я укладывался, около меня стояли палка от метлы 
и походная сумка, набитая припасами.

Спал я тревожно. Под утро приснилось, что меня не добу-
дились, ушли одни. С бьющимся сердцем вскочил и босиком 
шлепаю к открытому окну.

Луна совсем прозрачна – сияющая льдинка. Тишина, ни 
собак, ни кузнечиков, как под водой, ничего не слышно. Звезд 
мало, как булавочками небо утыкано, но одна яркая, блестит-
переливается красным и зеленым.

От сарая черная тень – не крадется ли кто? И все же чув-
ствую – еще час, луна уйдет, тени растают, петух загорланит, 
и все оживет: стая воробьев ветром промчится, птицы запо-
ют, собака среди двора потягивается, язык высунут до корня, 
выйдут люди, и пошло все по-дневному.

Люблю просыпаться в неурочное время и к окну. Стою и 
поглядываю, какое все бывает ночью. И думать привык с двух 
сторон – как день и как тайная ночь.

Вспомнил я – завтра в поход, надо сил набираться. Взгля-
нул еще раз на дядин флигель, он стоит спиной к луне, весь 
черный, без окон, там сейчас дядя с золотом спит. Повернулся 
и в темноте пошел к кровати – она белела в темном углу, рас-
точая накопленное тепло.

Стараюсь уснуть, хотя знаю – стараться не надо: сон 
сам приходит, а звать его – отпугнешь. Где-то я буду завтра 
спать?

Вздохнул и покатился – нет меня и не было: сон.

Разомлелые после бани, все проспали. Обжигаясь, торо-
пились пить чай и начали нагружаться. Дядя едва из двери 
вылез. Поросячье корыто било его по ляжкам, на спине горб, 
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если на него забраться – за версту видно будет. Подпоясан 
он патронташем, сбоку сетка, кинжал, из-за голенищ торчат 
какие-то молотки и зубила. Петр пришел чучелом: ни сесть, ни 
нагнуться – гремели чайники, кружки, сумка накатывалась со 
спины на голову, из кармана лезет горлышко бутылки. Я тоже 
был хорош, и когда на меня надели и привязали все, то нельзя 
руку поднять или картуз поправить – картуз лезет на глаза.

Как же в таком виде мы пойдем по лесу сотни верст? – про-
носится в голове. Но я знаю – дядя все обдумал, иначе нельзя. 
Так, видно, и полагается.

Гремя котелками, сгибаясь от тяжести сумок, выходили мы 
за ворота. Я стучал с каждым шагом палкой по земле и только 
иногда концом ее поправляю картуз.

Бодро мы перешли базарную площадь, потом на улицу, что 
вела к кузнице. Я хотел обернуться и бросить прощальный взор на 
отчий дом, но лямка перехватывает горло – голову не повернуть.

Так мы шли, провожаемые удивленными взглядами, через 
все село: я впереди, сзади дядя, еще дальше Петр – идет по-
клажа, а под ней ноги. С дядей, привязанная за шею веревкой, 
плетется Валетка, жалобно упираясь, и оглядывается назад. 
Охотничьи уши висят лопухами.

У кузницы, когда мы, потные, проходили мимо, народу 
еще не было, только сидел, дожидаясь, какой-то приезжий му-
жик. Он проводил нас глазами и вдогонку крикнул: 

– Переселенцы, что ли, будете или погорельцы?
Никто ему не ответил.
По открытому месту с версту идти до реки.
Измученные, приплелись. Паром – за рекой, приходится 

ждать. Дядя присел, чтоб не сгибаться, на яру и откинулся на 
спину: сумка поддерживает его, как кресло. Петр снял фураж-
ку, на лбу у него красная полоска, пот лезет в глаза. На том 
берегу – землянка перевозчика. У спуска дожидается телега, 
мужик сидит на втулке колеса, курит и сплевывает, лошаденка 
повесила голову до земли, обмахивается хвостом. Перевозчик 
не показывается – ждет, когда подъедет еще кто-нибудь.
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Ждали с полчаса. Подъехал воз из Муромцева, мужик зна-
комый. Он едет на винокуренный завод, нам по пути, но мы из 
гордости отказались даже сумки положить ему на воз.

Из землянки появился старик – лохматый, с большим клю-
чом в руке: паром запирался на случай самовольства. Долго 
там заводили лошадь, потом паромщик к рулю, а мужик пере-
бирает канат руками. Канат на средине реки провис и чмокает 
воду.

Когда мы оказались на том берегу и между нами и родиной 
легла широкая река, я понял: первый этап благополучно прой-
ден, теперь мы отрезаны. Валетка получила свободу и гоняется 
за бабочками – нашла тоже с кем играть, а еще охотничья!

Полдень, решили закусить, искупаться, а там и дальше. 
Я бродил босиком по берегу, колупал палкой гальку и песок – 
глаза привычно не отрываются от земли: не блеснет ли золото? 
Нашел старую ракушку, она снаружи неряшливая, а внутри 
приглаженная, устлана перламутром.

Поднял голову – по реке плывет что-то. Даже ахнул – ко-
рыто! В чем будем золото мыть? Думаю кинуться спасать, как 
слышу кричат. Взглянул – дядя и Петр машут рукой, смеют-
ся – нарочно отпустили. На корыте капитаном стоит пустая 
бутылка.

После купанья и завтрака улеглись спать. А я пошел смо-
треть землянку, где живет паромщик. Перед входом земля вы-
топтана, подметена, над этим местом навес. Внутрь заглянул – 
со света ничего не видно, только нары, с потолка свешиваются 
пучками сушеные травы. В землянке уютно и прохладно. По-
смотрел вблизи на самого перевозчика – ничего, только мохна-
тый и грязный. Живет он около реки, потому и не моется. Вот 
когда у нас был пряничный завод, мы тоже объелись, а потом 
ходим около пряников и не едим – не можем.

Нагружаясь в путь, я заметил: стало легче – кое-что броси-
ли да и поели хорошо.

Наша дорога идет мимо острова, около болотца, к сосново-
му бору. Этим бором верст пять идти – винокуренный завод, 
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а дальше, кажется, все кончалось – урман. К вечеру, пожалуй, 
дойдем, там переночуем, и начнется настоящее.

В сосновом бору идти прохладней. Грунт песочный, и наез-
женная колея дороги врезывается далеко вглубь. Колею часто 
пересекают корни сосен и пихт, тянутся, как подземные жилы, на 
телеге ехать – не обрадуешься. Гляжу, как яркие тени ложатся 
поперек дороги, свет мелькает на дяде и Петре. В лесу тишина, 
будто все на какой-то звериный праздник ушли. Валетка, как 
угорелая, петляет и принюхивается к следам. Устала, бежит 
на согнутых коленях, язык тряпкой, роняет на траву слюну.

Ночевали у знакомого мужика, а рано утром тронулись 
в путь. Свернули с дороги, идем вдоль пруда.

Валетка бежит впереди. Трава ее закрыла: там, где она, 
только бегущая змейкой полоска травы. Я задержался около 
кочки – показалось, что-то блестит, – и дядя с Петром обо-
гнали, они идут теперь впереди.

Чем дальше мы подвигались вдоль пруда, тем трава выше. 
Вскоре и я оказался ниже ее, шел невидимкой, как Валетка. 
Меня эта зелень заворожила; казалось, что я в воде, кругом 
подводное царство и трава – водоросли. Вот-вот появится ту-
пая морда карася, взглянет как на своего, подводного. Летало 
много стрекоз, но только схватить рукою – ударит крыльями 
и улетает боком.

Идти тяжело, а скоро начался камыш, пробираться совсем 
трудно. С кочки уже ничего не видно – камыш закрывает. Ста-
ло страшно, крикнул, но никто не отвечает. Тогда я струсил, 
кинулся назад, вбок и потерял направление. Пошел наугад. 
Под ногами хлюпает. Но вот блеснула вода. Оглядываюсь по 
сторонам на пруд, куда идти, и вижу – саженей сорок от меня 
трава раздвигается и что-то серое, горбатое наклонилось к 
воде. Вздрогнул, отшатнулся, но, вглядевшись, узнал дядю –
зачерпывает котелком из пруда. Мне вспомнилась картинка из 
Священного Писания – в корзинке плавает младенец Моисей, 
из камыша тянется рука достать его...

Когда вышли из зарослей, началась полянка, а за ней тем-
ный лес. Смотрю с почтением – урман!
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Полянка самая обыкновенная: сорвал я и съел кислицу, 
нашел дикий чеснок – его видно издалека: розовые шишечки, 
они переходят в синие и, когда отцветет, – как татарская тю-
бетейка. В одном месте земляника – ягоды и цветы. Присел 
на корточки: белые цветы с пятью лепестками. Проверил – 
у всех по пяти, всегда точно. Не то что ромашка-поповна: сама 
никогда не знает, сколько у ней, – потому и гадают.

В затылок мне горячо дохнуло. Оглянулся – Валетка, сме-
ется по-собачьи. Схватил ее за передние лапы, протащил не-
много, побежали наперегонки.

В урмане, под большой сосной, сидят дядя и Петр – рас-
кладывают на бумажках съестное.

Еще подбегая, на ходу заметил – случилось что-то особен-
ное. По дяде вижу, я хорошо его знаю. Напускает на себя важ-
ность. Бывало то же в Таре: идет в фуражке с галунами или ког-
да стоит на пароходе, а с берега на него смотрят – гордится.

Да, что-то неспроста – около дяди лежит кожаный мешочек 
для золота, он прикрывает его рукою. Глаза отводит, молчит. 
Я не стерпел, спрашиваю:

– Нашел, дядя?
– Нашел.
– Много?
– Одну.
– Чего одну?
– Молнию.
Открывает мешочек, и в самом деле – молния. То есть та-

кая палочка, вроде стеклянная, с большой палец. Когда мол-
ния ударит в песок, получается стрела. Мне стало досадно: 
дело серьезное, люди открытия делают, а я около какой-то 
земляники сидел, лепестки считал.

Начали говорить о молниях.
«Когда гроза, – говорит Петр, – надо не только окна, но и 

форточки закрывать, а то молния вскочит». А дядя рассказы-
вает интересный случай: к одной женщине влетела в комнату 
молния и крутится шаром. Крутилась, крутилась, треснула 
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и через окно назад. Под деревом опасно и бежать от молнии 
нельзя – догонит. Лучше всего надеть шелковую рубашку 
и сиди подальше от окна.

Я верчу в руках молнию, но дядя осторожно берет ее 
и опять в кожаный мешочек.

Первая удача всегда ударяет в голову, и не успели мы за-
кусить, дядю лихорадит: дает приказ двигаться дальше.

Теперь мы идем растянутой цепью: дядя в середине, мы по 
сторонам. Каждый оглядывается, будто потерял что, ищет.

Я все же взглядываю на лес: так вот он какой, урман? 
Сосны высоченные, огромные. Стоят одна от другой далеко, 
в лесу просторно. Под ногами мягко – хвоя ковром. Свет идет 
как в церкви от купола, и если какой луч прорвался через 
сосны, то ложится на хвое ярким пятном. Запах – простой, 
без затей, но в самую грудь, хочется дышать и дышать. Меня 
только поразило – сосен-детей нет! Все большие сосны, одно-
летки – где же маленькие?

Кора у сосны красная с серым налетом. Местами течет по 
ней серка – светлая, прозрачная, но только очень уж липкая. 
Когда на кору падает пятно света – золото, куда ни взглянешь, 
весь лес в золотых пятнах.

Идем мы с Валеткой, я нет-нет и оглядываюсь, где наш 
вожатый, дядя? Раз взглянул, он стоит, лицом к самой сосне 
прижался. Я подумал, по такому делу, и застенчиво отвер-
нулся, но нет – дядя стоит и стоит. Тогда я пошел к нему. 
С другой стороны и Петр шагает. Мы сошлись около дяди, 
а он даже не повернулся.

Только вижу – не сосна это, а какое-то другое дерево. 
И на стволе у него нарост. Большой, вроде конского копыта, 
но только если бы лошадь с дом была. У нас называли это 
древесным грибом. Его надо высушить, намочить в селитре, 
и тогда от кремня он зажигается, тлеет, можно прикурить. 
Трут это называют. Только дядин гриб, действительно, уж 
очень большой. Я прикинул на глаз – с мою голову, пожалуй. 
Этот гриб всем грибам гриб.



113

– Какой большой гриб, – заметил я.
– Гриб? – сверкнул на меня глазами дядя. – Он по виду 

только гриб. Видывал ты такой большой гриб?
– Такой большой – нет.
– Что же, снимать будем? – выдвигается Петр и сделал 

движение ткнуть в гриб стволом ружья, чтоб отвалился.
Дядя на него буркнул и сам осторожно обрезает кругом 

кору, снимает бережно.
Мы сели в кружок и принялись рассматривать находку.
– Хороший трут выйдет, – говорит Петр, чтоб доставить 

дяде удовольствие.
– Трут? – криво усмехается дядя. – Не трут, а может, что 

получше.
– Что же?
– Ты знаешь у китайцев корень женьшень?
– Слышал.
– Так вот, этот гриб почище будет. Ему цены нет! Отвар из 

него делается. Давно уж я добираюсь до такого.
Завязали гриб в платок. Дядя разложил свою котомку и 

старается найти место грибу. Но все переполнено, невозможно. 
Наши сумки тоже набиты донельзя.

– Придется краюху хлеба выбросить, а на ее место гриб, – 
советует Петр.

– Хлеб в урмане нельзя выбрасывать, – сказал дядя. 
И задумался. Через минуту принял решенье: – Вот, в одной 
бутылке водки осталось уж немного – допьем, а бутылку вы-
бросим.

Петр, конечно, сразу согласился, а мне не понравилось: 
в урмане, на серьезном деле, – и пить среди дня.

Решили разложить костер и устроить привал. Я, еще серди-
тый, и в лес не пошел, буду разжигать костер, а дядя и Петр 
ходят по лесу, собирают хворост. Оглянулся на их спины, под-
мигнул Валетке и запустил руку в Петрову суму. Нащупал 
бутылку, пробку долой и слушаю, как забулькало в сумке, по-
казалось на ней пятно, и капли поползли в урманскую землю.
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Горстку самых мелких и сухих веточек смешал с хвоей и 
разжигаю. Валетка не ценит этого удовольствия, а я спичку на 
хвою, смотрю, как появляется черное пятно, тянется по ветру, 
и, когда огонь веселеет, я его притоптываю.

Костер трещит на славу, а я, чтоб больше дыма было, под-
брасываю горсти зеленой травы. Мне казалось, если сделать 
костер большой, дым над лесом будет виден из самого Муром-
цева.

Дядя и Петр, веселые, разложили закуски, и наступила ми-
нута поздравить экспедицию с удачей. Петр полез в сумку и, 
почувствовав мокрое, переменился в лице так сразу, как это 
у него только выходит. Дядя испугался:

– Что ты?
Но Петр, со страшным лицом, уже вытащил на свет бутыл-

ку и ворочает глазами на ее пустоту.
Я переживал такое, что не передать. Хорошо ли я сделал?
Однако время все смягчает, даже боль от угрызений со-

вести, и когда мы двинулись после завтрака дальше, то я был 
по-прежнему весел. Помогло сознание: один день мы в урмане, 
а у нас и молния, и женьшень.

Идем мы и идем. Одни сосны расступаются перед нами, 
а за ними другие. Как они узнают друг друга? – думал я 
о соснах, поражаясь их одинаковости. Пустынно, как будто 
притаилось все. А вот уйдем – здесь поднимется такое! Сосны 
будут махать ветвями, пересказывать свое – как мы прошли, 
какие из себя и что каждая почувствовала.

Пушного зверя не встречалось. Я присматривался, нет ли 
где следов, но на хвое ничего не видно. Вот если бы грязь... 
И я вспоминаю – на берегу реки Тары печатанные елочки мел-
ких следов куличья и прочего речного народа.

Но вот и привал. Уже сумерки. Деревья сдвинулись близко, 
появились шорохи, и, если бы не костер, было бы страшно.

Хорошо в сумерках сидеть в лесу. У ног моих умости-
лась Валетка, морду на лапы, глаза человечьи – то поводит 
на меня, сверкнув белками, то уставится прямо перед собой, 
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мечтает, все собачьи заботы ушли долой. На костер долго смо-
треть нельзя, зачудит. У Валетки черный нос стал горячий 
и глаза звериные, наверное, чудятся ее дедушки, какие они 
были вольные, хищные. А про себя говорить нечего: сижу, не 
шелохнусь – вот бы рассказать о таком!

Ночью ожгло холодком, проснулся, укутываюсь и успеваю 
перед новым сном заметить небо: бежит по нему луна, торопит-
ся, проскакивает сквозь облако и даже дырочки не оставляет.

Утром проснулся рано. Еще во сне сжимался от холода, 
пока сжиматься некуда больше. Козырек картуза на подбо-
родке, но не спасло – вздрагиваю от капли дождя, прямо 
в ухо.

Небо серое, как туман над болотом, лес скучный. У костра 
сидит Петр, коленки выше головы, сгорбился, воротник армя-
ка подпирает уши, лицо хмурое. Дяди нет – ушел по научным 
делам или другим надобностям. Подходит Валетка, отряхива-
ется от дождя, визжит, ластясь.

Такой погоды мы не предвидели и теперь совещаемся, что 
делать. Я выворачиваю пятку и показываю дяде: натер, вспух-
ла. Решаем отдыхать после трудного перехода весь день на 
этом месте.

Нам с Валеткой скучно. Прихрамывая, иду в лес – хочу 
строить шалаш, набрать веток. Сделал небольшой, загнал туда 
Валетку, но она неловко повернулась, и шалаш рухнул. Впро-
чем, под огромной сосной, где мы сидим, сухо, как под зон-
тиком, только разве ветром капельку забросит. От скуки все 
время думается о еде: не пора ли за обед садиться?

За едой спрашиваю дядю – куда идем? Оказывается, на 
«Елань». «Елки, что ли, какие или деревня?» – думаю. Но 
нет, это лесные поляны на берегу реки.

– На Большую Елань, – поясняет дядя, – верст двадцать 
отсюда будет.

– А ты там уже бывал? – спрашиваю.
Дядя не отвечает. Я угадываю его мысли: гуси нашли само-

родок на реке, значит, и искать надо на реке. Елань, наверное, 
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место глухое, и старые пихты сотни лет хранят там золотую 
тайну.

Должно, все задумались о Большой Елани, разговор обо-
рвался. И тут я услышал где-то далеко крик петуха. Все об-
радовались – погода изменится, а мне оскорбительно: думал, 
в глуши урмана, среди зверей, а вдруг какая-то деревня!

Погода в самом деле будто к лучшему. Дождя совсем нет, 
а небо серое, хотя видны отдельные облачка. Но они рваные, 
меж собой никак слиться не могут.

Дядя пошел на охоту. Я было дернулся за ним, но пятка 
еще болит, решил остаться.

Для людей и собак, утружденных тяжелыми переходами, 
великое дело передышка, хотя бы и на один день. Поэтому 
наутро мы снялись со стоянки бодрые, веселые. Пятку у меня 
прорвало, и теперь идти легко. Впереди весело бежит Валетка, 
останавливаясь взглянуть на нас, и гонит дальше. Охотничьи 
повадки в ней еще не пробудились, только раз залаяла, остер-
венело копая землю: нашла норку мыши.

Погода разгулялась, небо ясное, показывает сегодня самую 
нежную свою голубизну, сосны как в золотых ризах, а дух 
лесной – хоть кричи от радости!

Лес как будто изменился, теперь попадались и березы. 
К одной березе, засохшей, без ветвей, я подошел и хотел по-
трясти ее, но она переломилась пополам в моих руках: толь-
ко одна береста, а внутри труха. Такой рухляк, вдвое больше 
себя, я взял на плечо и хотел показать Петру, какая во мне 
сила – несу большое дерево, – как опять переломилось, и за 
шиворот мне посыпались труха и муравьи.

В одном месте лес зарос папоротником. На некоторых ли-
стьях внизу темные пятнышки. Зачем он их прячет? Если бы 
дело чистое, то что же – пятнышки и пятнышки. Неспроста 
это – секретная трава.

Случилась со мной и беда. На ветке висит грушей шершне-
вое гнездо. Я думал, никого дома нет, ударил палкой, а оттуда 
шершни, погнались – мы с Валеткой с версту бежали.
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К полудню уже и тени нигде в лесу, жарко, Валетка вот-
вот язык потеряет, сумка мне за плечами жаром дышит, плечи 
болят – лямка оттянула. Дядя дал сигнал на остановку.

Отдыхали немного, закусили и сразу в путь – время не 
ждет.

Через час вышли мы на Елань, не настоящую, а маленькую 
и без реки. Совсем круглая, будто звери для своего базара 
площадь в лесу устроили. Здесь опять сели отдохнуть. Жара 
нас не отпускала: шли, как в банном воздухе, вышибало пот, 
если даже не двигаться. Валетка единственная нашла спасенье: 
разгребает лапами хвою и брюхом на сырую прохладную зем-
лю. Мы решили, что будет гроза, дальше не пойдем. Выбрали 
кедр, под него стащили котомки, развели костер, натаскали 
валежника.

Петр советовал дяде отнести молнию под другое дерево, 
чтоб она не притянула настоящую, но дядя только посмеялся 
глупости. Зато гриб женьшень, его надо было как-то предохра-
нить от дождя, а то пропадет. Дядя решил, что, если начнется 
гроза, он снимет сапог и затолкнет в него гриб.

В лесу наступила такая тишина – ни веточка, ни стебелек 
не колыхнутся. Сосны клубом обволакивают нас пряным за-
пахом. Солнце уже за деревьями, когда поднялся ветер, небо 
потемнело, лес нахмурился. С полянки вихрем бросило нам 
в лицо колкую хвою. По воздуху несутся сорванные где-то 
далеко листья березы. Лес шумел и стонал, сгибая верхушки 
под напором ветра. Небо совсем черное, и все в движении. По-
казалась туча с белой каемкой по краям, и поползло по небу 
мохнатое, прямо на нас.

Грянул гром, сверкнула отдаленная молния. Посыпал круп-
ный дождь, ямки и углубления сразу переполнились водой, 
и в них всплыли листья и веточки.

Валетка трясется от страха, прижалась ко мне, дядя стоит в 
одном сапоге – другой служил убежищем для женьшеня. Ког-
да гром стал приближаться, дядя, закрыв голову пиджаком, 
кинулся на другую сторону полянки и под большой сосной 
оставил кожаный мешочек.
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Ахнуло над самой головой, и небо разорвало молнией. Свет 
ее такой едкий, что я закрывал лицо руками, и все же он про-
никал к глазам. Блеснет в небе, и на миг видно каждую веточ-
ку, всякий листик. Когда опять сверкнуло, небесный голубой 
миг показал: среди полянки на черноте леса бежит к нам дядя, 
борется с ветром, его пиджак, как парус, рвет из рук. Молнии 
ломались в небе без перерыва, одна за другой, опаздывая за 
громом, как будто кто-то один пускал гром, другой молнию и 
не сговорились.

На полянке озеро, и там скачут крупные пузырьки дождя –
дождь вниз, они – вверх. Нам под сосной спасенья нет: не 
сверху поливает дождь, а ушатами сбоку порывом ветра. 
Я промок, зуб на зуб не попадает, в сапогах вода хлюпает. 
Валетка мечется, хвост поджат, вода с нее ручьями.

Кажется, никогда конца грозе не будет, но вот гром уж 
не пугает разрывами над самым ухом, все дальше и дальше, 
молнии играют с другой стороны, а в черноте неба просве-
ты. Над землей низко летят облака, они всегда провожают 
грозу.

Неожиданно просветлело, в воздухе свежесть, ударили ко-
сые лучи заката. Валетка встряхивается, кропит всех брызга-
ми, мы ее гоним. На полянке появились мелкие пташки, воде 
рады, купаются в лужице, смешно растопыривая крылья и 
подняв все перышки. Валетка шлепает по лужам, гонится за 
птицей, но сейчас же – мокрая, грязная – мчится назад.

И забот же после грозы! Натаскать хвороста, найти бере-
сту, разжечь в этой мокроте костер и самим обсушиться. 

Но вот запылал кумачовым пламенем костер, дым от него 
туда и сюда, не знаешь, с какой стороны стоять. С меня стя-
нули прилипшую рубаху, крутили ее жгутом, сушат в дыму, 
а мне больно трут спину травой. Надели рубаху и велят сни-
мать штаны. Мне стыдно, стою согнувшись, стараясь рубашку 
натянуть до колен.

Все немного согрелись, оправились, и дядя снимает запрет, 
вытащили водку. Перепало и мне – стал смеяться, головешки 
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бросаю в лес – расходился немножко. Меня посылают спать, 
навалили столько всего, что стало жарко и душно. Лежу, как 
уголек в золе, – от меня и сырые покрышки сохнут.

Утром, только проснулся, вижу: в лесу большой праздник. 
Помолодевший лес взволнованно шумит, обрызганные росой 
ветки протягиваются от одного дерева к другому, как обни-
маются деревья. На праздник слетелись все птицы – такого 
крика, суетни я еще не видывал в лесу. Меня сразу угостили 
таким глотком воздуха, что захотелось прыгать, скакать, петь, 
и я не жду медлительного сбора дяди, мигнул Валетке, и мы 
побежали вперед.

Оглянулся – за мной тянется след: трава роняет росу, 
только прикоснешься. Валетка проводит свой след. Собака как 
одурела – глаза веселые – и скачет, не знает, куда растратить 
себя.

Вот, думаю, собрать бы росу в берестяный туесок и натощак 
выпить, на всю жизнь веселый будешь. А то бы умыться ею!

Когда солнце поднялось выше, ветерок отзвенел, стих, 
а роса улетела. Деревья остались такие, как раньше, но только 
умытые. Старые сосны глядели на меня дружески, а березки – 
как в парусиновых рубахах.

Мы с Валеткой не шли, а прогуливались: я все время огля-
дывался, поджидая остальных. Только через час – я уже начал 
беспокоиться – показался дядя, а за ним Петр. После просуш-
ки они оба как изжеванные. Особенно пострадали картузы. 
У Петра козырек раскололся надвое, и под слоем черного вид-
но, из чего сделан: картон. У дяди из-за голенища – плохо 
заправленная штанина.

Оглядывая дядю, я вдруг заметил: а где же кожаный ме-
шочек с молнией?

Дядя хлопает себя по бокам, по груди – молнии нет.
Идем назад, не до разговора, все озабочены. Идем, а по-

лянки, следов костра, нашей сосны нет. Выйди они раньше, по 
росе – и искать бы не надо, след был ясным.

Наконец остановились.
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– Ты это, со своими глупостями: притянет да притянет! –
говорит дядя Петру. – Как может мертвая молния живую при-
тянуть?

– Чего же ты сам побежал прятать ее, если думал... 
– Я не потому, – прервал дядя.
Попадает и Валетке:
– Тоже, собака! Другая бы по следу привела. 
Валетка отходит в сторону и молчит.
Начали опять крутить по лесу и нашли-таки: вот она, по-

лянка, вон под сосной и черное пятно от костра, а перебежать 
полянку – другая сосна. Подбежали – под ней кожаный мешо-
чек с молнией – от сердца отлегло.

Но солнце уже высоко, теперь самое время сделать привал, 
закусить.

– Сколько миль мы от Муромцева? – спрашиваю дядю. – 
Мне хочется считать на мили.

– Не на мили надо, – отвечает дядя, – а сколько переходов 
или дней пути.

Выясняется и наша ближайшая цель: идем на страшное бо-
лото, нам его надо во что бы то ни стало пересечь.

– Два румба на северо-северо-восток, – поясняет дядя.
– Марьина топь? – спрашивает Петр, тоже немного сведу-

щий в географии.
– Марьина топь, – с достоинством отвечает дядя, – это 

только небольшой отрог болота, а на нем самом еще никто не 
бывал, и тянется оно, может быть, на тысячи верст.

– Мошки нас там заедят, – опасается Петр.
– Полярные исследователи страдают, – наставляет дядя, –

а ничего. Исследователь должен быть готов на все, а нет – 
сиди на печке дома.

– Ты думаешь, там золото? – спрашиваю я.
– Едва ли. А идем мы туда открывать месторождение ка-

рельской березы.



121

Шел я остальную часть дня молчаливо. «Уж не будем счи-
тать, – думаю, – женьшеня и молнии, но карельская береза 
из Муромцева...»

Я видел у папы портсигар карельской березы – он выменял 
его на жеребенка: дерево все из глазков, с завитушками, нет 
слоя, чтоб прямо.

О Марьиной топи – хотя это только отрог – я что-то слы-
хал: оттуда возили бруснику, морошку, клюкву.

Лес редел. Сосна уступает место березе, осине. Если по-
копать, то не песок, а земля. И шли мы теперь под уклон – 
я заметил это, встретив маленький ручеек: он протекал по на-
правлению нашего пути.

К концу дня обстоятельства сами показывают нам остано-
виться: лес кончается яром, большая осыпь, и дальше низина 
и простор, конца-краю не видно.

Сразу за осыпью идет кочковатый луг, потом полоса травы, 
камышей. Деревьев не видно, есть только маленькие, изуродо-
ванные. Вдали, там и здесь, блестит стеклышком среди темной 
зелени полоса или кружок воды.

Покидали котомки на землю, раскладываем костер. Появи-
лись комары, но костер дымит, отгоняет.

Над болотом играют краски заката: облачка красятся в зе-
леное, синее, красное, идут цветными пятнами, тянутся поло-
сками, завитушками. Солнце медное, кто-то за ниточку тянет 
его вниз, потом только свет от него остался, а болото стало 
черное – неужто мы по нем пойдем?

Впереди идет теперь дядя, за ним Петр и сзади я с Валеткой. 
Охотники повесили ружья за спину, вооружились палками. 
Моя знаменитая палка – на ней зарубки каждого дня пути –
теперь будет особенно нужна. Дядя предупреждает: глядеть 
под ноги, в болоте много гадюк, остерегаться зыбучей топи 
и не отставать друг от друга.

Спустились по осыпи, идем по кочковатому лугу, кочки на 
нем, как бородавки, торчат через каждый шаг. Пошла трава, 
все выше и выше, как тогда на пруду. Внизу много гнилого 
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колодника, его вперед не увидишь, и я два раза налетал, падая 
на землю. Я ужасно боялся змей, но никому не говорю об этом. 
Мне почему-то казалось – упаду и лицом прямо на змею!

Среди травы попадались чахлые деревца: изуродованные 
сосны и ели, кривые карликовые березки – такие, как нам 
надо, но не совсем еще карелистые.

Пошел камыш. Под ногами хлюпает, мокрый мох цепляется 
за ногу. Идти мне легче – передо мною просека, проделанная 
дядей и Петром, – я все время вижу спину Петра. Заметил еще –
камыш между собой шепчется, только некогда остановиться 
послушать – я еще никогда не видел говорящую траву.

Вот и муть болотной воды. Обходим, скачем с кочки на 
кочку, камыш позади, теперь только кое-где кусты можжевель-
ника. Иногда поставишь ногу и сразу отдернешь – земля ко-
лышется – трясина.

Комара и мошки – тучи! Даже Валетка обмахивает, оста-
навливаясь, морду лапой – мошка норовит укусить собаке 
веко, садится и на нос. Шея у меня завязана платком, но зу-
дит и под ним – мошка пробирается всюду. Над головой тьма 
комаров, лицо все в крови – вздохнуть невозможно.

Кругом безмолвно. Только кулик жалобно крикнет, лягуш-
ки, вода черна от головастиков, сплошная слизь – раздолье 
уткам, они ожирели и, когда вспугиваем их, отрываются от 
воды тяжело, долго чертя поджатыми лапками воду.

Валетка делает стойку. Когда я подхожу – она замерла, 
подняв согнутую лапу: перед ней свернулась клубком гадю-
ка, угрожающе подняла голову, изо рта жало – раздвоенный 
язык. Я сам уже два раза замирал на полшаге: не остерегись –
наступил бы на змею. Я знаю: когда в сапоге – змея ничего 
сделать не может, но все-таки.

Среди мха зеленые бусинки – клюква, потом она нальет-
ся краснотой и сахаром. Потянуть за бусинку – поднимается 
длинная ниточка-стебель, усыпанный мелкими лакированными 
листками. Поздней осенью сюда налетит тьма тетеревей, пой-
дет клюквенный пир.
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Замученные, распухшие лица, а сапоги мокрые, в илу, 
идем, как во вражьем царстве, вдыхаем гнилой болотный воз-
дух. А мне эти мученья сладки, я горжусь ими.

Неожиданно перед нашей экспедицией бугорок, на нем 
уцелела, растет большая сосна. Взбираемся, сидим на гнилой 
трухлявой колоде, держим совет.

– Может, вернуться? – предлагает Петр. – Какая тут ка-
рельская береза!

Я делаю гневное движенье, но дядя меня успокаивает, мы 
переглядываемся и не отвечаем Петру. Решаем оглядеть гори-
зонт. Я взбираюсь на сосну, Валетка залаяла, и вдруг – где-то 
далеко ответный лай! Дядя и Петр стаскивают ружья, испуган-
но смотрят на болото.

– Хунхузы? – спрашиваю шепотом.
– Какие у нас хунхузы, – говорит Петр. – А разбойник 

может быть. Зачем хороший человек в болото пойдет?
Конечно, Петр прав. Решаем бежать, я зажал морду Ва-

летке. Дядя махнул рукой, и по этому знаку мы кинулись 
с островка, не разбирая куда, вглубь болота.

Но лай приближался. Валетка отвечает, но не очень хра-
бро. И вот мы, решив защищать свою жизнь до последней 
капли крови, стоим, в руках наготове оружие. На островке, от-
куда мы только что сбежали, показывается сначала собака, по-
том сам хунхуз: рваный мужичонка, соломенная драная шля-
па, поля сорваны, стала как колпак, в руках берданка, дуло 
с сажень, приклад прикручен проволокой.

– Здравствуйте, добрые люди, – кричит нам. – Какой ле-
ший загнал вас в болото?

Мы немного смущены, переглядываемся и идем назад, на 
островок.

– Часа два иду за вами, – поясняет он, – думаю, что за 
люди, язви их?

Мне большой урок: как люди подозрительны, если чего-
нибудь не понимают в поведении другого! Ну как бы вы объ-
яснили, будь на месте дяди? Зачем мы тут?

Мужичонку, его Никита зовут, мы разгадали с первого 
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взгляда: есть такие – работать не хотят, рыбка да рябки, от 
дома отбились, бродят по лесу с ружьем и собакой. Мы его 
понимаем: увидел – люди в болоте комаров кормят, – пошел 
разрешить свое любопытство.

Ну, а мы? Про карельскую березу – долго растолковывать, 
а про золото говорить нельзя – секрет.

Да и вид у нас! Смотрю на дядю и Петра – грязные, рва-
ные, а лица и не признать – все вспухло от комаров, не отга-
даешь, что раньше там было.

Никита – простая лесная душа – чем больше путаются, тем 
он подозрительней: хороший человек, мол, не таится.

Дядя говорил, Никита помалкивает, и кончилось бы все 
это тем, что Никита даст дралка да сразу по начальству, 
и такого нарасскажет о спрятавшихся в болоте разбойниках... Еще 
бы, пожалуй, болото войском обложили, и нам, хотя мы ничего 
вредного не делали, всю бы жизнь потом под подозрением жить.

Есть такие скорые мысли – они сами выскакивают, – я, не 
теряя времени, дернул дядю за рукав и говорю:

– Прими его, дядя, в экспедицию! Пусть наш будет.
Дядя принял. И после того открылись: сказали про золото 

и карельскую березу. Про молнию и женьшень дядя почему-то 
умолчал.

Никите все наше оказалось по душе. Да ведь у дяди – 
у него сразу все оказывались приятелями и поклонниками.

Никита согласился, что болото надо во что бы то ни стало 
переходить, и мы сейчас же двинулись дальше. Никита знает –
немного дальше будет еще такой же островок, мы там пере-
ночуем, а завтра будем уж на той стороне болота, недалеко от 
Большой Елани.

Тронулись дальше. Впереди Никита со своей собакой. На 
душе у всех веселее, хотя комар выводит из терпенья.

Уже к вечеру видим – среди болота опять холм и на хол-
ме сосна. Взобрались из последних сил, все сразу повалились 
отдыхать, а Никита, не спрашивая помощи, ломает ветки раз-
жигать костер.
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Когда повалил дым, стало легче. Даже собаки понимают – 
жмутся ближе к костру. Я удивляюсь, почему Никита костер 
не под деревом разложил, а на отлете.

– А змею за шиворот не хочешь? 
И тут же поясняет: змея тоже любит отдохнуть на сухом, на 

этом бугре сейчас может быть не одна. А то и на дерево лезет, 
оплетет винтом ветку, голову вниз, а дымом ее подкурить – 
она как веревка падает.

Этих гадов мы до темна начали разгонять. Ходили по все-
му бугру, шикали, палкой пихались. Я видел одну: ползла 
в болото. Другую Никита поддел палкой и далеко швырнул 
в самую топь.

А как ночью-то? – думаю. Непременно на свет поползут. 
Но Никита и от этого знает средство: распутал веревку и коль-
цом окружил площадку с костром – через веревку змея не 
полезет.

Вечерело. В лесу еще благодать, а здесь, на проклятом бо-
лоте, туман стелется. Бугор наш окружило белым, теперь до 
утра и не думай идти, хоть умирай, мы здесь как на запоре.

Туман все выше, сейчас вся нечисть оживет, запляшет кру-
гом. Здесь не только человеку муторно, но и собаки присмире-
ли, жмутся ближе к нам, смотрят опасливо в белую мглу.

Никита свернулся калачом у костра, заснул. Дядя вороча-
ется, кряхтит. Я прилег, но мне не до сна, поднялся, сел боком 
к костру, гляжу на туман. Он не сплошной, а шевелятся в нем 
какие-то кучи, сплетаются комки: кажутся то головой, то ту-
ловом, чудятся чьи-то дикие глаза, космы седой безумной ста-
рухи, оскал страшных зубов, мертвец в саване стоит. Клубами 
вздымается мрак. Дух нездоровый: болотный, прелый, непо-
движная затхлая сырость, как в погребе. Жить тут нельзя –
пропадешь.

Мелкой серебряной монеткой прорвалась через мглу луна, 
и туман зеленеет, искрится. Хочу сорвать травы, подбросить 
для дыма в костер – попадается жесткий хвощ, и пальцы ре-
жет осока.
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Ночь глубже, и болото оживает: шорохи, булькает – будто 
идет кто, лягушки кричат, и вдруг жалобный плач ребенка – 
громко, на все болото, душа падает. А вот кто-то ухает: под 
покровом мглы вылезли чудовища, их, может быть, еще никто 
и не знает, не видел. Шарахаюсь к костру: из белого месива 
вылетает черное, вихрем, чуть головы не задев, – несется на 
противных перепонках летучая мышь.

Вот оно, – думаю, едва переводя дыханье от страха, – 
куда вся нечисть из леса девается: в болото! И на земле около 
страшно: зашелестело сбоку, и уж тянешься с головешкой по-
светить: змея или другой гад?

Сова опять закричала – ребенка в болоте бросили, плачет 
несчастный. У костра зашевелились, поднимается Петр, коле-
на руками охватил.

– Вот проклятое место! 
– Глянь туда! – вскрикиваю. 
Там что-то хлопнуло, кто-то тяжко вздохнул, и враз синий 

огонек, как свечу зажгли.
– Мать пресвятая! – вырывается вздох у Петра. 
– Как над покойником свет затеплили. 
– Не говори, до чего страшно. 
Огонек исчез, все стихло, и вдруг что-то тяжело бухнуло 

в воду, шипит, тихо замирает всплеск. 
– Ой, ой, ой, – надрывно плачет птица. 
Зверь-уродец слабо и жалобно пискнул, кто-то закашлял, 

заперхал – множатся непонятные звуки. И все кругом бело, 
ничего не видно, и страх мой вдвое.

Сырость проходит насквозь, зуб на зуб не попадает – ско-
рей бы утро, спасенье. Слабеет у меня память о солнце, здоро-
вом воздухе, сухой земле...

Чудится мне: зима прикроет это страшное болото, кочки мож-
но будет узнать лишь по бугоркам снега, внизу, под покровом, 
скорчившись, лягут окаменелые гады, с ощеренными зубами, 
твердые, как палка. А по ровной долине загуляет ветер, играя 
снежинками в воздухе, запрыгает заяц: беззащитный, поминутно 
приседает, оглядывается. За нашей сосной, может, как раз при-
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таится лисица, терпеливо лежит, пока заяц не будет ближе. Тогда 
скок, жалобный крик зайца, и на снегу только красное пятно и 
клочья белой шерсти – понесутся по снегу, как перекати-поле…

Ко мне ближе подвинулся дядя Володя, обнял за плечи, 
ничего не говорит. Я поднял глаза: темное, чистое небо стоит 
над нами, звезды мигают... – глаза мои опустились не скоро.

– Пойдем веток искать, – говорит дядя, показывая на уга-
сающий костер, – там одни угли.

– Возьми головешку, гадюк боязно, – отвечает Петр. И мы 
втроем идем к сосне.

Когда вернулись, костер запылал – на сердце стало легче. 
Я кладу руку на голову Валетки, ее трясет мелкой дрожью, 
и глаза безумные – слабая душа у собаки.

Поднимается Никита, чешется, глядит на нас сонными гла-
зами:

– Небось, страшно? Это не дай бог на болоте ночевать! 
Мне не впервые, а всегда жутко.

Никита присаживается ближе к нам.
– Водяной не водяной, леший не леший, – рассуждает он, –

а что-то есть. Вот приведи человека в болото, оставь ночевать 
одного – если ума не лишится, страх на всю жизнь останется.

– В могиле и то, поди, веселей, – говорит Петр.
– Если один, то одолеют, – заключает Никита. Кто одо-

леет, не сказал.
По холоду понятно стало: приближается день. Болотная 

нечисть начинает стихать. Глаза у меня смыкаются. Была не 
была, я ложусь на землю, потянул на голову армяк и только 
глаза закрыл – сразу заснул. Под боком у меня Валетка: греем 
друг друга.

Назавтра часа три ходьбы – и вот болото позади. Как 
радостно стало. Ночные страхи показались далекими. Грудь 
вздымается выше, впивая смолистый воздух.

Остановились мы с Валеткой, оглянулись, сзади идут за 
нами два оленя: это дядя, нашел-таки карельскую березу, сру-
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били, теперь он и Никита идут, карельская за спиной, торчат 
обрубленные ветви, как ветвистые рога. Я остановился, на-
блюдаю оленей.

Постоял, поглядел, и сил нет дальше тронуться. Еще вы-
ходя с болота, заметил – ноги тяжелые, спотыкаюсь о каж-
дую веточку. Хорошо, что комары поотстали – сообразили, 
далеко улетели от дома. И вот – напрасно останавливался: 
не стерпел, присаживаюсь, повалился, руки-ноги как попало, 
и заснул, почувствовав, будто над головой сомкнулась вода 
и больше ничего нет.

Проснулся лишь под утро, спал, значит, пятнадцать часов –
кровь густая, глаза заплыли, руки чужие, ноги вспухли – 
нельзя в сапогах спать. Взглянул кругом – мамаево побоище: 
дядя спит, руки и ноги раскинул, как нарочно, Петр – будто 
упал, подкошенный на ходу пулей, только Никита спит по-
человечьи.

Костер угас, даже не дымится. Нашел под золой головеш-
ку, обглодана огнем с одной стороны, стряхнул пепел. Раздул, 
набросал сухой травы, веток – задымил костер.

Оглянулся в сторону болота и сам себе не верю: неужели 
мы ночевали там?

Сидел, затаившись, не разбудить бы наших, от костра тепло, 
слушаю утренние звуки. В болотной стороне послышалось –
бубенчик звякает, кошка отозвалась – это заяц с зайчихой 
перекликаются.

Стало совсем светло. Мне скучно, рассматриваю карель-
скую березу. Если наделать из нее портсигары и пустить 
в обмен на жеребят, на целый табун хватит.

Достал из котомки краюшку хлеба, лег на спину, жую, сам 
уставился в небо.

На небо долго глядеть – разнеживает, но в этот раз не 
пришлось: сначала проснулся Никита, зашумел, за ним дядя, 
глаза красные, вспухли, потом Петр – вся экспедиция. На-
чалось деловое.

Дядя находит, что после болота недостаточно отдохнули, 
и объявляет отдых на один день – каждый делает, что хочет. 
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Сам он и Петр занялись чисткой оружия, а Никита крикнул 
свою собаку и пошел на охоту, за пушниной. Валетка было 
кинулась за ними, но посмотрела на меня и осталась.

Я не знаю, на что решиться. Кровь еще застойная, сидит во 
мне мохнатая лень, усмехается толстыми губами, глаза-щелки 
лениво ходят от одного к другому. Взял палку и пошел по-
бродить с Валеткой. Где-то раздался выстрел, всколыхнул сон-
ный воздух, мы с Валеткой вздрогнули, остановились. Валетка 
взглянула на меня, я пригляделся, и вдруг в душе мелькнуло 
подозрение: ей-богу, выстрел она слышит первый раз в жизни! 
Наружность обманчива, послал ей Бог охотничьи уши, так все 
и почитали ее как охотничью.

Вспомнил: у нас в селе один мужик нашел железные очки –
все стали считать его умным, и, когда на сход или по началь-
ству, он всегда очки надевал.

Ах, Валетка, Валетка! А здорово ты все-таки струхнула 
в болоте!

Вечером у костра все развеселились. Никита с охоты вер-
нулся ни с чем, говорит, подстрелил кого-то, да тот убежал. 
Я очень уважаю Никиту, да и берданка у него длинная, страш-
ная.

По словам Никиты, Большая Елань где-то здесь, совсем 
близко, рукой подать. Золото, говорит, конечно, есть – почему 
ему именно там не быть?

Дядя обрадовался, но вспомнил о корыте. Беда, однако, 
поправима: Никита сделает другое из бересты.

Мы с ним отправились драть бересту. Ободрали большую 
березу, она осталась только в одной зеленой заболони.

Долго вечеровали: волновала близость Елани, да и пере-
спали все. Я заснул, когда луч луны, скользя вдоль опушки, 
сдвинулся совсем направо.

Весело, с посвистом, шагаю к Большой Елани. Валетка та 
еще пуще меня: глаза веселые, прыть как у щенка. Облитые 
тенью деревья слабо шумят, шепчут что-то о нас. Раздвигаю 
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куст, меня обдает накопившимся здесь ароматным теплом. Бо-
дро, не останавливаясь, идут дядя и Петр, впереди нас всех –
Никита. От нетерпения увидать скорей Большую Елань обго-
няю других и иду рядом с Никитой.

Я первый выскочил на Большую Елань, оглядываюсь: боль-
шая поляна, заросшая высокой травой. Бегу к реке, опреде-
ляю: Елань стоит на тринадцать футов выше уровня Тары.

Устраиваемся. Срубили три жерди, очистили, связали кон-
цами, расставляем свободные концы по земле – остов шала-
шу, сверху веток, и, когда на корточках забрались внутрь, –
там пахнет свежим веником и полумрак зеленый. В крутизне 
берега мы вырыли удобную пещеру, и даже полог у входа 
висит. 

Никита, у него нашлась и удочка, спустился к реке рыбу 
ловить. Дядя с берестяным корытом бродит по берегу, при-
глядывается. Петр безмятежно лежит, мечтает. Я пошел вдоль 
опушки ознакомиться с новыми местами.

Бледнеет на синеве неба молодая березка, листья ее по ве-
терку отливают то блеском, то бархатом; крошечный кедрик, 
еще совсем дитя, его легко отличить от родственницы сосны: 
зеленые иглы растут у него пучками, на стебельке, а у сосны 
иглы поднимаются прямо от веток. Отдельно, как бы сове-
стясь, стоит осина, листья у ней как жестяные, вот-вот сделать 
венок на кладбище.

Спустился к реке. Там по берегу бродят кулики на тонких 
ножках, кричат свое курли-курли. На дядю поглядел издали: 
говорить под руку или отвлекать – не полагается.

Ужин сегодня богатый: в запасах Никиты есть еще три кар-
тошины, большие, с глазками, какие-то лиловые. Мы их на 
палочку и в золу. Вытягиваем, под черной обгорелой коркой 
рассыпчатое сахарное тело, а потом зуб вязнет в сыром. Тогда –
обратно в уголь и в несколько приемов съедаем. Никита за 
день поймал немало рыбы – варим уху. В котелке над костром 
ключом закипает вода, бросаем соль, лук и погодя – рыбу. Вот 
появляется сверху пена, накипь – уха готова.
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Совсем темно, наши сидят у костра, а мы с Валеткой спу-
стились к реке и там, на отмели, развели свой, маленький. 
Свет ложится на реке яркими полосками, бегает, исчезает, до-
катывается до того берега и опять назад. Посидели бы еще, но 
вдруг падает капля дождя. Взглянул на небо – серое: опять 
ненастье?

Никому не сказавшись, пошел я в лес. Со мной, конечно, 
Валетка. План таков: идти прямо от прииска в лес версты две, 
потом сразу направо, опять версты две, и опять направо – на-
зад к реке. По ней приду обратно. К ужину как раз и назад 
успею.

По лесу шел не спеша. Он заманивал меня все дальше и 
дальше. Вот бы остановиться, отдохнуть – как впереди манит 
какое-то особо кривое дерево, просвет, потом хочется взять вот 
этот еще увал леса – приманок у леса без конца.

В одном месте куст, и около него навалена гора валежника. 
Подошли, я ткнул палкой, и вдруг оттуда с грохотом вылетает 
испуганная черная птица – спала там. От неожиданности я 
отскочил и бросился бежать. Валетка струсила еще больше: 
кинулась за мной. Потом ей стыдно – стала лаять.

Впереди еще что-то заманчивое, но я махнул рукой – всего 
не пересмотришь, – круто повернул вправо. Зашагал без оста-
новок, только в одном месте у пня опенки – я взмахом сплеча 
срубил голову десятку и, погрозив остальным, пошел дальше.

Поиграли в прятки с дятлом – он прячется от меня за ствол, 
не улетает.

Наконец, поворачиваю к реке – солнце уже за лесом, не 
видно.

Шел я сначала весело, но, когда в лесу стало полутемно и 
зашуршала невидимая жизнь, – в душу пронзительно удари-
ло: не заблудился ли я? туда ли мы идем?

Всматриваюсь, не блеснет ли впереди: просвет, река, но 
кругом одинаковый лес: впереди, по бокам, сзади – все одно 
и то же. Идти, как я шел, может быть, хорошо, но вдруг, 
если удаляюсь? Самое благоразумное было бы сесть, спокойно 
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собраться с мыслями – может быть, меня хватились и сей-
час услышу выстрел. Нет, остановиться – это попасть в лапы 
страху, я чувствую его за спиной. Валетка, только что была 
около меня, теперь пропала, скрылась в темени леса, я один, 
брошен. 

Звери днем спят, а ночью выходят. Глаза у них зоркие, 
нюх за версту. Медведи, волки. Может быть, уже крадутся по 
свежим следам, ждут только – еще больше стемнеет.

Забраться на дерево, провести там ночь? Но я знаю – долго 
там не просидишь, ноги затекают, сила оставляет. Зарыться в 
хвою, нарвать веток и с головой в ветки? Но зверь разнюхает, 
разгребет кучу – пропадешь. Мне холодно, трясет. Шарю в кар-
манах спички – забыл! Кричу Валетку, но только крикнул – сам 
испугался: я услышал беззащитный, унылый писк – мой голос.

Стою, прислонившись к дереву, в голове все мешается от 
страха. Луна еще не взошла, в лесу темень.

Вдруг, похолодевши, сердце разрывается, слышу: скачет 
зверь. Ничего не помня, закричал дико, кинулся бежать, но 
споткнулся и лицом в колючую хвою. В тот же миг на меня 
скок – на шею...

Широкий язык проводит мне по шее, затылку, холодный 
нос просовывается между хвоей и моим лицом – Валетка! Как 
мы тут катаемся от радости по траве, какие ласковые слова 
я говорил ей! Обнявшись, лежа на земле, сердце к сердцу, 
я заглядывал в собачьи глаза, она повизгивала, и обоим стало 
легко. Нет, пропал бы я без Валетки!

Сели мы под дерево, я успокаиваю ее:
«Что же, – говорю я ей, – уж ночь глубокая, а ничего с 

нами не случилось. Вот рассветет – опять мы с тобой хозяева 
в лесу».

Валетка прижимается, греет меня. Когда человек и зверь 
товарищи – как это хорошо!

Спотыкаясь, бредем по темному лесу, сами не знаем куда. 
На авось, на счастье. Усталость тянет к земле, но тревога 
и холод гонят дальше.
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По лесу проносится звон ветерка. Я настораживаюсь, при-
поминаю: не от реки ли в лес дует ночью? Идем, ветерок в 
лицо, и – радость! – лес реже, реже, и блеснула под луной 
светлая полюса воды – спасены!

Взапуски бежим с Валеткой последние перелески и прямо к 
реке. Пустынные берега, нет следа жизни, но все же спасенье –
по реке придем на прииск.

– Что ж, Валетка, – говорю я, – пошли?
Мы, было, двинулись по берегу, как я заколебался, по-

дошел к воде, сел на корточки, опустил руку – куда течет? 
Показалось сомнительно – нашел щепку, бросил подальше 
и провожал глазами.

Только после этого мы отправились. На реке совсем холод-
но, но бежать сил нет. Впрочем, небо уже не совсем черное, 
звезды замигали особенно часто, ветерок усилился – ночь со-
бирается в дорогу. И вдруг – по воде чисто слышно – выстрел! 
Я только взглянул на Валетку, как она с визгом кинулась в лес 
на выстрел и пропала во тьме.

Через полчаса я в руках дяди, он заливает меня слезами, 
тискает, не дает вздохнуть, застонет и опять прижмет, не от-
пускает от сердца. Ох и плакал же дядя Володя! Мой славный, 
дорогой дядя Володя.

А сбоку стоит Петр, снял зачем-то картуз с головы.
Про Валетку забыли, она стоит в стороне. Я кинулся, дядю 

за руку, и вместе плакали около Валетки.
Пришли в шалаш, а дядя все не может успокоиться, уло-

жил меня рядом, закрылись мы одним армяком, моя голова 
у него на руке, посапываю ему в шею.

Спали мы до обеда, а проснулись – в лесу праздник. 
За обедом выяснилось – экспедиция в тяжелом положе-

нии: на завтра нет хлеба. Хорошо, что вовремя спохватились. 
Решаем послать Никиту. Лучше всего было бы в Муромцево 
идти, но оно вниз по реке, а мы наказываем купить лодку 
и вернуться на ней.

Никита собрал свою котомку, за плечи саженное ружье, 
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свистнул собаку и пошел. Он почти скрылся из вида, как Петр 
что-то вспомнил и кинулся вдогонку. Дядя, ничего не говоря, 
только покачал головой. Знаем мы, чего еще Петр наказывает!

Петр пошел искать червей, а мы с дядей спустились 
к реке.

– Ты уж нашел чего, дядя? – спрашиваю.
– Пока нет. Золото, оно ведь жилой идет. Здесь нет, а че-

рез сажень его, может быть, возы.
Принялись за работу. Дядя, ковыряя палкой прибрежный 

песок, складывал в корыто, опускал немного в воду и опро-
кидывал так, чтоб вместе с водой вышло из корыта и немного 
песка. Так до самого конца, пока ничего не оставалось. Тогда 
дядя нес корыто обеими руками, как святыню, к берегу, ставил 
на песок, и мы ложились около, всматриваясь, не блеснет ли 
где крупинка золота. Но ничего пока не было, только раз на-
шли ржавый гвоздь – как он сюда попал, неизвестно, должно 
быть, от древних веков.

Так мы работали, не отрываясь, до самого вечера, пока 
не стало темно – волей-неволей надо бросать. Песок на бе-
регу изрыли сажен на двадцать, как будто свиньи паслись. 
В том, что найдем золото, мы не сомневались: откуда гуси 
его взяли, не с неба же? Только трудно найти жилу. Отра-
ботавши, шли бодрые, с надеждой на завтрашний день – не 
может все время не везти: сегодня нет, завтра нет, а после-
завтра будет.

Мы думали, Никита обернется в день, но сутки прошли – 
его нет.

– Пожалуй, запьянствовал, – говорит Петр, – мы его не 
знаем, взял деньги, да и был таков.

– Как это не знаем? – возмутился дядя. – И спали, и ели 
вместе.

Я тоже за Никиту: он член экспедиции, а мы не принимаем 
всякий сброд, и если дядя говорит...

Но ужинаем сейчас без хлеба. Да и днем немного было. 
Рыба – но разве это еда? Впрочем, не бывает экспедиции 
без голода. Это еще что, а вот съедают веревки, ремни, кору 
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с деревьев, и половина членов экспедиции должна обязательно 
умереть в страшных мучениях. Кто-нибудь через год наткнется 
на наш шалаш и увидит два больших и один маленький скелет, 
тут же кости собаки. Оглянется – на всей Большой Елани де-
ревья огрызены – ели кору. Поставят крест и напишут: «Тут 
погибла экспедиция за золотом».

Работы на прииске сегодня по случаю голода нет, и я сижу 
на яру, ноги свесил, под боком у меня Валетка. Дядя ее позвал 
было на охоту, но поглядел, махнул рукой и пошел один. Мы 
сидим и страдаем от голода.

– Почему это человеку непременно хлеб нужен? – спраши-
ваю Валетку. – Ведь не всегда жили с хлебом. Потом избало-
вались, привыкли – ну, и нажили себе несчастье.

Так в разных разговорах и занятиях прошел день. Вот и 
ужин. Какой ужин, и сказать стыдно: Петр за весь день нало-
вил десяток пескарей и чебаков. Одни кости. А дядя с охоты 
ничего не принес, у него ружье заряжено пулями на пушного 
зверя, а на птицу надо дробь. Впрочем, Валетке он бросил 
окровавленные перья – убил все-таки дятла, но пуля разорва-
ла того на мелкие куски.

– Если ночью Никита не приплывет, тебе надо идти завтра! –
говорит дядя Петру.

Вечером все на яру. Смотрим вверх по реке. Только Валет-
ка положила голову на лапы, дремлет.

Я жду: сейчас из-за поворота покажется ярко освещенная 
лодка, в ней на кулях хлеба, сахара и соли – Никита, ружье 
его как мачта.

Гляжу на воду, на мигающие там пугливые блестки отра-
женных звезд, на освещенный луною берег, на черную мрач-
ность нашей стороны, ухо ловит шорох и тайное шептанье 
воды. Никакая песня не схватит такой тоской за сердце, как 
одиночество реки ночью.

Мы уже дремлем, луна заполнила светом всю речную ши-
рину, как первый вижу – плывет из-за поворота черная тень.

– Лодка! – толкаю я дядю в бок.
Вглядываемся: лодка, но плывет беззвучно, боком, прижи-
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мает ее то к одному берегу, то к другому. Лодка пустая, бро-
шена или оторвалась где-то от причала.

Решаем все-таки перехватить ее. В воду ночью идти страш-
но и холодно, но если бежать за лодкой, то тогда подкинет к 
нашему берегу – ее можно взять на сухую. Живо скатились 
с яра, бежим.

На повороте лодка от нашего берега действительно рукой 
подать, но все же надо идти за ней в воду. Дядя как был, не 
раздеваясь, кинулся, вода ему уже по грудь, но вот уцепился 
за борт, сейчас будет влезать... В это время поднимается в 
лодке человек и с криком на дядю. Валетка залаяла, мы шу-
мим, дядя потерял дно, барахтается, но человек уж распознал 
нас – Никита!

Чуть не проспал – пришлось бы нам завтра кору глодать, 
оттягивая голодную смерть.

Далеко Тара разносила в эту ночь победные крики – экс-
педиция веселилась.

Теперь дядя исправил свою ошибку, и продовольствием 
экспедиция обеспечена на месяц. Поэтому дядя не спешил, 
и по случаю перенесенного голода им объявлено три дня отды-
ха. Золото от нас не убежит, промывку можно вести не спеша, 
но зато верно.

По своей скромности дядя не устраивал праздников, хотя 
мы могли бы один день посвятить молнии, другой женьшеню, 
а третий карельской березе. Нет, просто отдых – всякий зани-
мается своим. Только вечером все собирались вместе, и когда 
чокались за молнию (Никита посвящен теперь во все секреты), 
то тот же Никита сердечно желал дяде:

– Дай Бог в добрый час! Начинаете с малого, а потом, мо-
жет, первым молнийщиком на всю округу будете.

Мы с Валеткой часто катаемся на лодке. Сначала держа-
лись ближе к берегу, потом осмелели и доплывали до самой 
средины, где нас подхватывала ужасная быстрина.

Все же сплошные праздники надоедают. Никаких следов 
голода больше не оставалось, и рука просится поработать.
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Первый день после отдыха мы с дядей орудовали как зве-
ри. Пропустили через корыто возы песку и все быстрей и бы-
стрей подвигались вверх по реке. У золотой жилы, наверное, 
уже сердце сжималось – вот-вот пересечем ее.

Но в первый же вечер случилось странное происшествие. 
Как всегда после ужина, мы с Валеткой пошли посидеть на 
яру. Перед нами развертывалось все знакомое: река в темных 
берегах, черный отвес лесного, пески и уходящие вдаль луга 
другого берега. Вдруг вдали я заметил какую-то светлую точ-
ку. Она становилась то ярче, то исчезала. Вглядываясь внима-
тельней, я заметил еще одну и еще.

По моему крику на яру выстроилась вся экспедиция, вни-
мательно изучая непонятное явление.

– Неужто костры? – дрогнувшим голосом произнес дядя.
Никита поскреб в затылке и как-то без убеждения выска-

зал:
– На покос, может, выехали? Только вроде рановато еще.
Долго смотрели на костры – мне казалось, это враждебное 

войско вышло на войну, зажигает огни.
С утра Никита ушел в направлении ночных костров, а мы 

с дядей мыли золото, но только без прежнего воодушевления. 
Возвратясь, Никита мрачно сообщил:

– Красноярские золото моют. Выехали чуть не всем селом, 
с бабами, детьми.

Теперь нам ясно: Никита, когда ездил за продовольствием, 
проболтался, теперь все бросились искать золото.

С нетерпением ждали темноты, чтобы судить о силах не-
приятеля. Только солнце село, мы уже на яру. Чем больше 
спускалась темнота на землю, тем многочисленнее созвездия 
огней. На небе отражалось зарево – не десятки, а сотни ко-
стров, и некоторые уже совсем близко к прииску. Дядя безна-
дежно махнул рукой и повернулся уходить, как заметил, что 
вниз по реке – там, вдали, тоже горело несколько костров: нас 
окружали.

Утром Никита вновь вышел на разведку, но уже вниз по 
течению. Вести принес нерадостные: татары выехали, мурза 
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с ними. Слух есть: Муромцево тронулось, всем селом сюда 
идет.

Этой ночью мы видели: вниз и вверх по реке сияло море 
огней, доносились крики, лошадиное ржание, скрип телег – 
в темноте двигались откуда-то обозы. Неприятель громадными 
силами шел на сближение.

Оставалась одна только надежда: начинался покос, он от-
влечет мужиков от золотой лихорадки.

Утро не принесло нам покоя. На Елань пришли из леса два 
мужика. Один был в железных очках. Оба муромцевские.

Бросили котомки на землю, поздоровались:
– Ну как, с почином?
– Не знаю, о чем вы, – говорит дядя, – рыбу мы ловим да 

охотимся.
Второй мужик переглянулся с очкастым и выступил впе-

ред:
– Да вы откройтесь, чего там! Нехорошо от односельчан 

таиться. Уж лучше со своим поделиться, чем татарам или крас-
ноярским достанется. Кланяйся, Онисим! – дернул он за ру-
кав мужика в очках.

Тот кланяется, и нам неловко – вид у него умный, серьез-
ный, глядит в самую душу.

Долго тянулось объяснение. Дядя не сдавался, а мужики 
то лаской, то угрозой наседали. Положение становилось тя-
желое.

Вдруг из-за спины, со стороны реки, раздался голос:
– Что я говорил, муромцевские уж здесь! 
Мы оглянулись: из-за кручи высовываются две головы, 

глаза сверкают. Новоприбывшие вскарабкались на Елань 
и угрожающе подошли:

– Чего там! Два дня всем селом копаемся как дураки, а ни-
чего нет. Вот оно где золото, муромцевские все захватили!

Впрочем, взглянув на Онисима, они стихли и более миро-
любиво начали:

– Что ж, мы не от себя, миром посланы. Красноярские мы. 
Давайте делиться, что ли.
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Дядя стоит около шалаша, лицо растерянное. Я жмусь 
около него, Петр, лежа на животе, покусывает соломинку, 
а Никита безучастно перекручивал проволоку на своей ужас-
ной берданке – опять приклад от ствола отошел.

Шум на Елани невообразимый.
Красноярские кричали, что они раньше приехали и при-

иск ближе к их селу, чем к Муромцеву. А наши односельчане 
выдвигают свое: дядя муромцевский, значит, и золото муром-
цевское.

– Не желаем делиться, – кричат муромцевские, – с какой 
стати?

Пока они спорили, я обратил вниманье: на том берегу пря-
мо против нас разгружался обоз, строились шалаши, раскла-
дывали костры. Приглядываюсь: кавказские. Так называется 
часть Муромцева, где водкой тайно торгуют и краденое в за-
клад берут. Но за кавказскими узнал и из самого Муромцева: 
кузнец, лавочник Теряев, другие. Они машут руками, кричат 
что-то нам.

Двое-трое распрягли лошадей, сели верхом и въехали в 
воду переправляться. Лошади плывут, фыркая, вытянув шею, 
мужики соскочили, держатся около, теченье несло, и я видел 
раздувающиеся ноздри лошадей и оскал зубов. Но вот кони 
почуяли дно, из воды выходят сначала плечи, потом и спина, 
и круп, и ноги. С хвоста и гривы потоками вода.

Один парень остался с лошадьми, а двое карабкались на 
кручу: сейчас красноярских будут теснить.

Красноярские, видя изменение сил, начинают говорить 
о божественном.

Сходка еще не кончилась, как из леса выскочил татарин 
и прямо к дяде:

– Башка будем секим!
Помог Онисим: взглянул очками, татарин залопотал что-то 

по-своему и назад в лес – побежал за мурзой.
Красноярский мужик засуетился, кинулся к яру. Нагнув-

шись, кричит караульщику лошадей:
– Садись на коня, лупи в Красноярку, свиней гони!
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Все сразу сообразили: если пустить по прииску свиней – 
татарин увидит, плюнет и уйдет.

Только муромцевские тоже не простаки:
– Не в Красноярку, а в Муромцево гони. А то скажут: 

свиньи красноярские и золото красноярское. Пусть будет все 
наше, муромцевское, чтобы все по закону! Правильно, Они-
сим?

Муромцевские горохом ссыпались с яра, и минуту спустя 
лошади опять бились против течения, похрапывая, оскаливая 
зубы и вытянув шею. Сухой хвост сначала плыл поверху, но 
сразу намок и уходит под воду.

Красноярские, пошептавшись, ушли. Муромцевские сидели 
на Елани, как у себя дома. Онисим спрятал очки в карман –
теперь мужик как мужик, даже довольно глупый. Потом и му-
ромцевские скрылись куда-то.

Так неожиданно кончилось наше предприятие. Теперь, если 
бы даже обнаружились горы золота, дядя, по его характеру, не 
остался бы на оскверненном месте.

До вечера мы сидели, как кролики в шалаше. По Елани 
ходили даже бабы и – последнее дело! – давали советы мужи-
кам. До нас доносились их злые крики:

– Дураки вы, мужики, кончилось ваше золото, они его до-
тла вымыли!

– Отводят вам глаза! Золото не здесь, а в другом месте!
– Утаивают!
И вот скоро по Елани будут пастись свиньи, взроют ямы 

там, где ступала благородная нога исследователя, готового на 
голод и смерть от диких зверей. Бабы затеют здесь постируш-
ки, на ветви гордых деревьев навесят рубахи, исподнее. Коро-
вы, куры...

Члены экспедиции сидели мрачные, в зеленом свете шала-
ша кажутся бледными.

– Застолбить надо было, – подает запоздалый совет Ни-
кита.

И вот что замечательно: никто из нас не спросил дядю 
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о золоте – есть оно или нет? Да чего там, я прямо за всех 
скажу: если золото найти, то мы бы даже огорчились, откре-
стились бы от него.

Под покровом ночи, направляя лодку ближе к высокому 
берегу, где на реке лежит глубокая тень, покидала экспедиция 
свой собственный прииск. Тайна золота в нашем округе была 
погребена вместе со съеденным гусем и оскорбленными мечта-
ми дяди.

Мы не гребли, лодку бесшумно несет теченьем. На берегу 
мелькают полузаглохшие костры, около спят люди, набирают 
силу для работы. В одном шалаше горит свеча, и освещенная 
изнутри палатка манит заглянуть туда.

Когда вечерами, сидя, бывало, на яру с Валеткой, я смо-
трел на реку, поднималась тоска. Как будто что-то прохо-
дит мимо, а нас не принимают, чем-то мы ниже тех текучих 
тайн, что скрывались в черной пучине вод. Теперь в лодке я 
сам был река и мне жалко людей на берегу: заповедано им 
наше.

Через версту началось безмолвие пустынных берегов. Спуг-
нутый лодкой кулик крикнул «курли-курли» и пропал.

ИЗБРАНИЕ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА

Пришло время и мне поступать в школу. У нас это в роду –
уважение к наукам. Было решено: домашняя учеба кончится 
этой зимой, а на будущую – в гимназию.

Особенно настаивала бабушка:
– Хоть учить бы начали, пока дядюшка не утопил его на 

своих пароходах или не скормил комарам в болоте!
Бабушки все ворчат, никто только на них внимания не об-

ращает: дядя Володя будто и не слышал – пускай ее.
Эту зиму мне надо пройти все науки – одной маме теперь 

не под силу, вот мы и совещались, кто за что возьмется. Долго 
судили и рядили, пока не было решено: мама – арифметика, 
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папа – русский язык, а Петр – география. На дядю не рас-
считывали, всегда занят, но вызвался сам:

– А я историю!
Все на него оглянулись, а бабушка отложила спицы и по-

двинулась ближе.
Верно, историю-то и забыли. Хорош бы я был без исто-

рии!
– Про царей? – спросил Петр.
– Раз история, про царей, конечно! – говорит дядя. – Вот 

с первого и начну: Михал Федорович.
– Да ведь и до него был кто-то? – озаботилась хозяйствен-

ная мама.
– Были, да только это так, не считается. Настоящий царь 

пошел с Михала Федорыча. До него одна смута.
– Будет смущать ребенка! – ворчит бабушка.
Уроки дядя начнет через неделю. Но с уговором: во время 

урока никто не смеет входить во флигель. Все поняли: нельзя 
мешать.

Всю эту неделю я нет-нет да и забегу к дяде. Раза два за-
ставал его за книгой: прикрывает от меня локтем, таится.

И вот началось. Дядя терпеть не может никакой формали-
стики, и за уроком на столе шипит самовар. Я сижу рядом, 
сползаю на кончик стула, чтобы повернуться лицом к дяде, 
видеть, как весь он загорался, показывая в лицах, размахивал 
руками, а то сорвется с места и на середину комнаты – пред-
ставляет бояр или еще кого. А когда дело пришло до Боярской 
думы, живо и лавки переставили, стол в сторону – самовар 
шипит и поплевывает в углу.

– Ты бы за другого царя взялся! – сказал папа, узнав, что 
до весны Михаил Феодорович только-только что взойдет на 
престол.

– Лучше знать все об одном, чем кое-что о многом! – от-
резал дядя. Занятия продолжались.

Зимнее бледное утро. Выглянешь из возка – кругом белая 
пустыня, торчат веники кустов. Возок медленно колышется, 
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слышен скрип полозьев. На раскате возок кренится, и я на-
валиваюсь на дядю. Он крепко спит и чем больше спит, тем 
крепче. Спал вчера и позавчера, весь наш долгий путь. Мне 
скучно, я стараюсь его растолкать, но он только мычит, а 
раскроет глаза – подернуты пленкой, ничего не видят, сразу 
и закроются.

«Откуда, – думаю, – у Бога столько снега и куда он летом 
его девает?»

Снег – ему бы лишь самому остаться белым, а кругом все 
чернит. А вот вчера проезжали сосновым бором, ударило солн-
це, и стало удивительно: внизу черное, выше синее, а верхуш-
ки сосен под солнцем такие красные, крикнуть хочется.

Стараюсь заснуть, но не могу: выспался на всю жизнь. Не 
сон, а какая-то коровья дрема. Жаль, из возка нельзя говорить 
с ямщиком – есть о чем спросить. Но в переднее окошечко 
видна только спина: сидит согнувшись, нос за пазуху, кони 
сами дорогу видят. Думают, поди: «Уж довезти б их, что ли, 
до постоялого, ну их!».

Есть не хочется, но от скуки нет-нет да и потянет. «Один 
пирожок, – думаю, – съесть можно» – и лезу достать в но-
гах корзинку, мама наложила пирожков, до самой Москвы 
хватит. Пирожки слежались, плоские, не манят. Надламываю 
один, другой – посмотреть начинку. Вот с морковью и яйцами, 
а этот – с капустой. Ем лениво – пусть время проходит.

Вспоминаются бурные дни перед нашим отъездом из Му-
ромцева. Долго не знали, кого послать на выборы царя. Потом 
как-то само собой вышло: дядя и я, люди бывалые, никакой 
дорогой их не испугаешь – вот мы и едем.

Сначала шли леса, уже Тара позади, другие города, а мы 
все едем. Едем и неделю, и две, да я уж и счет потерял этим 
неделям. Поразили меня Уральские горы – я все разгляды-
вал, стараюсь запомнить, да скоро глаза объелись, ничего не 
держат. Дядя объяснил, что в обе стороны Уральские горы 
могут только сибиряки переезжать, почему и в Сибири живут. 
Горы, действительно, высоченные. Если на наш дом поставить 
другой, то это только самая маленькая гора. Одна кончится, за 
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ней сразу другая. С неба посмотреть – как юрты. А на верхуш-
ках скалы, и на скалах орлы. Куда ястребу – если растянуть 
орлу крылья, как раз на базарной площади только-только что 
поместится.

Наконец съехали с последней Уральской горы – пошло 
плоско, как мелкая тарелка. Скоро опять будем подниматься 
помаленьку: Москва стоит на горе, в самой средине нашего 
государства, на семи холмах. Построена целиком из белого 
камня, и горят золотые маковки тысячи шестисот церквей. 
Кремль, Царь-пушка, Царь-колокол, много любопытного, 
и все это мне удастся увидеть и пощупать. Задуматься – так от 
нетерпения и сон отлетает.

И все-таки я задремал. То есть так, глядел полузакрытыми 
глазами в окошко, без мыслей... На небе проглянуло солнце – 
как сверкнет, будто заговорило все кругом. Снег так и сияет, 
в глазах больно. А белизна такая чистая – перекреститься от 
радости. Только гляжу: по снежному полю бежит тень – без 
ничего. Как летом по лугу тень ястреба – только поднявши 
голову видно: в синей яри неба раскинул крылья, парит.

Но эта тень большая и набегает сзади. Я только хотел 
вскрикнуть и растолкать дядю, как рядом с возком лошадиная 
морда и всадник: нагнал нас верховой. «Что такое?» – думаю 
тревожно. Но там, снаружи, кричат, и возок остановился. Ста-
ло тихо, неспокойно. Дядя сам проснулся, протирает глаза.

А верховой, вижу, нагнулся с лошади, заглядывает к нам. 
Он в мохнатой татарской шапке, верх острый, в руке копье. 
Тычет в окно копьем, кричит что-то. Я сижу ближе и разобрал:

– Слово и дело государево!
Дядя переспрашивает меня, чего он хочет, а я не пойму.
– Чего-то просит, – говорю.
– Слово и дело государево! – грубо кричит всадник, рас-

пахивая дверцы возка.
А у дяди лицо растерянное, ровно он в лесу заблудился.
– Стрелец! – шепчет мне дядя.
Какой уж это стрелец, когда без ружья, с одним копьем? 

Но дядя лучше знает.
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На груди у стрельца, под полушубком, бляха и орел, как 
на медном пятаке.

– Кто такие, откуда? – спрашивает стрелец.
– Муромцевские! – отвечаем в один голос.
– Куда, по какому делу?
– В Москву, царя выбирать.
Приглядываюсь к стрельцу: что-то знакомое. Где мы его ви-

дели? Дядя тоже приглядывается. Знакомый, а кто, где, когда –
вылетело из головы.

Стрелец зверски блеснул на нас глазами, вот-вот ткнет ко-
пьем в возок. Но только прорычал что-то и грубо захлопнул 
дверцу.

Возок тронулся, стрелец исчез, но сбоку тень – едет за 
нами, не отпускает.

– Попали мы с тобой в кашу, – задумчиво говорит дядя.

Сидим мы в возке, как мыши в ловушке, только перегляды-
ваемся. Дядя сокрушенно вздохнул, а я никак не пойму: что 
нам грозит, за что?

– Что значит «слово и дело»? – спрашиваю дядю.
– А вот как тебе скажут эти слова, то значит, ты уже аре-

стован и сразу делаешься государственный преступник.
– Но ведь мы с тобой ничего не сделали?
– Еще бы мы «сделали»! Тогда и разговору нет. 
Не надо было из Муромцева уезжать! – думаю. – Дерну-

ло нас в государственные дела вмешиваться, сидели бы лучше 
дома. Главное, знакомых никого нет, а без знакомых какая 
может быть защита? Досадно еще, что Петру обещали, когда 
царя выберем, попросить о поднятии со дна «Святаго Влади-
мира».

– А что, дядя, – спрашиваю, – у стрельца лицо-то как 
будто знакомое?

– Где-то я его непременно видел, а где – убей Бог – не 
знаю.

– Может быть, только похожий на кого?
– Может быть.
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За окном сумрачно. Тени стрельца не видно, но мы знаем –
едет за нами, не упустит свою добычу. В небе уже блеснула да-
лекая звездочка. Пожалуй, в последний раз видим ее на воле, 
а вскоре только из глубокой ямы будем смотреть, как она свер-
кнет там, на небе, на том же месте. От жалости к себе и дяде 
у меня навертываются слезы. Хоть бы шубы при нас оставили. 
Вся надежда теперь на дядю – я ничего не могу придумать.

– Давай остановимся, – предлагает дядя, – выйдем по ма-
лому делу.

– Давай.
Дядя стучит ямщику, тот натягивает вожжи, возок дернул-

ся и враз стал. Слышно, как от неожиданности сзади наскочил 
на возок стрелец.

Сгорбившись в три погибели, вылезаем мы из маленькой 
дверцы. Стрелец отъехал немного в сторону, поднял копье: 
боится, не побежали бы.

Мы постояли сколько нужно, повернулись к стрельцу. Дядя 
беспечно потягивается и, разминая ноги, внушает своим спо-
койствием доверие – я, мол, ни в чем не виноват, ошиблись, 
вы, наверное. Я около, волчонком.

– Скоро ли станция? – спрашивает дядя. 
Стрелец не отвечает, оскалил зубы, страшно глядит на нас.
– Теперь уж скоро, – отвечает за него ямщик.
По говору слышно – не наш. «Ни души знакомой, – ду-

маю, – пропадем ни за понюшку табаку».
– А что, красноярские уже проехали? – любопытствует 

дядя.
– У красноярских возок сломался, отстали! – сообщает ям-

щик.
– Ну вы там, разговорились! – кричит стрелец. – Живо 

садись.

Назавтра мы с дядей предстали в суде – «приказ» на-
зывается, – там не сравнить, что я видел у мирового судьи. 
У мирового от прежнего только и осталось что стол, на-
крытый сукном, и зерцало, а главное все припрятано. 
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А в приказе вместо скамеек для народа – орудия пытки. 
Дыба, раскаленные клещи, доска с гвоздями – все, что по 
судейскому делу требуется. Палач здесь же стоит: красная 
рубаха, ворот расстегнут, плисовые шаровары, сапоги гар-
мошкой. В руках у него длинный кнут, сделан из отдель-
ных ремешков и на конце свинцовые шарики: ударит – на 
ногах не устоять.

За столом дьяк, записывает нас под номера. Я думал, вроде 
нашего дьякона, а этот щуплый и волосы косичкой заплете-
ны, как у Маньки деревенской. И щепочки наготовил – лежат 
около него – под ногти запускать, чтоб подлинную правду го-
ворили.

– В чем сознаваться? – спрашиваю тихонько дядю.
– Не знаю. Сейчас объявят.
У дяди лицо красное, волосы сбились на лоб, прилипли 

мелкими прядями.
– Давай сразу во всем и сознаемся, что они потребуют, – 

предлагаю я дяде.
– Не поможет. Они тогда еще пуще: хитрим, подумают.
Оглядываю дьяка и палача – лица у них довольные.
– С маленького надо начать, – говорит дьяк палачу, – 

большой тогда сразу всю правду скажет.
Палач хлопнул кнутом, как выстрелил, – пастух в Муром-

цеве так умел.
Мне казалось, от страха сейчас умру. «Скорей бы только, – 

думается, – чтоб не видеть, как дядю будут пытать».
И вот растворяются двери, входит судья. Мы сразу пере-

глянулись – вчерашний стрелец! Сел он, делает знак, дьяк 
встает и читает.

Я слушаю и рот разинул: пропали! Как это раньше не при-
шло в голову? Даже оправдываться расхотелось – до того все 
почти правда.

Читает дьяк, как мы с дядей нашли около Муромцева золо-
то, но ни с кем поделиться не захотели, место скрыли и едем 
в Москву к богатому купцу продать ему все гуртом, вместе 
с Муромцевом.
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Дьяк отчитал, протягивает судье бумагу, тот ее повертел, 
потом тянется в карман и вынимает очки.

Тут это и случилось...
Ну как рассказать? Весь этот миг, те слова, которые по-

том никак второй раз не найдешь. Боже мой, и сейчас хочется 
плакать!

Беда не иметь знакомых в чужом краю! Когда человек не-
знакомый, не знаешь даже имени его, никакой жалости к нему 
не может быть. Как чужую лошадь, если пристала, огреешь 
кнутом, а свою погладишь. Не стоит никогда покидать родное 
село – там всегда найдешь милость и правду: в Муромцеве мы 
все, как родные.

О нашем спасении на самом, самом краю гибели возвестил 
мой дикий крик:

– Онисим! – не своим голосом закричал я.
И точно: Онисим. Как судья надел очки, тут я и закричал. 

И дядя опознал. Сразу вспомнилась и полянка на Большой 
Елани, и Онисим в очках.

Пошла, конечно, общая радость: мы кинулись, чуть зерца-
ло не опрокинули, началось веселье: на чужой земле односель-
чанам привел Бог встретиться! Когда такое бывает?

Пировали, а потом Онисим, опять с копьем, провожал нас 
и дал бумагу на «шлагбой», у самой Москвы, чтоб не чинили 
нам вреда. Видим: большой человек стал, уж бумаги выдает.

Другие на нашем месте упали бы духом от первой неприят-
ности и домой оглобли повернули. А нам хоть бы что.

Опять замелькали перелески, снежные равнины уходят на-
зад, опушенный снегом лес, полный разбойников, села, горо-
да. Дорога все больше и больше в гору – Москва недалеко. 
Селенья попадаются чаще. Стрельцов кружилось повсюду – 
тьма. Но никто нас, слава богу, не трогал.

Дядя выспался, и мы вели с ним длинные беседы.
– Кого, дядя, будем выбирать-то? Ты как думаешь?
– Не знаю еще, там видно будет.
– А ты многих знаешь в Москве?
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– Не так чтоб особенно. Прямо сказать, так никого.
– Не ошибиться бы нам с тобой!
– Небось, не то бывало, не ошибемся.
Я задумываюсь: легко сказать – выбрать. Человек не ло-

шадь; его выберешь, а он сразу и зазнается.
– А есть в Москве река? – расспрашиваю.
– Как не быть. Столица и без реки! Такого не бывает.
– А как называется?
– Да так и называется: Москва-река. Как город Тара и река 

Тара.
Узнал, что в Москве домов нет, а только терема и что мо-

сквичей зовут «боярами». Начал дядя рассказывать, как оде-
ваются бояре – смех: пусти такого по Муромцеву, все село 
сбежится. Мы решили купить себе на обратную дорогу по вы-
сокой шапке с собольей опушкой.

Дядя еще сообщил, что от выбранного царя мы все полу-
чим по медали – так всегда делается, – а кто был против, тех 
казнят.

У меня опять беспокойство: медаль – это очень хорошо, 
всю жизнь будем гордиться, но вдруг – не нашего царя вы-
берут? Ох, не видать нам, кажется, Муромцева!

Вот и Москву сегодня увидим. На постоялый приехали 
вчера поздно. Сегодня встали чем свет, хозяйка угостила нас 
морковными шаньгами прямо из печи, чай пили до распоясу, 
звали в баньку, да мы отказались.

Когда я отворил приставшие от мороза двери и шагнул на 
крыльцо, меня ослепил яркий свет солнечного зимнего дня. 
Все так и сияло. Деревья в серебряных ризах важно помахива-
ют ветвями. Воздух – ключевая вода, свежит. Кругом празд-
нично. Лошади запряжены, скребут ногой снег – хочется им 
побежать, согреться. На таком морозе перегон без устали. До-
рога накатана до блеска, санки толкнуть – покатятся сами.

Ямщик нам попался удалой. Затягивает опояску натуго, не 
вздохнуть, валенки новые, с красными разводами, пятки ко-
жей подшиты. Наш возок хозяйка обметает веничком.

Дядя спускается в дохе, важный, только бы ему еще бо-
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ярскую шапку в аршин. Долго мы усаживаемся, корзинка с 
пирожками опять мешает, не дает протянуть ноги, пока все не 
становится на свое место.

Ну вот – дядя дает знак, ямщик гикнул, как сумасшедший 
вылетает из ворот, собаки врассыпную, а потом гонят за нами, 
пока самим смешно станет: лаяли только для порядка, завора-
чивают и идут по домам – будничное начинается: не прозевать 
кость у крыльца, ожидая, когда помои вынесут.

У меня на душе легко: бесконечная дорога кончилась, те-
перь будем все же на людях, в столичном городе. Ехали не-
долго, как ямщик с маху остановил лошадей. Веселый, стучит 
нам кнутовищем: 

– Поклонная гора!
Дядя перекрестился, вылезает. За ним я.
Подвод кругом – черно. Со всех губерний возки. И все 

в Москву. Вылезли приезжие, глядят на город. Мы отошли 
в сторону, где народ не застил, и стали на снежной кочке.

У меня на глазах чуть не слезы, вижу как в сказке. Далеко, 
чуть дымкой подернуто, сияет что-то. Вглядываемся – макуш-
ки церквей. Тысяча шестьсот! Глазам больно. Ровно Бог куски 
золота рассыпал. Дядя стоит, не дышит, растрогался. Присма-
триваюсь – точно: шесть холмов, а в средине еще один, чуть 
повыше и весь в башенках, и зубчатая стена вверх-вниз по 
нем ползет – Кремль. И вот далеко-далеко нежный гул коло-
колов – ударили к обедне. Тут весь народ на колени: которые 
плачут, которые воздели руки – стоят как перед иконой или 
видением.

Я не удержался и заплакал: Москва наша, родная!

У шлагбоя стрельцов не счесть. И откуда их столько? Мо-
лодые, один к одному, с копьями, секирами, у которых и ру-
жье: на вилочке, большое, с раструбом, – только кремневое, 
ждать-пождать, пока не выстрелит.

В Москву пускают по выбору. Нас узнали: муромцевские. 
Подняли шлагбой, и мы въехали. Даже бумаги Онисима не спро-
сили. Подозрительно мне это дело с Онисимом, когда поразду-
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мал: мы его не узнали, да он-то, небось, сразу нас признал? Чего 
же это он все затеял? Когда вернемся в Муромцево, надо рассле-
довать. Золото – до чего оно только людей не доводит!

Въехали мы на первый холм – шапку хоть не надевай: все 
церкви, креститься надо. Кругом бояре – некоторые в шапках, 
а другие просто так, даже ободранные. Дядина лосиная доха, 
подбитая медвежьим мехом, всем на зависть, и сразу признают: 
сибирские. Шум, как на ярмарке, у купцов лавки ломятся от 
товара: заморские диковинки, золото, парча, жемчуга ведрами. 
Проехали мы одну улицу, завернули во вторую, третью – уж 
не поймешь, как и выбраться назад и как возница разбирается. 
Крутили мы, крутили, только вот со средины улицы ямщик 
заворачивает к одному терему, коренник оглоблями уперся в 
ворота, пристяжная боками поводит. Ямщик ловко соскочил с 
козел, стучит у ворот щеколдой, на дворе поднимается неис-
товый лай.

Въехали во двор, как в комнату: ни одной снежинки – весь 
двор крыт тесом в подбор, ни щелочки. С крыльца навстречу 
нам боярышня, ручку к грудке и чинно кланяется. Я тоже 
поклонился, только забыл шапку снять. Сразу сконфузился, 
подумают – деревенщина!

В комнаты вошли – чисто до жути. Полы квасом натерты, 
блестят, половики из льна. В углу образа – в золоте и серебре, 
сияют самоцветами, а перед образами лампадки пудовые –
свет зеленый, красный, голубой, всякий. Уж не обругаешься – 
непонятно, как людям жить.

Спать нас уложили на перины – до потолка горой взбиты. 
Я на свою взбирался со стула, а как опустился, пошел сразу ко 
дну. Разнеженный народ на Москве!

И натопили-то к вечеру – страсть! К печке не прикоснись, 
так и пышет. Я расстегнулся, а все жарко, смял ногами одеяло, 
так и спал, не прикрывшись.

Сон на новоселье тяжелый. Жарко, да и поужинали плот-
но. Доедали запасы, потом хозяйка своего натащила: вкусно, 
а что едим, сами не понимаем, только на хозяйкину совесть 
и полагались.
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Снилось мне далекое Муромцево. За тысячи верст, за леса-
ми, за горами спит сейчас маленькое село. Кругом снега, волки 
воют, лес шумит. Все спят, ни одного огонька, каждый свой 
сон видит. Бабушка спит, лампадка сияет, и во сне поварчива-
ет – ищет дядю достать, болит сердце за внука.

Спи, бабушка. С дядей мы не пропадем!

Приехали. Теперь наше дело приглядеться, со знающим на-
родом поговорить, примериться, кого царем ставить. Дядя ре-
шил походить по городу, земляков поискать, чтоб действовать 
сообща. На красноярских надежда плоха, уж народ такой, все 
против муромцевских норовят, но есть еще бергамацкие, оку-
невские...

Я стою у ворот, щелкаю семечки – в Москве их даром не 
дают, стаканчик – и пожалуйте три копейки. Но все щелкают, 
больше для показу, какие богатые.

Ко мне пристал какой-то мальчишка – боярин, со мной 
однолеток. Я его угостил семечками, а он соблазняет идти Мо-
скву смотреть. Дядя строго заказал от дома не отходить – за-
блудишься, не в лесу! – но я решил: схожу, тут недалеко, пока 
все повороты еще на памяти. Мы и пошли с Василием, так 
моего знакомца звали.

Иду как завороженный – уж очень богато кругом и все в 
диковинку. Задирал голову на высокие терема, чуть шапка не 
валится, глазел на торговцев, подмечаю, какой народ непохо-
жий на наш. Повороты уж не считаю, положился на Ваську, 
и на одной улице мы попали в толпу таких же, как мы. Я не-
множко оробел, но смотрю высокомерно – ни один, поди, не 
видывал, сколько я. В горсти у меня зажаты семечки, держу 
около рта, чтобы, когда кожуру сплюнул, сразу новое семечко 
в рот бросить. Какой-то подошел да мне споднизу по руке –
все семечки рассыпались. Я осердился, покраснел, а кругом 
смеются. Сзади кто-то подбежал и мне шапку на глаза на-
двинул. Тут я не утерпел и враз кинулся на врага. Угодил на 
подножку, упал и расквасил себе нос. Провел рукой – кровь. 
Втянул голову в плечи и, не разбирая, кого головой в живот, 
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сбил с ног, кому по сопатке, но на меня уж насели, полушубок 
трещит, шапку в снег затоптали, лупят кулаком по затылку – 
навалились на чужака.

Ну думаю, пропал. Вдруг свисток, и все разбежались, 
а передо мной стрелец с алебардой. Объясняю, кто и почему, 
но куда там: сгреб меня и поволок. Я понял – на пытку, дру-
гого они не знают.

Иду без шапки, глотаю обидную соленую кровь, размазы-
ваю по лицу, и только одно утешение – хорошего леща одному 
дал: в другой раз не сунется.

Привели меня на пытку, бросили в подвал. Вверху малень-
кое окошко, заделано решеткой, там видны ноги – стрелец 
караулит. На соломе в углу сидит прикованный цепью к стене 
какой-то старик в рубище. Глаза дикие, худой, должно быть, –
юродивый. Меня увидел да как завопит:

– Проклятие Трубецким! Да разрази их Бог и все семя их!
Я сел в другой угол, подальше – какое мне дело до Тру-

бецких и семени их? Опять я в беде. В Москве опасности на 
каждом шагу. Что будет с дядей, как управится без меня? 
О том, что он меня найдет, – я и не мечтал: ищи иголку в сене. 
Вот дядя выберет царя, побегает, поищет еще месяц-два, решит: 
пропал я – и уедет. Останусь один в Москве. Сначала мне будет 
плохо, а потом обнаружат у меня редкие знания – арифметика, 
география и русский язык. Ухватятся за меня, каждый к себе 
будет тянуть. Дойдет слух и до царя. Приблизит меня царь к 
себе, без меня ни шагу, а я ему напомню: «Кто тебя выбирал? – 
дядя мой». И, богатый, сановный, могу я и в Муромцево ехать, 
а сначала загадки пускаю: то бумага в волостное правление от 
царя – поднять со дна «Святый Владимир», то вдруг дяде от 
царя новую гитару, бабушке – самую большую медаль, маме 
ридикюль с червонцами, папе – арабскую лошадь.

Загремел засов, дверь настежь, пришли за мной. У меня 
сердце кувырком.

Опять какой-то дьяк с косичками, чернильница перед ним, 
стрелец толкает меня вперед.
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– Что украл? – спрашивает дьяк.
– Ничего я не крал, у нас в Муромцеве не воруют!
Вступает стрелец:
– Дрался он на улице. Остальные разбежались, а этот вни-

зу кучи был.
– Дрался, значит, с другими не поделил. Всыпать сорок 

горячих!
Не успел рта открыть, а меня волочат. Только уж у двери 

дьяк кричит:
– Стой! Откуда ты, говоришь? Мурцево или как его?
– Муромцево.
– Где это?
Второй раз в жизни задают мне этот вопрос. Первый раз 

в Таре, Али-Хан-Бараба, а теперь – дьяк. Но тот иностранец, 
а дьяк должен знать. Я объясняю. А когда дьяк узнал, что 
мой родной дядя будет царя выбирать, то сразу иначе: порку 
отменил и велел стрельцу сейчас же отыскать терем, где мы 
остановились, и сдать меня дяде на руки.

Дорогой спрашиваю у стрельца, кто это Трубецкой. Узнаю, 
что главный благодетель, сейчас правит пока всем, его и в цари 
надо выбирать.

Дяди дома, слава богу, не было, а то бы он испугался: при-
вели племянника без шапки, избитого, со стрельцом. Боярыш-
ня налила мне в таз теплой воды и, пока я отмывался, стояла 
около, на протянутых ручках свежее полотенце с красными 
петушками – таких диковинных петухов я и не видывал.

Дядя пришел поздно, полон новостей. Политика трясла его, 
как лихорадка. Однако он сразу заметил, что у меня нос кар-
тошкой, и пришлось откровенно все рассказать. Дядя тут же 
дал зарок – нам ни на шаг не разлучаться. Не такие сейчас 
времена и не до пустяков. Понимал это и я: либо медаль, либо 
голову долой.

Мы знали точно порядок выборов: эту неделю велено го-
веть, после причастия явимся в Думу, где увидим всех, кто 
хочет быть царем: посмотрим, какой понравится больше, не то 
что заочно, а без обману, напрямик. Соберут нас на Красной 



155

площади, и все будем просить Бога просветить наш разум, не 
приведи бог ошибиться. А там – всякий будет кричать, за кого 
хочет, на свой страх.

– А если убегать придется, пустят нас через шлагбой? – 
спрашиваю.

– Через шлагбой, пожалуй, не пустят, да за деньги как-
нибудь устроимся.

Дядя за день наслышался многого, но я тоже хотел иметь 
свое мнение и сразу ему показал, что выбрать надо благодетеля 
Трубецкого. Дядя поморщился, будто на лягушку наступил, 
и только махнул рукой – должно быть, он думал, как и ста-
рик, что сидит на цепи в приказе.

Когда волнений много, то потом всегда трудно заснуть. 
Прикрутили лампу, задули свет, лежим, но куда там – сна ни 
в одном глазу. Лежал я, даже дышал по-сонному – себя обма-
нуть, – но, когда без дела лежать, всегда скучно.

– Ты спишь? – спрашиваю дядю.
– Нет. А ты?
– Тоже не сплю. 
Погодя говорю:
– Давай, дядя, на московские звезды поглядим.
Подошли к окну. Я прижался для тепла к дяде, занавески –

чистого тюля – раздвинул, глядим на небо.
Звезды надо всегда так глядеть: полным глазом, а потом 

прищуриться, пока лучики из них не выдавятся. Тогда звезды 
разноцветные. Вожу я глазами по небу и ничего понять не 
могу: звезды те же.

– Да ведь это наши звезды, сибирские! – шепчу дяде.
Вот наша Медведица – кастрюлька с ручкой, а над ней 

кастрюлька поменьше, опрокинутая.
– Ничего не понимаю, – говорю, – звезды как наши. Прав-

да, сибирские, они вроде как помохнатее.
Наши не наши – но только на звезды глядим, и грустно. 

Вспоминается такое, чего дома не замечаешь. Только потом я 
узнал: когда на чужбине, лучше подолгу на звезды не глядеть.
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Сапоги у меня поистрепались. Будем на коленях на Крас-
ной площади молиться, все заметят, какие у муромцевских 
подошвы: сношенные. Решили пойти подбить подметки в Не-
мецкую слободу – есть такая в Москве. Кстати, немцев посмо-
треть, будет потом в Муромцеве рассказов. Пришли – народ 
поджарый, одет смешно и по-русски не говорят, лопочут по-
своему. Мы смеемся от души, ничего у них не понять. Сижу у 
сапожника в одном сапоге, другой он зажал в колени и живо 
приладил новую подметку из ихней кожи и подбил серебряны-
ми гвоздиками. Сработал в аккурат, по форме.

Бродили по слободе, приглядывались, чтобы запомнить. 
В одной лавке увидели большой калейдоскоп-великан. В Му-
ромцеве у нас тоже был калейдоскоп, но маленький. Дядя раз 
выпросил его у меня посмотреть, вертел, вертел – захотелось 
дознаться, что внутри, – и сломал. Мне жаль, да вида не по-
дал – не маленький. По правде сказать, я и сам думал разо-
брать калейдоскоп, да как-то рука не поднималась.

Дядя обрадовался, купил калейдоскоп-бревно не торгуясь, 
и пошли домой, к своему терему. Взвалили его на стол, ска-
терть сдернув, чтоб не измять, принесли лампу, поставили на 
табуретку – огонь теперь прямо в дуло. Стал я на корточки, 
прижмурил глаз. Темно. Прищурил другой, а тот открыл – 
гляжу. Опять темно.

– Ничего не видать, – говорю.
– Как не видать? – всполошился дядя, отстранил меня 

и сам на корточки. Я беспокойно слежу. 
Дядя поднялся, лицо зловещее:
– Обманули колбасники! Ну, даром им это не пройдет.
– Денег-то сколько заплатили!
– Что деньги? Здесь дело может до царя дойти: обман ино-

странный.

Дядя прохаживается около стола и вдруг кидается к той 
стороне, где лампа, и снимает с калейдоскопа колпачок.

Смеемся, хлопаем себя по лбу – хорошо, что догадались, 
не пошли жаловаться, а то над нами же и потешались бы.
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Побежал я опять смотреть, опять на корточки. И вижу: 
сияет каменьями – красными, зелеными, желтыми – дворец, 
с хрустальными стенами, оторвать глаз нельзя, так прекрасно. 
Вот сейчас идут человечки, несут шлейф царевны, а кругом 
огни, огни... Только я знаю – задерживаться нельзя, сейчас 
крутнуть – все по-иному будет, еще красивее.

– Крути, дядя! – кричу и даже рукой махнул куда, а глаз 
не отрываю.

И опять: как солнце взошло, и все по-новому. Оторваться 
трудно, а надо и дяде взглянуть. Наконец откинулся, встал.

– Садись, – говорю, – дядя, погляди, а я крутить буду.
Дядя из вежливости отнекивается, а по лицу видно – не 

терпится и ему взглянуть. Сел дядя, приладился, лицо мечта-
тельное.

– Крути! – машет рукой.
Я взял, понатужился, а калейдоскоп круглый, скользкий, 

шагреневой кожей обшит. Чуть-чуть поднял его от стола, хо-
тел повернуть, а он рыбой из рук и грох об пол. Я тоже упал, 
сижу на полу и ногу руками к голове тяну – больно, отдавила 
машина.

А когда калейдоскоп упал – стены затряслись, шум на всю 
горницу. Отворяется дверь, и испуганная боярышня: глаза 
круглые, держится за грудь, прижала жемчужное ожерелье. 
Мы рассказывали, а она укоризненно головкой на нас:

– Не след перед святыми образами вертеть немецкую нео-
священную штуку! Грех какой. 

Тут мы смутились, и дядя вынес калейдоскоп в сени, там и 
стоял он на морозе, завернутый в одеяло.

Голова с котел от выборных забот! Вышли мы раз перед 
сном к воротам глотнуть свежего воздуха. Час поздний, Мо-
сква как вымерла, на улицах ни души, только иногда пройдет 
отряд стрельцов, страшно сверкая глазами. От Кремля доно-
сится перекличка – ходит караул по стенам, перебираясь через 
зубцы.

Хотели уже спать идти, как слышим крики, шум, хлопа-
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ют окна в теремах, распахиваются ворота. Переглядываемся, 
в сердце тревога.

Неужто бунт? – думаю. Все может быть, отвечаю себе, – 
столько благодетелей, которые, может, решили не дожидаться 
выборов. Эх, сейчас бы в Муромцево – ну их к Богу! – лучше 
уж как-нибудь без нас.

Напротив распахиваются ворота, и прямо на улицу выска-
кивает боярин: простоволосый, кафтан нараспашку, видно, со-
скочил с перины в чем был и шасть на улицу, повалился на 
колени, вопит:

– Достукались!
И сразу улица полна народу, вопли, иконы вынесли. Юро-

дивые кричат о конце света. Мы с дядей, люди образованные, 
в конец света не верим, но сразу подумалось: лучше бы встре-
тить конец света в Муромцеве, среди своих.

– Знамение! Божье знамение! – вопят юродивые. – Конец 
нечестивым! Сгинь, проклятые! Да разразится...

Мы тоже вглядываемся в небо, куда подняты все лица. 
И видим: стоит на небе комета. Совсем такая, на елках в Рож-
дество делают: звездочка и хвост мечом. Я даже подумал: об-
манывают. Но куда там – комета! Лучи от кометы острыми 
иглами, а небо около совсем черное.

Сначала я даже не испугался. Но кто-то пробежал совсем 
близко, я увидел лицо и сразу в дядю вцепился: никогда я не 
видел таких глаз – стеклянные и без зрачка! А тут юродивый 
воет зверем; баба потеряла разум, пала на колени, выхрусты-
вает руки, бьется головой о землю; старик умильно улыбает-
ся, Бога за жизнь благодарит; парень спиной к забору, руки 
раскинул, лицо вверх восхищенное; боярин безумный обводит 
глазами толпу, скрипят зубы...

Страшно взглянуть наверх. Не комета – Божий глаз! Сей-
час раскроется небо. Уж сгоняет ветер звезды, уходят послед-
ние волокна облаков...

Дядя меня за руку и ведет домой, в горницу. Он гладит меня 
по голове, а я дрожу, вот крикнуть и – тогда не остановить.



159

В горнице сияют, горят все лампады, особыми иконными 
глазами смотрят святые, выделяется рука с поднятыми двумя 
перстами, а на полу, распластавшись, в подвенечной кисее, 
в каменьях и жемчугах – боярышня, божья невеста, лицо не 
от мира.

Дядя говорит, что комета держалась на небе только час, 
а потом тихо ушла. Меня он вчера сразу раздел, уложил в 
кровать, уговаривал, пока я не заснул. И всю ночь был около 
меня – я бредил, кричал, вскакивал.

Боярышня вышла сегодня вся в черном – черница, – лицо 
белое, брови сдвинуты, глаза долу.

На улице жизнь шла по-прежнему, только очень много по-
явилось стрельцов. Вчерашняя ночь всех обессилила страхом, 
все молчаливы. Древние старики поглаживают бороды, умны-
ми глазами посматривают, но никому ни слова.

Мы с дядей пошли на Красную площадь. Там от Василия 
Блаженного выходит крестный ход. Золотые полотнища хо-
ругвий двигались по воздуху над павшей ниц толпой.

Протискивались ближе к церкви, мне все хотелось внутрь 
попасть. Семьдесят приделов в одной церкви! В каждом, зна-
чит, свой батюшка, дьякон и псаломщик. Это на худой конец 
двести десять человек причта. Но у каждого должен быть ре-
гент и хоть какой-нибудь хор. Пусть как у нас в Муромцеве –
пять человек на клиросе... Начал считать – голова закружи-
лась.

В церковь мы не попали – народ локтями на каждом шагу 
пынял, но на паперть все же протиснулись. Я оглянулся назад 
и обомлел: на всю площадь толпа – только спины лежащих 
ниц людей. Увидел лица тех, что поближе, – бороды, спутан-
ные волосы, а глаза сияют.

«Так вот какие люди? – сразу подумал я. – Они добрые, 
но скрываются!»

В Кремле народу – не пробиться. Только народ тут осо-
бенный и дух свой. Дьяков с косичками хоть пруд пруди. Про-
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ходит боярин в высокой шапке, жезл в руке, перед ним все 
расступаются, каждый думает: «Сегодня боярин, а завтра, мо-
жет, и царь».

Комета, как видно, им нипочем. Не то что о ней не говорят –
говорят и даже много, – только все больше о том, кому она на 
руку, а кому против.

Дядину доху знают, мы протискиваемся к Царь-пушке. По-
стояли, поговорили, а потом взбирались на колокольню Ивана 
Великого. Долго шли по ступенькам тесной лесенки. На такой 
высоте мы еще никогда не бывали. Забраться не хитро, а как 
такую колокольню строили – руками разведешь. Останавлива-
лись, передохнем и опять вверх.

Добрались мы наконец до первого яруса. Колоколов наве-
шано – на десяток муромцевских церквей хватит! Тут и боль-
шие, и маленькие, и средние. От них веревок напутано – не 
разберешься, если секрета не знать. Все веревки в горсть не 
забрать, и от них петли – которые пойдут в руки, которые на 
локти, ноги, колена, а то к доске привязаны – наступить на 
доску, враз три ударят. Дядя не утерпел, дернул за одну ве-
ревку, но сразу испугался – как бы снизу не прибежали. Нет, 
все-таки Москва – Москва, ничего не скажешь!

Облокотясь на узкий мшистый подоконник, долго глядим 
на Москву. Лежит великий город, над белокаменными терема-
ми церковные маковки, а на улице народ суетится – черные 
точки сползаются в пятно, то движутся потоком, то разбива-
ются на ручейки.

Так, наверное, царю весь русский народ видится. Стоит царь 
на этой колокольне, когда ему делать нечего, стоит и не мо-
жет оторваться от черных ручейков. «Понимают ли, глупые, –
поди, думает, – почему их сюда направляю, а здесь улицу про-
ложу?» А там, внизу, каждый хочет только себя знать, только 
в свой разум верит. Да и царь... что царь? – маленькая точка, 
снизу и не видно.

Дядя чихнул – сквозит здесь, – тянет меня за рубашку. 
Я взглянул еще раз, и пошли в черный провал лестницы, назад.
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Утром входит в нашу горницу боярышня и оповестила – 
голосок у нее как хрустальный колокольчик, – что приехали 
от боярина Трубецкого звать дядю с племянником хлеба-соли 
откушать, желает чествовать великое село Муромцево.

Дядя растерялся, не знает, что делать – по-нашему, сибир-
скому, надо звать потом отгащивать, а у нас казна невелика. 
Притом же великий боярин, может, и царь будет. Прилично 
ли нам? Правда, в свое время в Таре и с самим исправником 
пировали – да мало ли что! То Сибирь, а то – Москва. Но и 
отказываться как-то не с руки. Скажут: брезгают нами, еще в 
приказ поволокут. Дядя советуется со мной. Я тоже колебался, 
но, думаю, лучше всего идти. Только пить много не будем.

Так и порешили.
Пошли мы с дядей, а у самих сердце замирает. Дядя от 

волнения все манишку поправлял, а я свежую рубаху – боя-
рышня выгладила – одергиваю и от пояса все складки назад 
на спину гоню.

Подходим к терему. Дядя кашлянул, и распахнулись ворота. 
Двор ковром устлан, а собаки все заморские, на собак совсем не 
похожи, все на цепи к золотым будкам привязаны. У меня на 
совести спокойно – я за Трубецкого и за все его семя, а дядя – 
я-то знаю – верно, за Романова. Но конечно – политика!

Боярин встретил нас на пороге и прямо провел под божни-
цу. Вот бы кто сейчас из Муромцева нас увидел! Слуги при-
несли ендову крепкого меда. Я испугался – охмелеет дядя, 
а он выпил, хозяину поклонился, усы вытер и сел. А закусить 
ничего не дают. Мне подали сотовый мед и пряник: петушок – 
золотой гребешок. Любопытно было откусить, а потом глядеть, 
что от петуха остается. Я все же прикончил его не без жалости –
сначала хвост, потом гребешок, ноги и уж после принялся за 
самого.

Боярин интересуется Муромцевом. Спросил, сколько у нас 
церквей, а узнав – одна, а другая так себе, на кладбище, – 
значительно сказал:

– Если Бог даст, то потом обязательно построю вам вторую 
церковь!
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Не знаю, как дядя, а я-то понял, что это значит «если Бог 
даст».

Мы думали: по-сибирски – будем гостить до утра, плясать 
и петь, а потом опять ужин, но в столице свой обычай: выпил 
дядя всего две-три ендовы да несколько чаш с какой-то замор-
ской ратафией – и по домам.

Прощались сердечно, звали в гости к себе, в Муромцево. 
Вышли со двора, за нами захлопнулись ворота. Только про-
шли два шага, дядю так качнуло – чуть меня с ног не сбил. 
Я удивился: не пьяный, а качает. Потом дядя долго стоял, 
ухватясь рукой за забор, говорил что-то. Пришел в себя, от-
дышался, мы тронулись, а его как опять качнет – прямо на ту 
сторону улицы.

Намучился я, пока дошли. Дома, у ворот, дядя долго при-
целивался, разбежится и – мимо. Так до нескольких раз, пока 
во двор не проскочил.

Утром дядя совсем больной. Слава богу, выпивал на своем 
веку человек, и немало, а вот такое, чтоб голова болела и тош-
нило, – никогда. Боярышня принесла тазик с ледяной водой, 
я туда обмакиваю салфетку – и на лоб дяде.

Стало немного легче, но дядя еще лежал, как вдруг пришли 
целой оравой земляки – красноярские, бергамацкие, окунев-
ские.

– Прямо голову нам забили, ничего уж больше не поймешь, 
пришли посоветоваться! – заявил бергамацкий.

– Пока слушаешь одного, то ясно – его и будем выбирать, 
а перешли к другому, послушали – тот никак не годится, если 
выбирать, то этого! – поясняет окуневский.

– Кого «того», «этого»? – сердится дядя. – Дело серьез-
ное, говорите поименно.

И пошел крик на всю горницу. Один кричит – Милослав-
ского, другой – Трубецкого, а этот – Пожарского.

– Ты, – обращаются к дяде, – как будто с Трубецким вчера 
дело уладил?

– С Трубецким? – завопил дядя. – Мало ли что я у него 
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был. Да ни в жизнь за него не буду! – И сорвал с головы 
салфетку.

Наконец поуспокоились, начали просто советоваться. Дядя 
за Романова, потому что, кого ни спроси, – он тихий. Красно-
ярский против тихих, чтоб царь так царь. Окуневский – кто 
больше даст, за того и кричать.

Трубецкого, хотя я был за него, сразу устранили: угостить 
не умеет. Дядя его уж расписал, постарался: «Угощал, – рас-
сказывает, – а сам не пил, веселья не было. Выходит: выпил и 
уходи. А закуски совсем не подал». На сибиряков это произве-
ло страшное впечатление, и даже я заколебался. К концу дядя 
совсем загорячился и вопрос о Романове поставил ребром:

– Я за него ручаюсь! – И ударил себя в грудь.
Тут все замолкли, и я сам, чтоб не обидеть дядю, согласил-

ся на Романова.
Началось предвыборное говение. Народ собирался на Крас-

ной площади, стояли лицом к Василию Блаженному. Мы с дя-
дей около Лобного места. Последний день какой-то приказный 
дьяк бегал по площади, выискивал сторонников Трубецкого 
и, увидя нас, передал, чтобы все трубецкие перешли поближе 
к Кремлевской стене – считать будут.

Дядя только вытаращил глаза и, не отвечая, пал на колени –
будто молится. Я тоже повалился, и, припав лбом к земле, мы 
повернули лица друг к другу и начали совещаться.

– Что делать? – шепчет дядя. – Если ослушаться, то еще 
в приказ попадешь.

– Скажем, что живот болит, и уйдем отсюда! – советую я.
– А бергамацкие?
Так мы и прошептались до конца службы, а к стене не 

пошли.

В Думу – царей смотреть – впускают не всех сразу, а куч-
ками: одни отсмотрелись – другие входи. В дверях давка – 
дядю внесло толпой, как по воздуху, а меня чуть не затоптали, 
только я закричал.

В Думе жарко и надышали. Вдоль стен – лавочка, поднять-
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ся к ней две ступеньки. Там сидят бояре-цари. Все важные: 
высоченная соболья шапка, отороченный мехом кафтан, под 
кафтаном еще что-то. Жарко в таком, да ничего не поделаешь, 
полагается по чину. Сидят бояре бородатые, глаза колючие, 
пот градом. Я остановился против одного, долго смотрел, ему 
уж неловко стало. Другой показался, как неживой: глядят на 
него в упор, пальцем показывают, а он не мигнет, будто не 
видит и не слышит. «Неужели вправду неживой?» – подумал 
я и дернул его за полу. Он как шикнет, я так и скакнул прочь, 
кому-то ноги отдавил.

Мы с дядей ищем Романова. Спросили сторожа: ходит около 
боярского ряда, отгоняет, кто слишком налез. Сторож большим 
пальцем через плечо показал – дальше. Идем вдоль ряда, не 
задерживаясь, дядя волочит меня за руку. Я зазевался, вижу: 
какой-то мальчик в боярском одеянии сидит между бородатых.

– Что ты? – спрашивает дядя.
– Смотри, какой паренек ряженый! – показываю я на 

мальчонка.
– И в самом деле! – остановился дядя, залюбовавшись: 

мальчик похож на нашу боярышню, где мы живем.
И он нас заметил, глядит с любопытством на меня, уголок 

рта дрогнул – хочет улыбнуться. Очень мне понравился маль-
чишка: лицо чистое, глаза смелые, но добрые. Видно: тихий. 
Только скучно ему – страсть.

– Чей ты будешь? – спрашиваю, осмелев.
– Романов.
– Слышь, дядя, – Романов!
Дядя – он тоже взарился на мальчишку – вздрогнул:
– По имени-то как?
– Михаил.
– Да ведь это он самый и есть – наш, Романов! – закричал 

я на всю Думу.
А дядя уж кланяется, и вид у него гордый: я-то, мол, знал, 

кого выбирать.
Спускаемся мы с думского крыльца оба веселые, только 

дядя все же говорит:
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– Молод только. Задурят его.
Я обиделся: при чем тут года? Как-то это не по-товарищески 

со стороны дяди.

Утром нас собрали в Кремле – делать выборы: кто кого 
перекричит.

Народу – к думскому крыльцу не протолкнуться: там дьяк 
читает что-то по длинной бумаге. Но вот толпа зашевелилась, 
доносятся клики. Дядя оглянулся на земляков, дал знак и за-
кричал, сколько у него сил было:

– Ро-ма-нов!
Я набрал воздуху, зажмурил глаза и вподхват ему, во все 

горло надрываюсь:
– Ми-хайло Федорыч!
А за нами бергамацкие, красноярские, окуневские.
У кого на уме другой царь был видят: не перекричать. Сда-

ются и улыбаются приятельски – так или иначе, дело покон-
чено:

– А ну вас! Пусть по-вашему будет.

Завтра мы должны были ставить на царство Романова, 
дядя намекнул, какой малиновый звон будет по всем церквам, 
какое веселье, как будут народ угощать. И огни будут жечь. 
Я видел раз, как жгли огни в царский день – будто к самому 
небу вознесли букет ярких цветов, глаз не оторвать. Но все это 
сам я и испортил.

Случилось, этот вечер папа и мама уехали в гости, а я сидел 
на лежанке у бабушки. Бабушка и выпросила все ей расска-
зать, чему в истории меня дядя научил. Я рассказал. Конечно, 
не так, как дядя мог, но все же представляю.

Бабушка с самого начала затихла, внимательно слушает. 
А я, рассказывая, все на свете забыл. В комнате темно, лам-
падка горит. И только я кончаю рассказ, бабушка хвать меня 
за руки, лицо в слезах, а глаза пытливо:

– И ты все это видел?
– Ну, не видел, – замялся я, – а вроде как видел. Дядя...
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– Да я до царя дойду! – вдруг кричит бабушка. – Да я твоему 
дяде, я... Я сама с ним расправлюсь, коли родители не следят!

– Да что вы, бабушка?
– Испортили ребенка! Ребенка испортили!
Ну что тут скажешь? Моя вина – не надо было рассказы-

вать бабушке – старая она очень.
Так с незаконченной историей я и поехал в гимназию.

ЗВЕРИНЫЙ ЗНАК

Думаешь, бывало, думаешь – пока поместиться в самом себе 
нельзя. Рассказ такой меня поразил: есть, говорят, отрава –
разбросать, весь зверь погибнет.

Я испугался. Сижу у бабушки и размышляю: «Что ж теперь 
будет? Ни одного зверя в лесу не останется?».

Грустно мне: какой же лес без зверей? Самих зверей тоже 
жалко. Мне всегда казалось – между нами и зверьми недо-
разумение. Надо только знак подать, и все звери вернутся.

И замечталось: какой им знак дать? Как со зверьем объ-
ясниться?

Лежу на животе, руками подперев голову, глаза неотрыв-
но на огонь – в печке пылают дрова, – мечтаю о братстве на 
земле, и видится мне: летит над лесом сахарная чайка, ищет, 
у какого бы зверя ей в тепле укрыться. В деревню забрал-
ся сонный Мишка, ревет под окном, деваться некуда. В лесу 
мужик, проваливаясь в снегу, зубами снял рукавицу, гладит 
волка – сговаривает его к нему в собаки пойти.

Какой же знак найти? С чего начать?
Подумал я, подумал – и открылся во всем дяде. Тот при-

молк. Дядя удивительно как все к сердцу, если я прошу. Толь-
ко что же он может?

Но, говорит дядя, дело это все-таки не безнадежное: только 
очень долго думать придется.
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И вот начал я думать. Думаю, отступлюсь, а день-два прой-
дет – я опять за свое. И очень много здесь мне разных загадок 
попадалось.

Почему, например, кошка с собакой не ладят? Про кошек 
дядя судит неважно, но и я им не доверяю: раз сам видел, как 
у кошки в темноте глаза зеленым сверкнули. Тогда еще поду-
малось: «Ну-ну, кошечка, вот ты, значит, какая?».

Много я с дядей перебирал: и про волков, и про собак, про 
тигров и кошек.

Раз Бог всем голос дал, так ведь не зря же: значит, между 
собой-то они говорят? Вдруг дядя вспомнил: есть такая чуже-
земная птица – попугай, – она по-человечьи говорит. Я, было, 
не поверил, а дядя еще вспоминает:

– Что попугай? А скворцы-то?
И много мне о скворцах рассказал. Оказалось еще – есть 

ученые звери. В одном цирке будто бы собака – по арифмети-
ке любого учителя загонит.

Как-то к вечеру пробрался я в сад, под елку. Ветви у ней 
набрали снега, едва держат, а под деревом голо – снега нет 
и укромно: как будто в зеленом шалаше. В варежку попал 
снег, рука замерзла, я стащил варежку и дую на пальцы – обе 
руки сложил в один кулак. Оглядываюсь кругом – вижу то 
же и не то: домик у меня сказочный и оттуда все по-иному... 
Вот березка: голая, без прикрас, а не смешная. Мои следы в 
глубоком снегу – будто слон ступал. Снег сухой, колючий. 
Начал растирать им руки – после такого мытья они становятся 
горячими. Под елкой забытая железная лопата – железо злей 
самого мороза – сразу кожу с руки дерет. По насту мелкота 
птичьих следов – снегирь бегал под елку. Хотел еще узнать, 
почему на снегу лежит оторванная ветка, как вдруг – раз! – 
подкрался брат, хвать палкой по елке, мне за ворот, за пазуху, 
сзади, всюду посыпался снег.

Стою, отряхиваюсь, а по двору идет дядя, увидел меня, 
крикнул:

– Шесть пыр! – И к себе во флигель.
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Я ничего не понял, но сразу за ним и варежки забыл под 
елкой.

Прибежал, переспрашиваю, оказывается не «шесть-пыр», 
а «Шекспир» – еще чуднее!

Дядя только что от учителя и вот хочет мне рассказать одно 
сочинение Шекспира. Это по моему делу, насчет «знака».

Сначала дядя рассказал самую суть, начерно, а потом я три 
вечера слушал и все переспрашиваю. Засиживался до позднего, 
а когда ухожу из флигеля, то замечаю: луна весь двор заполни-
ла светиками и каждая снежинка чистая, блестит, – звездами 
засыпан двор. И тихо по-зимнему: все спит, мечтает о весне.

А домой приходил – ем через силу, только показать. Когда 
в кровать, то одеяло на голову и все заново представляю себе –
голову из-под одеяла не высовываю.

Ах, Шекспир, Шекспир – какой он секрет знал, только 
с собой в могилу унес, никому передать не успел!

Вы, может быть, не знаете – у нас в Сибири их нет – такое 
животное, осел называется. Где потеплей, там этих ослов, го-
ворят, на каждом шагу.

Осел – та же лошадь, только маленькая. Дядя говорит, что 
если сесть на осла верхом, то ноги в коленях надо согнуть, 
а то носками землю забуравишь. Очень маленькая лошадь, а 
голова осталась обыкновенная, ослу тяжело ее держать, она 
вниз падает. Масти мышиной, уши, как у зайца, а хвост – ко-
ровий. Глядит осел исподлобья, недобро. Осел не ржет, а ревет 
коровьим голосом, с надсадом и оттяжкой, будто его тошнит.

Лошадь и на ласку ответит, особенно если за ушами по-
чесать или в глаза подуть, и взгляд у нее умный, простой, за 
душу берет. А осел ни с кем запанибрата, ласки не понимает, 
а если взглянет, то насупясь, не по-хорошему. И характером 
злой – любит на своем настоять, прав он или не прав.

Так вот этот человек, Шекспир, задумался над ослом и та-
кое рассказывает, что сердце перевертывается: и Шекспир был 
хороший человек, и осел – кто бы мог думать? – не плохой, 
но много страдает.
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За какие грехи из лошади сделали такое, неизвестно, толь-
ко как осел увидит себя ослом – хоть на люди не показывайся. 
Поэтому нрав у него с молодости портится, грубеет. Мучает 
самолюбие, жжет обида, и всех он оттого ненавидит. А один 
останется – жалко самого себя: плачет. Только никогда этого 
не покажет. С самолюбивыми это всегда так.

А людям разбираться в душе какого-то осла неинтерес-
но: злой – пусть злой, хвост коровий – пусть будет коровий. 
Пусть хоть сдохнет – им все равно. Каждый, выходит, думает 
только за себя, а не то чтобы как надо – все сообща.

Еще зависть у осла есть. Про лошадь думает: «У ней толь-
ко и всего, что хвост трубой, а за ней ухаживают, балуют. 
И такая, мол, ты, и сякая!».

Ну, лошади, положим, самый хороший народ – говорить 
нечего, только надо и положенье осла понять.

И вдруг нашелся такой человек. Даже и не русский, про-
сто Шекспир какой-то. Думал, может быть, он много или еще 
что, только обратил на осла внимание и положение его понял. 
И взгляд исподлобья, и хвост неказистый – ему все равно: 
справедливый человек.

Звали его Вильям, а по отчеству не знаю.

Случилось это, – рассказывает Шекспир, – в июне месяце, 
на Ивана Купалу.

Вспомните хорошенько, что такое июнь месяц, да еще 
в Иванов день!

Это как раз время, когда весна лету дела сдает. Все в лесу 
новое, невыцветшее. Зелень еще настоящая зелень, это потом 
ее золотом тронет. В эту пору глядишь на лес и сердце начина-
ет тревожиться – уж слишком трогательно.

Кругом пир идет: букашки суетятся, мошка водит хоровод 
в солнечном луче, бабочка крылом вздрагивает, кузнечик за-
дорно кричит – все лето ему впереди.

Проходит день, и ночь спускается. Луна еще погодит не-
много, ей выгоднее, когда все черное, тогда она и пустит свое 
серебро. Ночью все наскоро переоделись, и пошел новый пир. 
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Беда одному в лесу: заворожит, с ума сведет, на день и смо-
треть не захочется.

Вот и началось раз такое. Полянка вся застлана блестками, 
светло, как днем. Кусты были черные, а теперь каждый листик 
поймал на себя лучик луны и играет им.

Вдруг все замолкает, притаилось: раздвигаются кусты, 
и среди ветвей мрачная морда: глаза исподлобья, нижняя губа 
от противности отвисла, в путаной шерсти соломинки. Суну-
лась морда туда-сюда, за ней туловище – вваливается на по-
лянку осел. Противно ему, и зло душит: вот, думает, поломал 
куст, теперь затопчу все, загажу, будут знать, как здесь глу-
пые пиры заводить! Стоит и думает, как бы ему лучше напа-
костить, только голова-то у него все же лошадиная, оттянуло 
ее вниз к радостным блесткам. И вдруг все в нем переверну-
лось: закрыл глаза, поднял голову вверх, на небо взглянул – 
и горько заплакал. Горькие, едучие слезы: зачем на свет таким 
родился, почему всем радость, а ему нет?

«Боже мой, – думает, – боже мой! Покончить, что ли, 
с собой?»

И вспоминает себя маленьким, маленьким осликом – смеш-
ной был, игрушечка, все его ласкали.

Кто сам несчастным был – поймет это. А Вильям тут 
же лежит, увидел ослиные слезы и еще больше притаился. 
Только замечает: опять раздвигается куст и выходит на по-
лянку барышня: вся белая, косы распущены, лицо дивное, 
глаза черные, большие. Идет, к груди прижала цветы и ни-
чего не видит – несет ее волна, – для счастья идет, и вот 
сейчас заиграют ангелы на стеклянных трубах, все серебро 
луны около нее соберется, и весь мир кругом закачает ее, 
прекрасную.

Вышла на средину полянки, оглянулась радостно и видит 
осла: стоит несчастный, одинокий, закусил губу, и на морде 
еще слеза не высохла. Хотел он от барышни побежать, а ноги 
подкосились, пал на колени и морду в траву зарыл, не смеет 
поднять. Только слышит: нежной ручкой гладит его барышня, 
шепчет ему ласковые слова. Сжалось сердце у осла, и он по-
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нял – все его несчастья в сравнении с этим мигом ничего не 
стоят.

А барышня опустилась на траву, обвила его шею руками, 
улыбается, как ребенок, треплет его, чистит от соломинок.

Тут сам Вильям заплакал, слезы ручьем так и текут, ничего 
не видно.

«Значит, осел и барышня говорили?» – думаю я. Конечно, 
говорили. Барышне был дан секрет, потому что она очень до-
брая.

Надо очень добрым быть, соображаю, ведь святые-то со 
зверьми тоже говорили. Святым мне, впрочем, быть ни к чему, 
только шум на все село, ну а добрым надо бы попробовать. 
Только и это нелегко.

Ловлю себя на зависти к ослу. Нашел кому завидовать! Но 
так уж создан человек – трудно ему пройти мимо чужого до-
бра, сейчас же и себе такого захочется.

Представляю себя ослом: примерился, как глядеть испод-
лобья, язык сбоку тряпкой высунул, хвост с кисточкой. Пусть 
и неубранный буду, как последний нищий: боком во что-то 
вляпался, в нечесаной голове колючки – известно: «осел». Вы-
хожу я ночью на полянку, все шарахаются, а я ненавижу, ищу, 
куда плюнуть, чтоб всей этой нечисти досадней было... Как 
вдруг ко мне бросается маленькая нарядная девочка, ангело-
чек, треплет меня по щеке, смеется, вытаскивает колючки из 
волос.

Под одеялом душно, и вот у меня задергались плечи, и вся 
подушка мокрая стала – слезы жалости к себе. Позавидовал-
таки ослу!

Жалко, меня не крестили Вильямом. Один на все село был 
бы, а то сколько Борисов кругом. К моей фамилии Вильям 
как будто не пристает, но это так кажется с непривычки: если 
много раз произнести имя и фамилию вместе, то получается 
звучно.

Только за обедом вышла история: папа позвал «Борис», 
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а я и глазом не моргнул, отвык от этого имени. Тогда папа на-
чал браниться:

– Чего-то последнее время он прямо дураком глядит! Даве-
ча сидел, а сбоку язык, как собака, высунул, бычится что-то... 
Ты что нездоров, что ли?

Ну как им открыться? Объяснить – не поймут, лучше уж 
махнуть рукой – бог с ними!

– Живот болит, – говорю, чтоб отстали.

Не одну ночь я провел мысленно вместе с Вильямом под 
кустом, наблюдая, как барышня с ослом говорит. Барышня 
шепчет, едва разобрать, а осел шепотком не может, но голос 
приглушает. Не понравилось мне, как он шепелявит, но я по-
нял – язык у него, как у лошади – лопаткой, не то что у нас: 
высунешь его то морковкой, то по-собачьи. В разговоре первое 
дело, чтоб язык был тонкий, как у скворца.

Прислушиваюсь, о чем они говорят:
– Некрасивый я! – жалуется осел и глаза закатил.
– Ты некрасивый?! – дивится барышня. – Посмотри на 

свои глаза, сколько в них блеска, какие особенные они у тебя –
в одни глаза влюбиться можно! А твои ножки – прямо как у 
молоденькой лошадки. А масть...

– Хвост у меня неважный.
– Что ж что хвост? Он сзади, на него никто и внимания 

не обращает.
– Уши тоже... – осел поднял одно ухо вверх, а другое 

упало.
Барышня ничего не ответила, схватила ослиные уши и ну 

целовать их, прижимает нежно себе к щечкам.
При луне видно, как днем, – смотрю: и слеза на морде у 

осла исчезла. Он еще долго упирался, но только для видимо-
сти – уже во всем согласен с барышней.

А луна только эту полянку и заливает. Собрались там все 
свои, даже кузнечик, не боясь, мне на руку скакнул и сидит, 
поводит кожаными глазами...
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Счастлив я за осла, но становится страшно, как раздума-
ешь: ведь завтра запрягут его, заставят работать, не может же 
он каждую ночь не спать.

Сколько препятствий и преград создает жизнь! А если осел 
не перенесет своей судьбы? Ночью полянка, барышня, луна, 
а днем грязная работа, грубость. Даже не верится, что это на 
той же земле происходит. Бедный осел! Бывает, лучше не ви-
деть бы своего счастья, если жизнь все равно испортит.

Будь у нас осел, не откладывая, побежать к нему и молить 
бы: «Прости нас, осел!». Так бы его разжалобил – непременно 
простит.

И тут я вздрогнул: вот в чем тайна! Надо говорить живот-
ному от всей, всей души. Душой надо говорить. Нашу душу 
животное всегда поймет, это мы не хотим их понимать.

Уже несколько дней я приглядываюсь к собаке, Валетке. 
Ей в комнаты вход запрещен, и она угрюмая.

«Надо попробовать, – решаю я, – собаки способны к ариф-
метике. Кто знает, если Валеткой заняться...»

И уж представляется – мы призовем во флигель учителя и 
заставим его с Валеткой состязаться, решать задачи Малинина-
Буренина.

Удивляюсь тонкости собачьей души, когда в первый раз за-
зываю Валетку в комнаты. Раскрыл дверь, зову, ей до смерти 
хочется, интересно, но стесняется: метет кончиком прижатого 
хвоста, а глаза горят: «Нет, мол, оставьте, неудобно как-то. 
Я грязная дворовая собака, спасибо, как-нибудь в другой раз, 
летом, может быть...».

Но я дружески ее за загривок, в комнаты и дверь захлоп-
нул. Есть у меня укромное место в закоулке коридора, там 
печь топится – туда мы и прошли. Валетка блаженствует от 
жары, и когда я лег против печи, то и она рядом растянулась. 
Однако косит на меня белком глаз – нет ли какой хитрости.

Так мы лежали долго, я раздумывал, как ловчее начать, 
чтоб дело не испортить, и все не решался. Наконец пощупал 
кончик носа у Валетки – горячий.
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«Готова, – решаю, – разомлела!»
И глаза у нее от жары сделались блаженные, как у дяди, 

когда в бане запарится.
Беру ухо Валетки – уши у нее висячие, мы за это Валеткой 

гордились, – положил себе на лицо и губами к самым заго-
гулинам собачьего уха, чтоб совсем тайно, никто не слышал. 
Передохнул и шепчу:

– Я все знаю, Валетка!
Подождал. Она молчит, будто не слышит.
– Ослик! Вильям! – выпаливаю я без обиняков. – Барыш-

ня на поляне. Я к тебе всей душой. Ду-шо-й. Я тебя арифме-
тике научу.

Нет. Ничего.
Положил я ухо, посмотрел на Валетку, она только глазом 

чуть-чуть повела и хвостом шевелит – дурака валяет.
«Нет, не доверяет, – вздохнул я, – сорвалось».
Ну что ж – в конце концов понятно: будь на месте Валетки 

человек, тоже мне сразу не открылся бы – не так это просто 
получить доверие.

Вечером погасил лампу, гляжу из темноты в окно.
Месяц народился. Снег как живой. А мне не снег, опять 

полянка видится. Выскочил на нее карлик в колпаке, гор-
бун. Месяц рогатый, и у карлика колпак рогом, на нем 
бубенчик. Карлик веселый. Пляшет в обнимку с лунным 
лучом, скачет через него, кувыркается. Бубенчик нежно по-
званивает.

А осел от умиленья заснул. Лежит на спине, ножки вверх, 
переломились. Карлик подскочил, травинкой ослу в нос. Тот 
задергал ноздрей, чихнул, но не рассердился, а ухмыляется, 
норовит карлика по ногам хвостом ударить, подсечь.

Думаю я, думаю, а вперед не подвигаюсь – что-то напутал 
Вильям. Валетка по дружбе первая должна бы мне открыться, 
а вот – нет. И чего это я в какого-то осла влюбился? Хоть бы 
видел его раз.
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Разнежил, растрогал меня Вильям.
То ли дело лошадка. Ножки в белых чулочках, в поясу 

гибкая, плечики мясистые, а глазки-то – это тебе не понурые 
ослиные буркалы.

А, впрочем, жаль и этого теплоухого дурака, хоть и не да-
ется погладить: лошадку всякий полюбит, а ведь надо кому-
нибудь и ослом заняться.

В комнате темно, все спать полегли. Сейчас слышно то, чего 
днем нет. Вот скрипнула где-то половица. Страшно как. Вот 
шуршит бумажкой. К окну повернуться – переплеты черные, 
а стекол будто и нет. Лежу, глаза широко раскрыты, куда ни 
взглянешь – только черное и серое. Грустно. Какой я ночью оди-
нокий. Хоть бы свет зажечь, книжку почитать – но не смею.

Мама кроила давеча воротник. Развернула – не поверить, 
что воротник, а согнуть по шее – воротник! Так, может, и в 
жизни трудно понять: какие-то штуки, а каждая между тем 
к чему-нибудь.

Вот, кажется, глядит на меня из угла жаба немигающими 
глазами. Что у ней на уме?

Заснул со щемящей тоской. «Дядя Володя!» – захотелось 
позвать.

Утром вышел на крыльцо, ко мне бросилась Валетка. Она 
немножко обнаглела – раз побывала в доме, теперь уж про-
сится. Ее жалко: на бороде сосульки, вся съежилась от мороза. 
Глаза смотрят слезливо.

А все-таки сомнительно: не корчит ли она за моей спиной 
рожи?

Почему люди не знают звериного знака?
Зверь, когда зверь просит помощи, дарит человеку дове-

рие... Чье сердце не вздрогнет нежностью – знак тоски по 
братству на земле?

Малиновые горы, голубая река, лесная царевна с синими 
кругами у расширенных глаз, когда-нибудь человек не будет 
одинок: найдут знак звериный. Зверь, издыхая, будет смотреть 
на тебя верными глазами.
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СВЯТОЕ ОЗЕРО

Столько на земле разного, век живи, всего не пересмо-
тришь.

Вот теперь святое озеро.
У меня сердце захолонуло, как увидел его. Идем мы с дя-

дей лесом. Было к концу дня, лес поредел – осинник, – все 
чаще попадаются прогалинки и полянки. Лес стал прозрачный, 
и вдруг я увидел: впереди все осветилось, будто зеркало под-
несли – широкая гладь озера. Среди леса озеро – будто земля 
по-новому озарилась.

Вышли мы из леса, остановились. В озере утопает багря-
ное солнце, облака лиловые и розовые, небо залито красками, 
а озеро большое, без конца, и ворожит: не знаешь, куда смо-
треть – на небо или воду.

Мне даже показалось – не вода это, а не знаю что: такое 
гладкое озеро, такое чистое.

В лесу можно забыть про небо, а озеро с небом заодно, 
святое. И тишина около – я и не знал, что тишину можно 
слушать.

– Ну вот и пришли, – говорит дядя, сбрасывая котомку.
Пришли, конечно. Я об озере еще дорогой думал и знаю: 

здесь где-то избушка Иннокентия, рыбака. Он нас ждет. 
И там, у него, каторжник, мы спасаем его. Каторжника я хоро-
шо знал – Иван Иваныч, письмоводитель станового.

Вспоминаю его: железные очки, бородка треугольником, 
всегда пишет, все ему кланяются, и вот тебе, пожалуйста, – 
каторжник. Волосы у него с проседью – старик, а брови чер-
ные. Глаза тихие, медовые, улыбка розовая, и лицо светлое. 
Каторжник...

– За что, дядя, Иван Иваныч каторжник?
– А ты не спрашивай. Это только на его совести, дело Бо-

жье, людей больше не касается.
– Почему же Иван Иваныч должен бежать, спасаться?
– Бежит он не от людей, а от закона.
Конечно, не от людей, соображаю: все село заволновалось, 
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когда обнаружили, что Иван Иваныч беглый каторжник, все 
захотели спасти его.

Гляжу на цветные облака, как они поворачивают хвостом, 
и думаю о страшном законе. Как же он над людьми такую силу 
забрал?

А солнце упирается до красноты, даже расплющилось, 
и погружается в озеро.

Дядя сидит, думает, наверное, тоже о законе. Усы у него, 
как подгорелый крендель, в средине прокуренные, он их раз-
глаживает и молча глядит на озеро.

– Что ж, пошли, дядя?
– Подождем немного, стемнеет. Тогда огни будет видно, 

а то не знаю, вправо идти или влево.
Ждать пришлось недолго: слои облаков перемешались, на 

небе, кроме темени, ничего не стало, мелькнули звезды, и са-
мым светлым оказалось озеро. Далеко где-то зажегся огонь, 
а с озера дохнул холодок.

Мы встали и идем берегом. Лес не подходит к воде, да и 
трава остановилась сажени за три. Около озера полоса песку –
сюда в ветреную погоду находят волны, оставляя за собой 
стебли камыша и обмылки белых закостеневших веток.

На озере блестки звезд, набросанных как попало, а если 
присесть на корточки, то видно далеко: чернеет вбитый в озере 
кол, камень, одиноко стоящий у воды, черная трава, согнанная 
ветром с озерного простора.

Шли мы недолго, и уже виден огонь – избушка Иннокен-
тия. Я присел еще раз и вижу – на волнах качается черное. 
Пригляделся – лодки.

Еще далеко, а уже слышен отчаянный лай собак – почуяли 
нас. Прошли немного, и из темноты налетают псы – надсажи-
ваются от лая, не дают идти ни взад, ни вперед. Дядя на них 
палкой, но они еще пуще.

Выручил Иннокентий – открылась дверь, выпустив зарево 
света, и дядя перекликнулся – Иннокентий зовет собак назад 
и ведет нас в избу.

Мне не терпится узнать – здесь ли Иван Иваныч и как он 
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выглядит на положении каторжника. Сейчас же надо ему ска-
зать, что мы за него, против закона, и вот завтра начнется но-
вая жизнь – будем ловить рыбу, кататься на лодке, построим 
себе шалаш. Интересно, видел ли он когда раньше озеро.

Иннокентий и дядя по дороге переговариваются, я не хочу 
пропустить ни слова, жмусь около дяди.

– Что ж, благополучно все прошло? – спрашивает дядя.
– Ничего, слава Богу. Боялись только лесника – законник 

он. Никак нельзя знать, если встретит, – отпустит или нет.
– А Иван Иваныч где?
– Да вот сейчас увидите. Сидит у меня в избе, невеселый, 

молчит.
Когда мы вошли в избу, поднялся из-за стола Иван Ива-

ныч. Я первый протянул ему руку, хотел сказать про закон, 
но запнулся.

В избе мне понравилось. Рядом, в прохладных сенцах с 
земляным полом, чадит самовар: от сосновых шишек духови-
тый дым, и хозяйка поддерживает трубу для тяги.

Говорить не стали, а сразу за стол – там разная снедь и 
на глубокой тарелке соты со срезанными краями, слезится па-
хучий мед. Хозяйка приподняла крышку самовара и ложкой 
вытаскивает яйца – варились там.

Спать лег на деревянном диване. Подо мной тюфяк из об-
шитой холстом кошмы, сверху прикрылся нагольным тулупом. 
Припал лбом к спинке дивана и сразу заснул.

Утром оглядываюсь: в избе загляденье – на окнах чистые 
занавески, икона сияет новым золотом риз, полы опрятные. 
Хорошо живет Иннокентий.

Вышел за дверь, на меня дохнуло озеро. Какая ширь, ка-
кой покой, как манит жить тут! Над озером стоит туман, где 
дрожит луч солнца, клубятся развалины крепости, мохнатый 
зверь, невиданное чудовище. А вода опять гладкая, опять 
чистая-чистая и такая голубая, что улыбнуться. Стоишь, и чу-
дится чей-то ласковый взгляд.

Около избы, на причалах, две лодки. Одна совсем по-
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жилая, пузатая, качает бедрами. Вдоль берега сушатся сети. 
Я чувствую такую радость – как из почки листик видит пер-
вый солнечный луч.

Сейчас, днем, разглядываю хозяйку. Лицо у нее откровен-
ное, добродушное, подружиться с ней в два счета. Иннокен-
тий, тот серьезный. Говорит нам, как он рыбаком стал. Оказы-
вается, опять из-за того же законника, лесника.

Как рассказывает Иннокентий, согрешил он раз, поехал 
на порубку в казенный лес, а там его словил лесник. Начали 
браниться, дело дошло до драки, и Иннокентий даже руку 
леснику топором поранил. За такое дело верная тюрьма, од-
нако через неделю лесник сам приехал к Иннокентию и дело 
прекратил.

– Почему? – спрашивает дядя.
– Этого объяснить не могу: слово. Обещал молчать.
– И жалобу он тогда у станового назад взял, – вспоминает 

Иван Иваныч.
– И жалобу взял. Дело заглохло, только мне стало жить 

как-то нехорошо. Вот тогда и решил рыбаком стать, переехал 
сюда, завел хозяйство, видите – живу, ничего.

– А лесник-то приезжает к тебе? – спрашивает Иван Ива-
ныч.

– Бывает, заглядывает. Только ты не бойся, мы свои меры 
примем. Вон там на озере остров есть. Сегодня же туда вас 
и свезу.

Я привскочил от радости: остров! Именно о таком, совсем 
отдельном от людей, и мечталось мне. Чтоб жить, как Робин-
зон. А остров будет наш, и мы никого туда не пустим.

– А как же, по-твоему, – пытает дядя, – если лесник при-
едет и узнает, что Иван Иваныч здесь, – выдаст он уряднику 
или нет?

Иннокентий поскреб затылок:
– Вот этого уж не знаю. Законник он. Однако все же 

мой случай... Ничего понять нельзя. Лучше, конечно, не ис-
кушать.

После чая начали собираться. Я вприпрыжку бегаю за Ин-
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нокентием – он разбирал морды, наметы, бредни. Кое-что гру-
зилось на лодку – пойдет с нами.

Дядя сидел на берегу с Иван Иванычем. Мне любопытно, 
оторвался от Иннокентия, подсел к ним.

– Как же ты узнал, что бумага на тебя пришла, – спраши-
вает дядя, – и как вообще твое дело раскрылось?

– Бумагу я сам получил. Как письмоводитель я ведь все 
пакеты вскрываю. Утром пришла почта, становой еще не 
вышел, я сижу в канцелярии и надрезаю ножичком пакеты. 
Открываю один и обомлел: так, мол, и так, – пишет исправ-
ник, – служащий у вас писарем является беглым каторжни-
ком таким-то. Немедля его арестовать и срочно доставить 
в уезд.

– Какое дело! – говорит дядя. – Наверно донес кто-то.
– Не знаю, как это вскрылось. Какой донос? Ведь восем-

надцать лет я писарем у вас в селе. Никому вреда не сделал –
кому на меня доносить?

– Ну и что же ты с бумагой сделал?
– Что сделал? В карман. А после службы прямо к Пе-

тру Петровичу, вашему другу-приятелю. Объяснил. Он меня 
в бане спрятал, а потом вот сюда проводили. Да ни к чему все 
это! – машет рукой Иван Иваныч.

– Как ни к чему? Что же, в руки даваться?
– Да, пожалуй, это самое разумное. Куда мне в такие-то 

лета бегать!
– Ты это оставь, Иваныч, – говорит дядя, – ты развесе-

лись, гляди, как кругом хорошо.
Обедать сели не в избе, а подле – туда вынесен на такой 

случай стол. Хозяйка несет молодую вареную картошку, а в 
большой деревянной чашке сметана: нож воткнуть – стоит.

От стола встали и прощаемся с хозяйкой. Я тоже сказал: 
«За хлеб, за соль», простился за ручку, и она жалостливо по-
гладила меня по голове.

– Не застудите малого, – говорит дяде.
Сели в две лодки: в пожилую свалили морды, удочки, при-

пасы, топор, котомки и армяки, на весла сел Иван Иваныч, 
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а Иннокентий с засученными по колено штанами толкал лодку 
на вольную воду и в последний миг ловко вскочил.

Мы с дядей заторопились догонять. Поспорили, кому на 
весла, но дядя поставил на своем: меня – на руль. Наша лодка 
маленькая, простой дощаник, но на воде стрела. Дядя отпихи-
вается веслом, сел и пошел махать – понеслись.

Я оглянул озеро – голубое: васильки свой цвет дали.
– Иван Иваныч! – закричал я, когда мы стали обгонять 

пузатую лодку. – Держись, веревку брошу, потянем за собой.
Это я вспомнил, как дядя смеялся на «Святом Владимире» 

над плотовщиками. Но Иван Иваныч не обиделся, только ро-
зово улыбается.

– Ничего, скоро заговорит! – мигает мне дядя. 
– А долго мы будем спасать?
– Не знаю. Недельки три или пять, может быть.
«Только-то», думается. Но ничего, там видно будет. Я све-

сился с лодки, гляжу, какая вода хрустальная и какая, должно 
быть, страшная глубина. Увидел внизу подводный лес – тя-
нутся нитями зеленые водоросли, шевелятся. Хотелось бы мне 
стать на минутку окунем – глядеть из подводной чащи на тень 
лодки, что плывет вверху. А солнце окуню кажется, поди, как 
нам луна.

Но замечаю: дядя вытянул шею, глядит на отставшую лод-
ку. Я тоже обернулся: Иннокентий делает знаки, показывает 
на берег.

Вгляделся: стоит на берегу маленький человек, чуть видно, 
и около него лошадь.

– Кто это? Законник?
– Должно быть, он, – отвечает дядя и приналег на весла.
Остров, наш собственный остров, был уже недалеко. Мы 

взяли боком, обогнули и пристали со стороны, противополож-
ной покинутому берегу. За нами, шурша галькой, врезалась 
в берег и пузатая лодка.

Понятно – сразу обступили Иннокентия.
– Кто это был? Лесник? Что он сделает? 
Иннокентий отмахивается:
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– Что он сделает? Ничего не сделает. Разве его это касает-
ся? Да и чего бояться! От берега остров почти верста, и лодок 
здесь нет, а своей я не дам, будь хоть сам исправник.

Начали выгружаться, а меня дрожь от нетерпения: обежать 
остров, посмотреть, что есть на нем, велик ли. Да и дядя косит-
ся на остров и на меня поглядывает. Едва мы дождались, когда 
наконец Иннокентий и Иван Иваныч принялись за постройку 
шалаша. Мы с дядей ходим за ветками и каждый раз все глуб-
же в другую сторону, пока не выяснилось: остров небольшой, 
сажен пятьдесят в ширину и сажен на сто в длину.

Шалаш получился богатый, но когда я залез на четверень-
ках и посмотрел вверх, то как решето: надо завтра еще подва-
лить веток и травы. Дядя тоже посмотрел и сразу сказал:

– От солнца не защита и от дождя не епанча. 
Решили, однако, заняться этим завтра и выкопать еще пе-

щеру – все так, как на Елани когда-то. Пока занялись костром, 
напекли картошки и в котелке чай сварили.

Иннокентий торопится засветло домой, обещается дня через 
два опять быть у нас. Дощаник остается в наше пользование.

Засыпал я в тот вечер, как если бы принесли завернутую 
игрушку, а откроют только завтра: скорей ночи пройти, если 
бы от меня зависело, я и от сна откажусь.

Куда там Робинзону – нас трое, нам веселей. Я вскочил 
раньше всех, еще не совсем светло, только в кустах запорха-
ла птичья мелкота: синицы, трясогузки, зяблики, стрижи. По 
берегу бродят кулики на тонких ножках, клюв мотыгой – все 
породы, от маленьких до больших, озабоченно ищут на мелкой 
воде пищу, перекликаются, чтобы не потеряться. Решил я обе-
жать весь остров по берегу.

Лесу на острове немного: к воде склоняются ивы и таль-
ник, на материке несколько березок и один старый кедр. Тра-
ва – по пояс. Выскочил я из-за куста и оцепенел: стоит заяц 
на задних лапках, повернулся боком и горячим глазом на 
меня. Совсем не боится. Я к нему, тут он прыг и скрылся в 
траве.

За чаем рассказал о зайце. Дядя тоже видел, и не одного.
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– Откуда тут зайцы? – удивляюсь.
– Зимой, – говорит дядя, – озеро замерзает, они и прибе-

жали. Здесь их никто не тревожит, вот и расплодились.
Представилось мне замерзшее озеро – как метет по это-

му простору буран. Хорошо, если в спину, а если навстречу? 
Я даже зажмурился. Впрочем, бежать зайцу было недалеко: 
я вспомнил, как река под снегом становится узкая, перебежать –
минута.

Не пересказать, как этот день прошел. На что у меня ноги 
веселые, а и то к вечеру умаялся: надо было и остров изучить, 
чтоб ни одного кустика незнакомого не оставалось, и дорожку 
в траве протоптать, и посмотреть на белку – оказалось, живет 
на кедре, тоже зимой прибежала, – и шалаш делать, и пеще-
ру копать, на лодке прокатиться и удочку закинуть. Все это 
я делал пока торопясь, начерно, чтоб потом уж упиться всем 
в отдельности.

Иван Иваныч уже немного распрямился, даже очки снял, 
глаза как опаленные, подолгу сидит на бережку и на озеро 
смотрит. Если с ним говорить, то он только: «да» и «нет», и –
вздыхает. Дядя на него как будто без внимания, а сам все 
поглядывает украдкой и меня к нему подсылает. Прямо как 
мельник с Муромки, этот Иван Иваныч. Только у того жена, 
а здесь еще хуже – каторга.

На закон как я сердился – ужас. Не утерпел, говорю Иван 
Иванычу:

– Надо бы всем людям собраться и закон по шапке. – Он 
посмотрел на поплавок, подумал.

– Как же, малый, без закону? Это тоже нельзя. 
Я удивился: сам страдает от закона, сам же и защищает.
– Ошибка в законе есть, – продолжает он, – есть какая-то 

ошибочка, а в чем дело – не понять.
– Может быть, новый закон написать?
– Может быть. А лучше бы так, чтоб вольные люди тоже 

над законом силу имели.
Вечером, перед тем как спать, мы подолгу сидим у костра. 

Я заметил: ночью костер бездымный.
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– А бывает так, что судья против своей совести засудит? –
спрашиваю.

Иван Иваныч нехотя отрывается от костра и, как всегда, 
с раздумкой отвечает:

– Бывает. Он ведь закону служит, присягу принимал.
– Нет, это уж прямо бессовестно! – возмущаюсь я. 
«Судьей или урядником я бы не стал, – думаю. – Я бы все 

по совести».
– А лесник-то чего мешается? – вспоминаю я о закон-

нике.
– Что же, лесник тоже по казенному делу, тоже служит за-

кону, значит, и он сообща.
До смерти хотелось расспросить Иван Иваныча о каторге –

какая она, где, много ли людей там и за что, но дядя сказал 
нельзя, я удерживаюсь.

Иван Иваныч сделал мне свисток: взял ивовый прутик, 
надрезал кору кольцом по ветке, охлопал и снял трубочку. 
Сам первый свистнул, попробовал.

– В селе у нас, в России, научился, ребятам делал, – гово-
рит мне, протягивая свисток.

– Каким ребятам?
– Ну, школьникам. Помощник учителя я был, – добавил 

он с неохотой.
Оставшийся прутик я обработал сам: получился не то сул-

тан, не то пальма. Я воткнул его белым черенком в землю.
Праздник у нас, когда приезжает Иннокентий. Привозил 

нам пирожки, шаньги, соль, чай, а однажды огромную рыби-
ну, оказался окунь, только чуть не с полпуда. Про окуня он 
все знал.

Рассказывает, что окунь та же щука – хищник, только 
щука живет одиночкой, а тот всегда стаей. Вот почему, если 
окуня поймал, то сразу и другого, третьего следом. И нисколь-
ко они не боятся, что на их глазах товарища словили, только 
закидывай удочку. В этом случае не грех, что когда кто вы-
тащил окуня, то другой закидывает в то же место, – все равно 
одному всю стаю не переловить. Оказалось еще, что в голове 
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окуня есть камень, его растолочь и съесть – самое верное дело 
от печени.

Жили мы как в раю. Если нас оставить, то лет по сто про-
жили бы. И все добрее становились. А кругом тишина и го-
лубое: озеро и небо. Там и здесь облака, не разберешь, где 
настоящие. И все ровное, без конца. Только ветер иногда озеро 
царапает. У Иван Иваныча, когда приехал, голос был с тре-
щинкой, а сейчас ровный. Очки и совсем забыл. Лицо было 
белое, а теперь как картофельная кожура. Искрятся воды на 
святом озере, кедр уперся огромной рукой в небо, птицы – Бог 
их от радости на землю послал, – лежу в траве и не отрываю 
глаз от озера.

От робинзоньей жизни мы разленились, сапог не надеваем, 
они валяются в зеленом шалаше, связанные за ушки, ходим, 
подсучив штаны выше колена.

У Иван Иваныча возраст поубавился: за червями, покидая 
удочки, он уже не шел, а бежит, пятки мелькают. А когда 
мы купались, то первый начинал баловать: скользом ладошки 
взметает брызги воды или поднырнет и хвать меня за ногу.

Про лесника-законника Иннокентий еще раньше объяснил: 
когда вернулся, отвезя нас, то лесник сидел у него, ждал. Поста-
вили самовар, закусить того-сего, говорили до позднего вечера. 
Говорили обо всем, а хоть бы слово-намек на главное: будто и не 
видел лесник плывущие к острову лодки. Странный человек.

Впрочем, о законниках и в голову не шло – уж очень хоро-
шо жилось нам. Иван Иваныч теперь сам звал меня кататься 
на лодке. Как солнце к закату, так и зовет. Катаемся мы с ним, 
говорим о разных делах. А то он задумается и весла поднял, 
так и замер – вода с них стекает, как лошадь на водопое: голо-
ву подняла, роняет воду изо рта. А раз запел. Нескладно так, 
наждачным голосом:

Ласточка, касаточка, 
Не вей гнезда подле терема. 
Тебе лета тут не летовати 
И зимушку не зимовати.
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– Наша, калуцкая, – объясняет мне. 
А то научил меня песне о колодниках. Петушком Иван 

Иваныч запевает:

Идут они с бритыми лбами, 
Шагают вперед тяжело, 
Суровые сдвинуты брови, 
На сердце раздумье легло.

Тут мы оба вместе выводим припев:

Динь-бом, динь-бом, – 
Слышен звон кандальный, 
Динь-бом, динь-бом, – 
Путь сибирский дальний, 
Динь-бом, динь-бом.

«Динь-бом» – прямо как колокола. Бывало, загуляем, 
уплывем далеко-далеко, уже звезды высыпали, костер дяди 
Володи красной точкой вдали, а нам все заворачивать не хо-
чется, пока по воде не дойдет крик дяди:

– У-жи-нать!
Полюбили мы друг друга, страсть! Только, думаю, озеро 

тоже свое делает: оно ровное и на сердце становится ровно. На 
святые озера, думаю, Бог всю доброту собрал.

Недели через три задождило немного. Застучал по веткам 
дождь, небо затянуло пепельным, капли виснут с листьев, не 
падают, пока не промокло все. Спутанная трава полегла. Из ша-
лаша я гляжу на круги, что расходятся от капель дождя, пока 
все озеро не зарябилось и вокруг нас не опустились стены –
дальше сажени ничего не видно. Мы ночуем в шалаше – про-
снулся, выглянул: как будто проясняет, но луна маленькая и 
смотрит слезливо.

Утром решаем перебраться в пещеру. Там тепло и сухо, 
только порывы ветра загоняют дым, щиплет глаза. Костер 
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устроили тут же: вырыли печурку в грунте и даже трубу про-
били.

Так, пещерниками, сидели мы три дня. Но эта перемена 
была даже к лучшему: разговаривали, пели.

Дядя Володя начал соблазнять Иван Иваныча никуда 
больше не бежать, а остаться тут и открыть рыбный завод. 
Тут же он объяснил, как надо солить рыбу и коптить. Наслу-
шавшись, я положил одну рыбку в соль, но назавтра рыбка 
стала каменная и такого вида, что даже дядя не хотел про-
бовать.

– Вот, – сказал дядя, – скоро приедет Петр, надо с ним 
посоветоваться.

Как, Петр? Это еще что за новости. Почему от меня скрыли?
– Разве должен приехать Петр? – ревниво спрашиваю.
– Ну да, – отвечает как ни в чем не бывало дядя, – разве 

я тебе не сказал?
Объясняет, что Петр, проводивши Иван Иваныча к Инно-

кентию, сразу бросился в Тару. Перед этим был сход и вы-
несли постановление, что за Иван Иваныча ручается все село. 
Петр грозил, что если в Таре не разберутся, то поедет в То-
больск, к самому губернатору.

Вот, значит, почему мы сидим здесь несколько недель.
Иван Иваныч едко сказал:
– Найдет он правду, держись! Над законником еще закон-

ник, один другого почище. Зря все это. Не будем и говорить 
о таком. Живем пока, и слава богу, а там я уж знаю, что де-
лать...

Дядя посмотрел на него:
– Ты опять за свое, Иван Иваныч? Сказано: не выдадим, 

значит, и не выдадим. Пусть Петр и ничего не сделает, что это 
меняет?

– Скоро зима.
– Тем лучше. Зимой Иннокентию вот как нужен помощ-

ник: проруби делать, ночью рыбу ловить, мало ли что.
Иван Иваныч махнул рукой.
Дядя не приставал, и мы долго молчали. Я сказал, что мне 
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холодно, Иван Иваныч запахнул меня в полу армяка, и мы 
сидели прижавшись.

Ночью долго не мог заснуть. Слушал звонкий шум дождя, 
глядел, как красные отсветы костра бегали по своду пещеры.

Подобрал коленки к подбородку, под щекой ладошка, креп-
ко заснул.

Опять красные деньки, катанье на лодке, уженье; прогулки 
по нашему владению – острову.

Один день садимся обедать, как слышен шум весел, разго-
вор – невидимо приближается лодка. Я вскочил и побежал обо-
гнуть остров, но показалась лодка, на ней Иннокентий и Петр.

Шум поднялся невообразимый. Я скачу, дядя машет рукой, 
кричит что-то. Один Иван Иваныч вдруг переменился в лице 
и смотрит на Петра. Но у того лицо веселое, улыбается, машет 
какой-то бумажкой.

– Говори, говори скорей! – кричит дядя, еще не дав Петру 
вылезти из лодки.

– Готово. Поздравляю, Иван Иваныч!
А у Иван Иваныча ноги подкосились, и он опустился около 

костра. Лицо серое.
Начинает Петр рассказывать.
Вот приехал он в Тару и прямо к исправнику. Объяснил, 

приговор села показал. Исправник зачесал затылок:
«Не знаю, что делать. Закон – закон. Не мое это дело раз-

бирать, а раз донос, то должен я дать делу ход и подозревае-
мого арестовать».

Выясняется, что донес один ссыльный поляк, живет в Таре 
и совсем сумасшедший: всех презирает, пишет доносы, ссорит-
ся. Как ему Иван Иваныч на зуб попал – одному Богу извест-
но. Должно быть, проходила здесь через тюрьму партия пой-
манных беглых, поляк около болтался, услышал краем уха, 
и захотелось спакостничать. Так, без нужды.

– Ну, стал я исправника убеждать, – рассказывает Петр, –
так и этак, а он все на своем: «закон». Тогда я на него голос 
нашел: начал дразнить. Сами вы, говорю, боитесь поляка. Он 
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и на вас донос напишет. Побаиваетесь, мол, чего там! Попал я 
на эту точку: исправник петухом. Смотрю, равнодушия боль-
ше нет. Под конец говорит мне: «Ладно, приходите завтра, 
я с исправничихой посоветуюсь, да с письмоводителем».

Мы на Петра уставились, ловим каждое слово, хочется под-
толкнуть, а он нарочно тянет – взял из костра головешку, при-
куривает. Дядя не вытерпел:

– Ты нам историю с географией потом, а начни с конца – 
чем все кончилось?

– Вот паспорт, – протягивает Петр конверт.
Дядя раскрыл, читает, а ему через плечо Иннокентий и я. 

Только Иван Иваныч сидит, не шелохнется.
– Паспорт правильный, – заключает дядя, – вот, Иван 

Иваныч, поздравляю: свободный ты человек, – протягивает 
он ему паспорт.

Иван Иваныч нехотя взял, надел очки, читает. Губы у него 
кривились, будто клюкву ест, а вчитался – глазам не верит. 
Мы, конечно, вперились в него, все примечаем. Молчание пре-
рывает Петр:

– Иду я от исправника, а навстречу мне становой бежит, 
наш, муромцевский. «Ну как?» – спрашивает. Уперся, гово-
рю, в закон. «Как же он, – волнуется становой, – не понима-
ет, что мне без писаря нельзя. Где я другого возьму?» Я ему 
говорю – иди, объясни. Становой пошел, а вечером за мной 
от исправника. В чем дело? Прихожу, а там решение: ввиду, 
говорят, давности лет, доброго поведения и приговора села, 
прощаем нашей властью, возвратить его на место и паспорт 
выдать в доказательство.

– А поляк как? – спрашивает дядя.
– С поляка какую-то бумагу взяли и выслали его в Завья-

лово, подальше от Тары.
Я оглянулся на Иван Иваныча: сидит, брови нахмурены, 

губы сжал, бородку в кулак, ветер шевелит серые волосы, 
уперся невидяще в озерную даль.

Мы его не тревожили, закусываем, разговор о постороннем 
и легли спать. А у дяди лицо хитрое-хитрое.



190

Утром я проспал, все сидят у костра и уж солнце показа-
лось: роса горит по всему острову.

Иннокентий собирается уезжать, а Петр остается с нами.
О паспорте дядя приказал к Иван Иванычу не приставать.
Вечером мы поехали с Иван Иванычем в лодке кататься 

и петь «динь-бом». Солнце золотит бледно-голубую воду.
– Ты чего не радуешься, Иван Иваныч? – спрашиваю.
– Ищу, где верх, где низ, – отвечает загадочно.
«Что еще человеку надо?» – недоумеваю.
Но петь «динь-бом» этот раз не удалось: видим – к нашему 

острову плывет лодка – Иннокентий и с ним еще кто-то.
– Гости к нам, – говорю Иван Иванычу.
Завернули, и скоро наша лодка ткнулась носом в берег. 

Идем к шалашу и глазам не верим: у костра сидит лесник-
законник.

Лесник, завидя нас, встал и протягивает руку Иван Ива-
нычу:

– Поздравить приехал. Всегда рад за хорошего человека.
Сели. Лесник молчит, курит. Приглядываюсь к нему. Он в 

сборчатой поддевке на крючках, волосы подстрижены корот-
ко, по-солдатски. В разговоре шершавит волосы.

– Ты думаешь, кто народом правит: губернаторы, исправ-
ники, становые? – ни с того, ни с сего обращается он вдруг 
ко мне.

Я молчу, взглянул на дядю.
– Правят им маленькие люди: урядники, старосты, лесни-

ки, – продолжает лесник.
– Ну и что? – спрашиваю.
– А вот «то». С одной стороны закон, его надо уважать, 

а с другой – правда. Не всегда они идут вместе. Но и народу 
нельзя соблазн давать. Понятно?

– Понятно.
– Надо, как бы тебе сказать, чтоб урядником и народ, 

и исправник были довольны. Вот штука-то. Покумекай, легко 
ли это и все ли понимают? Которые лезут на рожон, только на 
грех наводят.
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– А как же это уряднику меру-то отмерять – что закону, 
что правде? – спрашивает Иван Иваныч.

– Ты в щи, коли солишь, какой мерой соль сыпешь? – 
говорит после раздумья лесник. – Ты не мерой сыпешь, а по 
вкусу. Понятно?

Мне – так совсем понятно. Я думал: законник, а он – поди 
ты! – человек.

– Оставайтесь с нами, – говорю леснику. 
Он похлопал меня по плечу:
– У меня в лесу благодать. И служба требует, нельзя. При-

ходи с дядей ко мне в гости – я тебе в лесу такое покажу...

Опять мы с Иван Иванычем на лодке прогуливаемся. Отъ-
ехали от острова на самый край света: весь остров на виду 
целиком, не больше нашей лодки. Иван Иваныч оставил весла 
и слушает – тишина над озером, комариная труба на версту 
гудит. Озеро гладкое, только перед лодкой чуть вздрагива-
ет волной. Вода прозрачна, но не до самого дна, там ночь 
наступает раньше. У мелкой рыбешки уже сейчас становится 
на душе кромешно – выплывают щуки, окуни: не зевай! Вот, 
действительно, веером рассыпались мелкие рыбешки и сразу 
пропали.

– Что же, малый, – перебивает тишину Иван Иваныч, – 
скоро домой?

– Дай Бог, чтоб не скоро, – отвечаю, – тебе, поди, тоже 
не хочется?

– Да, брат, не хочется, – и начинает крутить цигарку.
– Ничего, – утешаю его, – мы дядю попросим. 
Иван Иваныч усмехается, помолчал, говорит:
– Восемнадцать лет сижу на стуле, бумажки пишу. За всю 

жизнь только теперь по-настоящему узнал, как на свете хоро-
шо, и что ж: опять за бумажки?

– А нельзя тебе остаться здесь насовсем?
– Почему нельзя? Я свободный. Только...
– Рыбный завод открыл бы, – подсказываю я.
– Только... Становой за меня хлопотал, надо же отплатить 



192

ему. Где он найдет скоро писаря? Ну, скажем, поймет он меня, 
не будет неволить, только и другое есть.

– Что другое?
– В долгу я, парень, перед людьми. Не знаю, что сделать 

бы для души.
– А если скит открыть на берегу озера?
– Нет, не по мне это. Но уходить отсюда до смерти не 

хочется.
– А знаешь что, Иван Иваныч, – говорю, – оставайся на 

острове, он ведь наш, построим тебе избу, ты и живи. А если 
случится беглый, то мы к тебе, будешь его укрывать. Можно 
оповестить, чтоб все шли к нам.

– Эх ты, малый! – смеется Иван Иваныч.
Петь нам сегодня не хочется, я вытянул ноги, откинулся 

спиной на корму, гляжу в небо. Кажется, не на небо глядишь, 
а на озеро – разве не все равно? – только там все в обратном 
виде: рыбы плавают вверх ногами, а белые облака – хватит 
дождь, и они почернеют.

Иннокентий когда приезжает, то остается теперь по два-три 
дня: учит Иван Иваныча рыбацкому делу. Дядя тоже около 
них – советы дает. Обещает из Тары привезти подзорную тру-
бу – говорит, что если через нее в воду смотреть, то видно 
глубоко и все рыбьи секреты можно узнать. С трубой, говорит, 
улов в два раза больше. И градусник будто бы необходим: где 
вода всего теплее, там рыба стоит.

Иннокентий учит нас делать верши. Из тальника сгибает 
кольца, на них навязывает продольные прутья, а после де-
лает переплет-решетку. Ловко у него получается. Я пробо-
вал делать сам, и одна мне удалась, только самым трудным 
оказалось насадить морду – такая дверца или, бывает, –
воронка. Наделали мы этих верш – целая гора лежит на 
острове. Отобрали десяток и вечером поедем закидывать. 
Начали снаряжать верши: привязали камень, чтоб тонула, 
веревку к поплавку, приманку. Для поплавков срезаем кору 
с кедра, прошиваем несколько пластов и к веревке – попла-
вок готов.
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Приманка у нас разная: в одной верше – хлеб, в другой –
рыба, а в третьей мальки – знаете, такая стеклянная маленькая 
рыбка, теснится около берега, в лужицах. Малька в руки возь-
мешь – насквозь видно: косточки, какие-то мочалки и жилки.

Закидывать вершу тоже не как-нибудь, а надо знать: 
расправь сначала веревку поплавка, посмотри, чтоб камень-
грузило был как раз в средине, и после того осторожно, двумя 
руками, высунувшись из лодки, – спускай.

В лодку к Иннокентию садились мы все – никому не хоте-
лось пропустить науку. Конечно, я разбалтывать не стану, а 
другой, кто попроще, сказал бы, на каких местах полагается 
закидывать вершу, какие для этого приметы, куда ставить вер-
шу носом.

Закинули – возвращаемся вечеровать у костра. Солнце за-
катывается – на небе красное, зеленое, синее.

Закусили и скорей спать – ночью, до рассвета, поедем вы-
таскивать верши. Я только успел заснуть, как Иннокентий бу-
дит. Протер глаза, одеваюсь по-рыбацкому, даже армяк надел. 
Свежо, и воздух чуткий, насторожился. Пошли – шум, как 
великаны идут, – под утро всегда, это днем ничего не слышно. 
А в лодку садиться, весла разбирать – гром на все озеро.

Плывем, вода ночная, незнакомая, в ней искорки звезд. 
Остров исчезает: уплыл мыс, потом горбушка кустарника, 
осталась незрячая сонная вода.

Подплываем. Иннокентий тянет за веревку, всплывает из 
глуби верша, вода вздохнула, раздвигается, и вот верша в ру-
ках, из нее хлещет струя, внутри бьется живое. Я загляды-
ваю – рыба! Только через час, уж светло стало, вытащили все 
верши.

Улов богатый, мне хочется прыгать, веселиться – я настоя-
щий рыбак!

Верши опорожняем на берегу, сваливая рыбу в одно место: 
как будто куча серебра и яркой меди гаснет – рыба засыпает.

Иннокентий передал главную науку, но мы и без него 
справляемся ловко.



194

Теперь каждое утро мы с Иван Иванычем отвозим добычу к 
Иннокентию, а у него бывает скупщик и забирает все. У Иван 
Иваныча гордость: капитал образовался, два рубля.

Возили мы рыбу утром. Плывем не спеша в мерцании сол-
нечного столба. Ветерок в последний раз обегает озеро, зави-
вает воду в складки, замирает.

Вот берег, и Иван Иваныч не спеша – свободный человек –
вытаскивает лодку. Знакомая коричневая копна сложенного 
невода, Иннокентий перебирает сеть, в руке у него филейная 
иголка, пальцы бегают, снуют, сеть нарощена и починена – па-
дает к ногам Иннокентия, струится хитрая ткань.

А то в отваре ивовой коры кипятит Иннокентий рыбацкие 
снасти – предохраняет от гнили. Под котлом потрескивает ко-
стер, огонь днем бледный, вздымается пар, и глупые собаки 
сидят около, думают – съедобное варево.

Раз скупщик привез для Иван Иваныча письмо от станово-
го. Иван Иваныч долго сидит над письмом, почесывая пере-
носицу. Для чтения он надевает очки, и глаза за стеклами ста-
новятся у него круглые.

Привезли мы это письмо на остров и показали дяде. Ох 
как он рассердился на станового. «Селедка, говорит, нечище-
ная. Да я его своими руками разорву, если приставать будет». 
Я не понимаю, чего дядя сердится: письмо станового даже 
очень любезное. Не просит, а умоляет Иван Иваныча вер-
нуться. Три рубля в месяц прибавки обещает. Будет в отпуск 
пускать, если по рыбному делу. «Будь друг, – пишет, – не 
подведи, выручи, приезжай хоть на недельку, объясни законы, 
и как поступать, и какие формы бумаг для чего».

Иван Иваныч посмотрел на дядю, виновато улыбается, го-
ворит:

– Ну что же. Надо ехать. Нехорошо, не могу я отказаться.
Дядя спорит: рано, погоди хоть месяц. Сошлись на том, 

что Иван Иваныч и дядя напишут становому письмо, каждый 
от себя, и что через месяц Иван Иваныч поедет ненадолго 
в Муромцево.

Чтоб окончательно соблазнить Иван Иваныча, дядя при-
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думал послать Петра в Тару за подзорной трубой, «утереть нос 
Иннокентию». Петр покорился и вместе с письмом уехал.

После подзорной трубы и градусника дяде еще больше хо-
чется проявить себя в рыбацком деле. Придумал, что если в 
озере разбросать тесто с железными опилками и потом опустить 
магнит на веревке, то можно вытаскивать рыбу, как булав-
ки, – магнит притянет. Пожалели, что он поздно догадался –
Петр уехал уже за подзорной трубой, теперь надо ждать дру-
гой оказии. А пока что решил он сделать на лодку мачту и 
парус – будем носиться по озеру за рыбой, как оголтелые, 
Иннокентию не поспеть, пусть и у нас кое-чему поучится.

Мы с Иван Иванычем погрузили улов и утром поплыли 
к Иннокентию.

Только от берега – мачта упала, мы кинулись доставать, 
навалились на борт, лодка хлебнула и опрокинулась. Закри-
чали, и по берегу бежит дядя, вытянув шею, как петух, когда 
с ножом за ним гонятся. Кругом нас всплыла уснувшая рыба. 
Я под ногами дна не чувствую, испугался, кричу. Иван Ива-
ныч барахтается, рыба ему лезет в рот, но нащупал дно, стоит, 
подбородок вверх, схватил меня за ногу. Дядя, в чем был, 
кинулся в воду, поймал за другую ногу и тянет к себе. Чуть 
не утопили.

По-настоящему я испугался только на берегу.
Вода с меня ручьями, брюки – пузыри, в сапогах – ля-

гушек разводить. Приходится все с себя долой, а на солнце 
в одиночку раздеваться стыдно.

Не знаю – от страха или холода, а меня взяла дрожь, такой 
я еще не знал: губы чужие, не слушаются, а зубы лязгают. 
Дядя бежит с травой, растирать, мне больно, не хочется, я от 
него, он за мной, пока я не согрелся – зубы стоят там, где им 
надо.

Пили чай, беседовали, сушили у костра промокший па-
спорт, а для работы день пропал. Я спрашиваю, как закрепить 
за нами остров и кто будет губернатором. Но дядя и рта не 
дал раскрыть – губернатором, конечно, Иван Иваныч. Кстати, 
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и законы знает. А закрепить остров за собой очень просто: на-
писать бумагу, заделать в бутылку и бутылку зарыть на остро-
ве. Если кто начнет спорить – всегда можно отрыть бутылку 
и представить в доказательство.

Владению нашему дали имя – остров «Спасения». Так, бла-
годаря нам, русское государство увеличилось: еще хороший 
кусок земли.

К концу дня опять начало знобить, и меня уложили в шала-
ше, накрыв чем только можно. Я пригрелся, надышал и скоро 
заснул.

Снились мне рыбы в разноцветных ризах. Плавают среди 
водорослей, пускают пузыри, молчат по обету. Плавают, пере-
ливаются красками, и рот у них смешной – губошлепы.

Проснулся, выглянул – ночь, у костра сидят дядя и Иван 
Иваныч. Дядю слышно только – бу-бу, а Иван Иваныча – си-
дит ближе – можно разобрать.

– Зимой буду враз два дела делать – у станового писарить 
и учительствовать, помогать в школе, – говорит Иван Ива-
ныч.

– Бу-бу, – отвечает дядя.
– Смотрю я на нашего малого и чувствую – не могу без 

этого народа.
– Бу-бу.
Потом и Иван Иваныч стал говорить только бу-бу, у меня 

глаза закрылись: плывет красная рыбка, уголек, и пускает изо 
рта стеклянные шарики, глядит, как они идут вверх и разби-
вают оболочку воды.

Утром мне хорошо, все минуло, но никто мне не верит. Дядя 
держит у меня на лбу руку, и она у него как лед. Смотрю –
собираются в дорогу, я в спор, но меня не слушают.

После чая мы тронулись в путь. Иван Иваныч и дядя на 
веслах, я на руле. Мачту не взяли.

Отплыли далеко, уже пахнет глубокой водой, я оглянулся 
в последний раз на остров Спасения. Вон он: маленький, род-
ной, стоит среди озера. И озеро, и остров, как на переводной 
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картинке, яркие. Ближе к берегу замелькали в воде лепестки –
летают бабочки. Воздух над самим озером зыбкий, а с берега 
наносит печальный запах цветов, солнце плывет за нами по 
небу, стало уже маленькое – высоко. Вот тянет с берега и лес-
ной дух – воздух целебный, настоян на хвое и травах. Гляжу 
вдоль озера, ищу, где верх, где низ.

А шея у меня жидкая, голову не держит. Вскинул лицо – 
дядя и Иван Иваныч смотрят на меня в четыре глаза, не отры-
ваются и на весла налегли, как на сдельщине. Я им улыбнулся, 
как бы издалека, мне показалось.

Вспомнился горячий глаз зайца, рыбья чешуя и законник. 
Милый наш лесник, шершавит волосы, к себе меня зовет.

Хочется мне плюхнуться на дно лодки, но подбираюсь, 
руль зажал крепко.

Дядя гребет – роса на лбу, развязанный галстук висит 
у него на шее, как мерка у портного.

Иван Иваныч – брови черны, как смоль, глаза заиндевели 
слезой, пальцы слоновой кости охватили весло.

Омут зноя, корыто озера, голубая вода, а я, как сорванная 
с косяка дверь, – больной. Пропадут они без меня.

Озеро посылает меня назад, искрятся воды, стоит золотой 
зной, бездыханная тишина – святое озеро.

Боже мой, думаю, неужели в последний раз вижу? Но нет, 
пусть хоть года пройдут, я вернусь, вырою бутылку с бумагой 
и вспомню нашего губернатора. Хорошо, что примет, где зары-
та бутылка, кроме нас, никто не знает, а остров большой.

ДЯДЯ И ЖИЗНЬ

Жаркий июльский день, час беса полуденного. На окне 
муха, делает какие-то штуки ногами, вытягивая их попарно, 
у потолка шмель стучит затылком, из сада каленый воздух –
пыл из каменки. Собаки, люди, коровы – одурели, перева-
ривают соки, потягиваются или спят свинцово, глаза потом –
красный зрак.
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А мне скучно. Жду, когда у других пройдет крутая распа-
ренная одурь, очухаются тела, все заживет собой. Я молод.

И вот тогда-то, в одиночестве, жмурясь от пылающего неба, 
подумал я о жизни. Право, так и задумался, хотя и было-то 
мне всего пятнадцать. Да как еще подумал – все время потом 
вспоминаю!

С пожилым миром у меня несогласие: «жизнь прожить – не 
поле перейти» – как это они любят преувеличивать! Ну сам 
знаю: работа, какие-нибудь там неприятности, но ведь жизнь 
так огромна и столько в ней солнца. Нет, я не верил им – ри-
суются.

Смущает только одно: на некоторых лицах я подмечал не-
добрые складки, тяжелый взгляд – откуда это?

Как жить?
У меня своя вера и свой секрет.
Очень просто: если другому не делать зла, жить правильно 

и приносить людям пользу – жизнь пойдет гладко, по прямой 
линии – куда наметил, туда и попадешь. Нет никаких неспра-
ведливостей – чего, в самом деле! – чтоб не разобрались и не 
исправили. А секретик свой я не надумал, он сам во мне вы-
рос. Плохих людей не бывает – вот какой был секрет! Каждо-
го можно за сердце взять, и каждый кому-то не Иван, а Ваня, 
кому-то он до зарезу надобен.

Прошло лет пяток, разговариваю с пожилым человеком, 
хочу его мнение о жизни узнать.

– Расскажите мне свою жизнь! – прошу.
– Какую жизнь? Да у меня и не было никакой жизни.
Как так «не было жизни»? – недоумеваю. А он и начинает: 

вся прошлая жизнь, мол, стерлась, одни оловянные пятна, не 
разберешь ни лица, ни события – да и самому все это ни к 
чему. Назад на себя когда ни оглянешься, даже стыдно – сей-
час я куда лучше, правильней. И волнения наши – вот сейчас 
волнуюсь чем, а это как кусочек бумажки, что мы привязыва-
ли к хвосту кошки, – пусть крутится, гоняясь за ним, думает –
слава или еще что.
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Ну, думаю, начинается Экклезиаст. Но пожилой помолчал 
и задумчиво продолжает:

– Как же так «жизни не было»? Ради чего старался? Но 
вот, понимайте сами: гляжу на глаза мальчишки – что, таких 
у меня не было? Погляжу и отлично знаю – были! Ох как 
еще были... Вот этого парня не одобряю, другого по плечу бы 
похлопал. Какое мне дело до него? Очень даже большое. Это 
все я, или как я, или немножко я. Мы, старые, живем всеми 
возрастами. Знаете что? – вскидывает он на меня глаза. – 
Какой-то лучик человек пронесет через всю жизнь – это и все, 
что надо: давай сюда. Отдают – один хитрой сказкой, другой 
рассказом, третий еще как.

Думаю – грустно все-таки старику.
А он как сверкнет на меня: жизнь, говорит, необычайна! 

Прекрасна жизнь. Она как солнце: восход нежный и трепет-
но радостный, но очень краток. Днем – ярко, глазам больно, 
а закат – какая игра красок, сколько грустного томления, ка-
кие замки в облаках, сколько покоя несет закатное море!..

Теплый старик.

Живого человека рассматривать – трудно понять. Он как 
волчок: этот пока крутится – ничего не видно, и только как 
упадет, ахнешь: какие нарядные полоски, как он выгнут лу-
ковкой, какие ребрышки, какой хороший волчок, так бы 
и запустил снова.

С детства помню обиду: был у нас игрушечный конь. Все 
братья на нем перекатались, мчались в бои на нем – хороший 
конь, в яблоках. Я как-то по привычке залез на коня, а отец 
тут был, говорит:

– Парня женить пора, а он на коньке верхом!
И так неприятно скривил рот насмешкой. Я обомлел: ведь 

в самом деле, я большой, зазорно. Но – зачем отец не пожалел 
моего самолюбия? И обида уроком осталась на всю жизнь: 
играй, но людям не показывай, не сознавайся.

Те мысли, что тогда, в июльский день… Стыдно сознаться 
даже самому себе – я хотел верить в них. Была ли там ошибка?



200

Живых людей подсматриваю. Мне дела нет, что волчок 
крутится, я научился хитрости: подсечешь его на чем-нибудь –
и на какой-то миг мига блеснет изгибинка или полоска. Тут 
делаешь свою догадку – попал!

Может быть, и у меня какой-то лучик от всего пережито-
го остается – как его передать? Проще бы свою собственную 
жизнь рассказать, да только это заповедано – все-таки чело-
веку не удержаться самого себя похвалить. Без этого человеку 
никак не обойтись – натура! Это только таракан вверх ногами 
ходить может. 

Тогда думаю или рассказываю о вас, дядя. Начинаю ду-
мать – будто в темной комнате цветок прижал к лицу и вды-
хаю.

Такая мысль появляется: человек, хотя легче воды, 
а случается – тонет. Как так? Да вот так, всем известно. 
И в жизни тоже – человек создан в счастье, а сколько горя. 
Надо ему пустяк какой-то – и не утонет, какая бы жизнь ни 
была.

Вы, дядя, умели это делать. Жизнь вдруг оказывалась оза-
ренной. «Мыши погребают кота» – эта картинка висела у вас 
во флигеле, дядя. Вот я сейчас думаю – угробили мы зло-
го кота, мы, слабые мыши. Как Еруслан Лазаревич побивает 
несметную басурманскую силу – выгоняли вы из жизни все 
дряхлое. Во всех вещах дремлет добро, а вы его – наружу. 
Нельзя печалить человека, покажи лучше на его богатства – 
богатством корабли гружены у каждого!

Много унесли вешние воды, передвигалось туда-сюда мое 
«здесь», а окно в вашем флигеле все мне сверкает, как золо-
тое. Там, за ним, веселится на столе самовар – вы, дядя, там 
и около племянник, подвигает коленкой стул, собака со двора 
насторожила уши, видит нас, а разговора не слышно.

Невидимый жаворонок висит в небе, эмалевая бабочка 
складывает крылья треугольником, собака, играя, роет землю, 
воздух прикасается ко мне – я учусь у вас любить все бес-
корыстное.



Вы говорили: есть вишневый город, стоит около него синее 
тепло, небо сразу седьмое, солнечный луч дрожит от радости, 
живут там добрые люди.

Есть, дядя.
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БЕГЛЫЙ

Называют в Сибири урманом большой лес, он переходит в 
тайгу. Где тайга, где урман – понять нельзя, только тайга, по-
жалуй, еще глуше, еще непроходимей. Ближе к краю, значит, 
не тайга, а урман.

Есть такие лесные деревушки, изб на пять-шесть, стоят около 
урмана. Избенка покосилась, набоченилась, пакля торчит из паза 
клочком – воробьи на гнезда таскают, ставня висит на одной 
петле, в палисаднике веселая рябина и черемуха – одна осенью 
веселит, другая пенится, рассыпаясь духовитыми лепестками, 
весной. Непременно где-то около и береза. На нее глядит и на-
чинает парень песню складывать. К весне она увесится зелеными 
сережками, а осенью первая стряхнет листву, зиму указывает.

На дворе копошатся сопливые ребята – все через девять ме-
сяцев после черемухиного цвета родятся, мохнатый щенок за-
брался в брошенный хомут, беспокойно квохчут на сохе куры, 
кудлатый пес в репьях, и задом стоит костлявая кобылка, об-
махиваясь по привычке жидким хвостом.

Здесь мой друг Анисим. Всякий молодой охотник такого 
друга имеет. Мохнатый, неразговорчив, прямо лесной черт. 
Станет за елью – не разглядеть, где он, где ель. Как это птицы 
не садились на путаные его пасмы? Глаза серые, острые, видят 
все зараз. Около Анисима мне никогда не было душно. Добряк 
не добряк, просто не знавал в лесу зла, кислотой зависти и 
корысти душу не травил.

Урман
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Идем мы с ним завтра в урман.
С вечера в избе поедаем редкие для него гостинцы – кол-

басу, сардинки, сыр, на запой красный навар кирпичного чая, 
прикуской леденец – хрустнешь, потом посасывай. А я на де-
ревенское больше: облупливаю яйца, макаю в деревянную со-
лонку, скорлупу смахиваю в кучку, потом – парное молоко 
и добрый ломоть ржаного хлеба, сверху посыпано солью.

Анисим говорит о глухаре – его слабость:
– Глухарь, это вроде не птица, а животная с крыльями, 

огромадная! Как заквохчет – ничего не слышит. Беги о сю пору 
к нему хоть бегом. А как замолчит, умри: чуткий, язви его.

Ночь – какая ночь: завтра в четыре быть уже за десять 
верст! – на сеновале. Внизу похрапывает лошаденка и сердито 
бьется от настырных дурачеств домового, не дает заплетать 
гриву. В открытую дверь – звездное небо: ковш Медведицы 
стоит прямо, молоко не выльется.

Петух не кричит еще, а по лестнице подымается Анисим, 
мохнатая голова заслоняет небо, говорит озабоченно:

– Пора, паря! Вставай, что ли.
Два часа. Это когда разбойники уже возвращаются домой; 

тать, приволоча добычу, принимается за дележ; когда на на-
сесте куры спят так глубоко, что если серянку зажечь, то ша-
леют, и без шума забирай любую. В этот час хозяйственный 
мужик видит еще предпоследние сны, прижавшись к жаркой 
бабе, а тараканы, усиками помахивая, собираются в строй 
и поколонно идут отсыпаться на день в щелях.

Анисим и я, мы спешно проверяем запасы, насовываем в 
сумку каравай хлеба, соль, лук, а главное – кто знает, что и 
как обернется в урмане? – спичек, побольше спичек, серняку.

На поясе – обычный нож сибиряка, через плечо – патрон-
таш, через другое – ружье, сзади – туго набитая сумка.

Анисиха жарко топит печку: сегодня хлебá. Жжемся горя-
чим чаем, с тревогой посматриваем на звезды – не бледнеют 
ли? – выходим за ворота.

Мелкий кустарник сменяется березовой рощей, потом идет 
широкой грядой ельник и, наконец, простор: сосновый лес.
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Анисим мельтешится шагах в трех впереди. Спугнули круп-
ную птицу, она тяжело машет крыльями и теряется в чаще; 
из-под ног выпархивают мелкие птахи. На заболоченной по-
лянке сапог хлюпает, дальше нога путается в валежнике, по-
том ступает мягко по ковру хвои – тогда, значит, краснолесье 
сплошное.

Светло, еще светлее, и вот по верхушкам дерев скользит 
первый луч солнца. Небо вздрагивает, лес вздохнул, все ожи-
вает, начинается звонкий щебет – птицы строчат от дерева к 
дереву. Белки – откуда их сразу столько? – как оглашенные, 
носятся с одной верхушки на другую.

Не прошло и часа, как расстался с Анисимом, а уж весь 
во власти урмана. Иду – как во сне. Долго стою под кедром, 
величественный шум леса убаюкивает. Прошел еще, сел на 
кочку, пощипываю мох. Закурил. Переглядываюсь с белкой: 
сидит на ветке, хвост свечкой, лущит шишку – точь-в-точь как 
рисуют в детских книжках. Бросаю веткой, а ей даже удоволь-
ствие показать, как над самой головой – четыре лапки, светлое 
брюшко, хвост трубой – летит через воздушную бездну и вот 
уж на дереве, бочком ко мне, один огромный черный глаз, 
опять что-то схватила в передние лапки. Золотистая зелень 
горит на солнце, темные ели машут руками, блестят хвойной 
позолотой кедры, льнет благодать в зеленом сумраке леса. Под 
стозвон сосняка – набежал ветер – лес дремлет, смолистая со-
сна в истоме капит янтарную слезу.

Через духовитый лес целый час крался на квохтанье-стон 
глухаря. Наконец вижу: далеко, на мощной ветви, сажени три 
от земли – огромная туша. Видно, как вытягивает шею, свеши-
вает голову, озирается.

Отбивает вечность секунды, и, когда я выстрелил, глухарь 
сорвался с ветви, в душе стукнуло: «Попал!». Но черная гро-
мада, снизившись под кроны, шумно уносится вдаль.

Шел еще долго. По дороге убил случайную тетерку – петух 
с красными бровями, – добрел до какого-то болотца, разло-
жил костерок, ощипал птицу, сварил в котелке, съел чуть не 
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целиком, потянулся на мху и под теньканье птахи незаметно 
уснул.

Просыпаюсь, тени уже длинные и не отдельные от каждого 
дерева, а сплошные, слитные. Где-то за лесом солнце на зака-
те. Сижу, не отрываясь гляжу на огонь костра и думаю – о чем 
думаю? Когда поднял голову, в небе горят звезды.

Значит, спать. Стаскиваю сапоги, портянки на рогульку 
ближе к теплу, из серебристого мха делаю перину, бросаю в 
костер сухостой потолще – мелочь прогорит, а это до утра. 
Долго еще лежу на боку, вперяясь в черную чащу: костер ша-
лит светом, цапает деревья, строит тени; вверху, через ветви, 
видно: насыпаны звезды – яркие дырочки в небесной черноте. 
Потом луна смывает звездный узор. Лес стал другой. Заяц вы-
лапал на полянку, шаманит, уши как концы платка на бабьей 
голове.

Утром размышляю: поворотить домой или закатиться в ур-
ман деньков на пять? С Анисимом так ведь и условились, дело 
привычное, не впервые. Да и размышлять-то нечего: как пья-
ница держит рюмку, выпить, что ли? – конечно, выпьет, так и 
я, все равно не покину урман, не упившись им.

Это страсть к одиночеству. Позже, в тюрьме, помню, пода-
вал прокурору прошение – непременно перевести меня в оди-
ночку, потом бунтовал перед женщинами – дайте мне с моими 
мыслями одному пожить, – да мало ли еще что! Безотчетно 
тянет: пойду в урман. С ума сходить, додумать мысль, от-
даться во власть чарам лесной пучины, утонуть в ней. Может, 
и родился-то я с этим условием...

Думаю: чего я в лесу? Не для того же только, чтоб по-
стрелять? Почему это тянет окунуться в урманную жизнь, 
оторваться от людей? Словами не объяснишь, душевное это. 
Готов неделями бродить по урману, а когда обратно – в душе 
гудит, свежестью и лесным чудом веет долго.

Одно – первые дни в лесу жутко: вдруг заплутаешь? По-
терявшись, можно бродить неделями, до последнего патрона. 
А тогда конец близок. Эта тайна – найти свой путь в урмане, –
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она мне давалась, но после отрыва опять сердце сжимает. Сто-
ишь, спиной прислонясь к кедру, между ног ружье, пальцы 
крутят цигарку, и вдруг заходит в душу: этот шум леса, мо-
жет быть, только убаюкивает, завлекает? Так и метель поет 
обольстительную песню – всю душу отдать – над засыпанным 
снегом человеком. А придет конец, все это несметное зверье –
кругом его прорва, следит потайно из норок, с верхушек дере-
вьев, сквозь чащу леса, – все выйдет и с закрутом начнет при-
ближаться к ослабевшему. Разметавшись на шелковой траве, 
лицом к небу, будет думать он свое последнее, словами невы-
разимое: переход к великому одиночеству.

Под навесом сосняка стою и гляжу. На небе в далекую 
страну плывут облака. Синь голубых полыний между ними 
сосет глаза.

Стоишь, спиной прислонясь к кедру, и приходит на мысль 
еще о зверье. Но это пустое – летом в лесу не страшно. Вспоми-
наю, как не раз видел мишкину спину, как хотелось с ним по-
дружиться, а все же оба расходились в разные стороны, так оно 
лучше, а в душе у обоих сожаление. То же и меж людьми бывает.

Чего меня тянет в урман? Городскому не понять, а мне так 
ясно, что объяснить невозможно.

Значит – пошел. В котомке каравай хлеба, патронов хоть 
отбавляй, спички, нож. Чего там – погуляю, сколько захочу.

Идти норовил, чтоб солнце утром грело в правое плечо, 
а к вечеру – в левое.

На третий или четвертый день – дело было уже перед зака-
том – иду по лесу и кругом все такое знакомое, кровное, душа 
цветет, заливает счастьем. Иду и иду – без памяти. Деревья, 
когда подходишь, раздвигаются, а издали – стена. Дивлюсь 
дятлу, чего все долбит, нос, что ли, у него зудится?

Глаз у меня заострился, прояснел, стал лесовой, и по каким-
то необъяснимым приметам знаю – недалеко зимовка. Это у 
нас в лесу такие избушки строят охотники. Там всегда найдешь 
спички, дрова, кусок хлеба. Всем ночлег и приют, только та-
кой уж обычай: надо оставить и из своего запаса.
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А и в самом деле, верно: подхожу к зимовке. Откидываю 
бревно, им приперта дверь. Вхожу. На правую руку нары, 
налево – стол. Посредине – очаг из камней. На стене полка, 
на ней полкаравая, в углу киржачий складень – иконка. На 
бревенчатых стенах знаки и надрезы ножом: кто когда был.

Ружье на нары, сумку с плеч, присел. Много ль прошло –
не скажу, но вдруг ударяет в голову: ведь гляжу-то я на горя-
чие, красные угли!

И впервые за все время в урмане – игла в душу: «человек»! 
Кто-то здесь только что был до меня. Может быть, беглый? 
Каторжники, убивцы, злодеи, варнаки бегут через нашу землю 
на волю, за Урал.

Сибирь, сейчас к ней – все глаза мира, а в мое время люди 
сделали из нашей страны только место ссылки. По широким 
трактам, подымая пыль, шли этапы ссыльных с жидким конво-
ем по краям. В попутных селах партия каторжников, страшно 
гремя мелкозвонными кандалами, шла по избам, просила по-
даяния. Из раскрытых на стук окон им валили в сумы ватруш-
ки, коржики, шаньги, пельмени, сайки, говядину, поросятину, 
даже гусей. На ближайшем этапе, в заговоре с конвойными, 
все это продавалось, переводилось на водку. А для беглых у 
поскотины, на окраине каждого села, что ни вечер, выставля-
лась кринка молока и каравай хлеба. Беглому не пропасть с 
голоду, и не было нужды заходить в село. Если же кринки не 
оказывалось, на село пускался красный петух.

В лесу – другое дело. Заморенный, изголодавшийся беглый 
смотрит на встречного по-особому. Может убить, чтоб снять 
сапоги, – путь его тысячи верст, – убьет за кисет табака, за 
то, чтоб сменить одежду, избавиться от своего арестантского 
бушлата. Убьет, наконец, чтоб самому не быть убитым. Сиби-
ряк знал это и тоже не имел жалости, про жалость не может 
быть слова. За убийство беглого полагалась награда. Но, даже 
убив – по закону! – сибиряк брезговал поминать.

Человек... Может, зверь-насильник, сердце нежалеющее, 
вкусивший крови, теперь все нипочем?
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С тревогой нагибаюсь к очагу, ворошу золу. Да, угли еще 
тлеют. По остывшим углям, разглядывая кольца линий, опре-
деляю: дрова были не толстые, ушел человек всего часа за три. 
И смутный страх охватывает: почему ушел на ночь глядя? 
Да ушел ли? Может быть, вспугнут моими шагами и карау-
лит напасть врасплох? На стенах знаки все старые, потускнев-
шие. Беру с полки хлеб – разрез свежий. Чудно! Иду к двери 
и в скобу палку: теперь не отворить снаружи. Опять присел 
на лавку, весь в страхе: беда не видеть врага! Замечаю еще 
маленькое оконце, затянуто рыбьим пузырем. Скинул зипун 
и завесил. Сижу в темноте, и только разгоревшиеся головни 
бросают алый отблеск, кому-то показывают мое лицо. Вдруг 
почудилось: трогают дверь. Вскочил, нож в руке, стою сбоку. 
Слушаю, но снаружи все тихо, лишь говор леса, мерный и по-
койный.

Подбросил в очаг полено, оно сразу затрещало, запахло смо-
лой. Не раздеваясь, ложусь на нары – на сухую траву и мох.

Еще солнце не взошло, выхожу, оглядываюсь, приминаю 
сломанную осоку, жемчужная роса поблескивает, зачерпнул 
воды из болотца. На стене нацарапал свое имя, отрезал из за-
паса хлеба, кладу на полку, туда же немного соли в бумажке, 
махорку. Покидая зимовку, опять подпираю дверь бревном 
и шагаю в лес; солнце, как всегда, в правое плечо.

Это такая обида душе, когда светлая радость затемняет-
ся нежданным ужасом боли. Так, детски опрятная девочка, 
с косичками, в голубом платьице, весело впархивает в комнату 
и видит мертвого, гроб, тяжелые лица взрослых...

Иду по лесу, думаю об опасности, стараюсь одолеть, рас-
сеять свои тяжкие думы.

Иду в этом чередовании света и тени, гляжу на перебежку 
световых пятен, попадаю иногда в широкое полотнище света, 
что прорвался в окно зелени наверху. Красная сосна кажет-
ся пятнистой – это яркие пятна света горят краснотой коры. 
В чужой семье стоит одинокая березка. Срываю лист – паху-
чий, клейкий, прозрачный.
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Проникнуться бы лесом, слиться с ним, как вот этот червяк, 
лежащий в ладони листа березы, впитал в себя его зеленость.

Под вечер убил косаря, потом набрел на ручеек. Он бежал, 
извиваясь, серебряной струйкой и виден был издалека: зелень 
вдоль его переходила в изумруд. Поднимаясь вверх, вдруг 
вздрагиваю, стою замерев, как шел, так – если бы сделать 
моментальный снимок идущего. Запах дыма!

Опять охватывает тревога, мышцы напружаются. Крадусь 
от дерева к дереву, приближаюсь к невидимому еще дымку. 
С терпением зверя, шаг за шагом – подождать, оглядеться, 
тогда еще ступить – замираю около каждого дерева. Вижу 
зловещий сизый дымок. Десятый раз проверяю, замерев: кру-
гом никого – костер брошен. Теперь ясно: на моем пути враг. 
Сибиряк не бросит в лесу непотушенный костер.

«Но почему же, – думаю, – кто-то бросил костер и перед 
самой ночевкой ушел дальше? Ну, точь-в-точь, как вчера на 
зимовке».

Сейчас, может быть, откуда-нибудь с дерева свалится на 
меня туша, блеснет нож или прогремит выстрел в спину. Мо-
жет, лежать мне скоро, вот сейчас, висок пробит кистенем, 
мертвые глаза уперлись в синь далекого неба. Много в урмане 
человечьих костей, так и не найденных никем. Бог не судил 
разминуться с врагом. Буду сам его искать, другого выхода нет.

Тихонько кружу, костер все время с левого плеча. Не ми-
ную глазом ни одного кустика, ни одной ложбинки. Вдруг не 
прыгаю, а что-то изнутри бросает меня под защиту дерева, 
вскидываю ружье: послышался хруст. Впиваюсь в каждую 
пядь, вблизи и вдали. И ствол ружья сам остановился, прико-
ван к серому пятну. Шагах в пятидесяти – поваленная пихта, 
покрыта серыми лишаями. И такое же серое пятно – цвет аре-
стантского бушлата: притаился. Если побежит, надо стрелять. 
А если не побежит? Что ж: играть своей судьбой или нажать 
курок и уйти, не оглядываясь? Пусть не я, а другой закорчит-
ся, истекая кровью, царапая землю руками.

Сердце – у больных лесом оно всегда безрассудное – не 
дает додумать, вскид ружья вверх, гремит выстрел, с верхуш-
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ки сосны сыплются отстреленные ветки и отщербленная дро-
бью кора.

Бушлат вскакивает, согнувшись бежит.
– Стой, убью! – кричу не своим голосом и знаю: не по-

слушает – убью.
Бродяга останавливается, поворачивает, свалился на коле-

ни и не может оторвать лица от земли, страшно взглянуть на 
свою судьбу – пропал!

Молчу, не соображаю, что эти мгновения – тому отчаянная 
вечность. Рука сжимает нож, если б рукоятка стеклянная, раз-
давил бы.

Делаю несколько шагов.
– Кто ты? – спрашиваю злобно.
И, держа в руках нерешенной его судьбу, вижу искаженное 

лицо человека; посиневшие губы беззвучно шевелятся, и как 
стон:

– Христа Бога нашего ради, пощади, не убивай меня, че-
ловек!

Еще делаю несколько шагов, в руке нож на отлете.
– Кто ты?
– Беглый. Сотвори доброе дело, не убивай! Чего тебе в на-

граде, если на тебе будет кровь?
Чувствую, как сам я нахмурился, нижняя губа выпятилась, 

дрожит, пальцы перебирают рукоятку ножа. Смотрю, не от-
рываясь, в глаза – и что-то в лице... Вижу его отрепья, худые 
обнаженные колена, избитые в кровь ноги, грудь исцарапана, 
ребра перечесть. И откуда-то, из самой глуби: «брат».

– Не убью я тебя, – говорю после долгого раздумья, – но ты?..
– Боже праведный! Человек, на мне крест, как на тебе. Дай 

мне пожить, смилостивься.
Еще ближе и опять сурово:
– Почему разложил костер, а сам ушел?
Он начинает говорить, но я прерываю:
– Говори, как на духу, а то – убью!
– Христос с тобой, чего мне, всегда я раскладывал костер, 

а сам уходил подальше в лес. Думал, кто нападет на мой след, 
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сначала задержится у костра; значит, я его первый увижу 
и смогу убежать.

– Почему же не убежал?
– Не могу, – и показывает на раздутую ногу.

Молча подхожу и в упор:
– Давай нож! Поднимайся, иди к костру.
Впереди, весь дрожа, какой унылый, покорный, может 

быть, он ждет: сейчас мой нож вонзится ему в спину, меж 
лопаток.

У костра даю ему ломоть хлеба, сверху часто посыпаю со-
лью – с отвычки сласть. Выспрашиваю – месяца три бродит 
по урману, чего надеется, сам не знает, сбежал с этапа. За что 
послали на каторгу, не спросил – в Сибири не принято. С виду 
ему лет тридцать; значит, лет на десять старше меня. Из благо-
разумия – хотя какое же у меня благоразумие? – все же испы-
тываю его: послал набрать хвороста и незаметно вынул патрон 
из ружья. Потом молча сидели: в лесу люди неразговорчивы. 
Наконец, встаю и иду в лес. А когда я вернулся, Иван (все 
беглые Иваны) сидел на том же месте. Поглядел искоса на 
ружье: былинка – я положил ее на собачку курка – лежит на 
своем месте, значит – ружья не трогал.

На ночь лег так, чтоб костер разделял нас. Слышал, как 
Иван долго вздыхал и ворочался. И когда утром я проснулся, 
его не было. Стал смотреть и вижу: стоит у ручья на коленях, 
молится.

Иван почти все время, когда я с ним, лежит, глаза в небо, 
слова не проронит. Когда я ухожу в лес пострелять, все думаю 
об Иване, хочется выследить глубины его сердца, понять, чем 
он дышит.

Вечером я тоже лежу на спине, перебираю в уме, как спа-
сти такого человека. Что спасти можно, ежели он ладный, не 
сомневаюсь. Всем известно, у нас в селе у станового письмово-
дитель из беглых, паспорт липовый. Знал про это и становой, 
но где найти письмоводителя искуснее и смиреннее, чем этот 
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каторжник? Так он и живет много лет. Знаю и другой слу-
чай: был арестован старик-портной по доносу, а жил мирно, 
портняжил чуть не двадцать лет, а потом вот – каторжник. 
Ему скоро помогли бежать, а дальше что, не знаю. Я мог бы 
вывести Ивана на край урмана, там спрятать, принести одеж-
ду, паспорт. А дальше? Конечно, можно поговорить с Иваном 
Федорычем, письмоводителем станового. Но как выберешься 
из урмана, вдвоем-то? Не думаю, что выйду там, где хотел бы. 
Может быть, поплутать придется. А ну как если недели две? 
А если он свалится или у нас не хватит патронов, хлеба? На-
жил себе заботу!

И еще вспоминается, как в губернском городе у одного куп-
ца служил кучером, тоже по дешевке, беглый. Его полюбили, 
одели, прошло два года, все его знали, мирный человек, ма-
стерил ребятам свистки и лодочки. Но однажды город был 
всполошен страшным злодеянием: ночью кучер зарубил купца, 
жену, старуху-мать, кухарку и исчез.

Обойдет ли Иван свою судьбу? Оставят ли люди его в по-
кое? Не лучше ли ему навсегда поселиться в урмане, не видеть 
больше людей? Сказывают, есть в лесу избушки, скрываются 
там какие-то старцы, к ним ходят молокане и киржаки, охра-
няют от властей.

Мои мысли как будто передались: я слышу, как в стороне 
от костра Иван громко молится:

– Боже, отец наших! Помяни щедроты Твоя и милости, яже 
от века суть. Не отвергни нас от лица Твоего, ниже возгнушай-
ся недостоинством нашим, но по великой Твоей милости и по 
множеству щедрот Твоих, презри беззакония и грехи наши. 
Сердце созижди в нас и дух прав обнови в утробе нашей. Всех 
нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою...

Знаю эту молитву, но здесь, перед лицом неба, в чистоте 
урмана, этот несчастный...

Нет, покою мне не было. Сплю чутко: нет-нет, да и про-
верю, здесь ли нож.
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Ставлю себя в положение Ивана. Его жизнь на тычке, вот-
вот сорвется. Понимает, как трудно спастись вдвоем. А завла-
дей он моим ружьем и припасами, дело было бы ему прямей. 
Истерзанный, замотавшийся, с разоренной душой, он обраща-
ется сейчас к Богу. А когда малость подкормится?..

Возможно ли спасение вдвоем?
От мыслей ворочаюсь, долго не сплю. Растолкал Ивана, 

в темноте его лица не видно, только белки сверкают от полуза-
глохшего костра.

– Чем ты питался все время? – спрашиваю.
– Ягоды, яйца – находил в гнездах. А то, как набрел на 

деревню, приходил ночами на околицу, выпивал молоко, за-
пасая хлеб, сухари делал. Гадал перейти урман, выйти к реке, 
да куда там – запутался.

– А если бы вышел?
– Пристал бы к какой-нибудь рыбацкой артели.
– А дальше?
– Всюду есть добрые люди.
Долго молчим.
– Давно ты без сапог? – спрашиваю.
– Дней десять.
– Как это?
– Промок и положил сапоги на ночь к костру. Заснул, 

а утром хвать, кожа – как жесть.
Я приподнимаюсь, оперся на локоть, смотрю на Ивана, 

прищурясь:
– У костра, говоришь?
Он недоуменно смолк, чего-то думает, затем внезапно под-

нимается, сел лицом к костру, разворашивает огонь, чтоб свету 
больше, и взволнованно говорит:

– У костра. Холод и дождь был. Сделал отступление, в ту 
ночь у костра ночевал.

Соображаю, где это я десять дней назад был, вспомнить по-
году. Потом сразу обрываю себя – пускай, чего там! Другое за-
нимает: припасов уж немного, завтра двинемся пытать судьбу – 
до того ли сейчас? И крепко верю: в урмане человек меняется.
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Под утро опять раздумываю и прикидываю: как поступить? 
Оставить Ивана на его собственную участь, снабдив чем мож-
но? Или довести до зимовки, выслать Анисима? Или идти с 
ним, пока хватит сил? Но покинуть невозможно: я ел с ним 
хлеб и делил ночлег. По нашим урманским законам, это очень 
много. Это значит, что взял я его в товарищи, не могу теперь 
бросить, отвечаю в том своей жизнью.

Связала меня, значит, судьба веревочкой с Иваном.
Мы шли и шли. Проходили просторные леса кедров, попа-

дали в ельник, сосну, иногда веселила березка. И, кажется, не 
было конца этому урманскому царству. Красные, сероватые, 
желтые, белые стволы. Лесная громада неумолчно поет – лес 
шумит поверху. Лес живет своей строгой поемной жизнью, 
лето и зима как для нас восход и закат солнца. Воздух на-
сыщен хвоей, проникает глубоко, живит – хорошо в Божьем 
мире! И в дебрях леса, как в глубинах моря, своя жизнь – 
сколько дышащего, от муравья до жука, от белки до медведя. 
Глаз видел прекрасное, сердце до краев переполнялось сча-
стьем – так, видно, Бог и задумывал стоять миру.

Один лес никогда не похож на другой. Отличить лес можно, 
как людей узнаем по глазам. Но ведь это только кажется, что 
мы отличаем по разности, а на самом деле наша мера отлично-
сти только степень похожести. Русскому все киргизы, остяки, 
чукчи – все на одно лицо. Много надо побывать в урмане, 
чтоб открылось взгляду отличие одного кедра от другого. Ког-
да живешь в лесу, душа хочет стать хоть частицей этого кедра 
и – чтобы по смерти быть кедром, приютить веселую белку, 
покачать на своих ветвях птицу, бросить тень кому отдохнуть 
и верхушкой первому увидеть восходящее солнце...

Мы шли и шли. Идем и день, и два. Хлеб делим по маленькому 
кусочку и на бумажку бережно сгребаем крошки, потом с ладони 
в рот. А нападем на малинник или чернику, хлеба совсем не ели, а 
все ягоду до отвала, рот забиваем полной пригоршней. Дичи вво-
лю, но такой уговор: больше трех патронов в день не переводить.
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Однажды ночью, точно кто толкнул меня, я проснулся. 
Кругом темень и только звезды самоцветами переливают. На-
конец, понимаю, происходит что-то необычное, сквозь сон по-
чуял. Так в окопе усталый стрелок вздрагивает и просыпается 
от наступившей тишины; так вдруг охватит жуть, когда в ком-
нате без ветра дверь сама хлопнет. Сижу, глаза – не отрыва-
ясь – в темь, затаил дыхание. И слышу полет тяжелой птицы. 
Еще и еще. Нет, что-то нехорошо в лесу: идет большая беда. 
И понял, это пожар.

«Пожар!» – говорю себе.
Еще он далеко, идет лесной пожар. Может, завтра на нас 

надвинется стена огня или мы окажемся в огненном кольце. 
Воздух чист, но, может, через час нанесет гарь. Уже спасаются 
птицы. Бегут звери, сиротеет лес. Что чувствует сейчас зве-
рье? Заяц, медведь, лисица, белка бегут, не скрываясь, забыв 
опаску, впервые видят себя и сородичей открыто. Бегут как 
на Страшный суд... Чудится: бегут по урману белые с гривой 
волки. Страшно.

Растолкал Ивана, говорю об опасности. Куда бежать? Впе-
ред, назад, вправо, влево? Хорошо бы найти болото, забраться 
в топь, обождать огонь, пусть промчится мимо. Только там 
комар и мошка – долго не продержишься. Хорошо бы найти 
речку с крутью, вырыть нору и переждать. Мучает, как ре-
шить, да догадываюсь занять ума у зверья: оно-то знает, куда 
бежит – верно, к большой реке. Пойдем и мы за ним.

А пока будь что будет, от судьбы не уйдешь. Подбрасываю 
хвороста в костер.

– Теперь не заснуть, – говорю, – да и утро близко, давай 
чаевничать.

– И то дело, – бодро отвечает Иван и живо смахал за во-
дой, повесил котелок над костром.

Пьем чай. Хорошо бы хлебца, да в нашем быту это теперь 
баловство, нельзя. Ладно и так.

Чай ночью, в неурочный час, всегда настраивает на разго-
вор. Иван, скручивая цигарку, начинает:

– Вот, спаситель, – так, дружески, с усмешкой, начал он 
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иногда называть меня, – Бог даст, выйдем из лесу, не бро-
сишь, чай, меня. Кто ты, не знаю, но, так полагаю, не по 
крестьянству. Может, и по ученой части пошел. И вот, может, 
придется когда тебе плохо, надо верного человека, вспомнишь 
обо мне. Уж непременно Бог так судил, что чем-нибудь отпла-
чу тебе за доброту.

– Что ж, бывает, – неопределенно говорю.
Иван задумывается, подпихивает вывалившуюся из костра 

головешку, бросает еще сырую ветку; в лицо валит белый дым; 
он морщится, откидывает голову.

– Может, и вправду заново в жизнь войду.
Вижу: мечтает парень. А сам думаю: «Далеко заглядыва-

ешь. Дал бы Бог сначала от пожара уйти».
Сижу молча, глаза на костер, в голове беспокойное: как 

нам судьба решит? Взглянул на Ивана и заметил: улыбка у 
него ребячья, глаза ясные – прищурился, думает, верит в до-
броту жизни...

Ночь кончалась. Темь ушла куда-то в высоту, поредела, 
стала сначала синей, потом зеленой.

Опрокидываем котелок на головни, тушим одну за другой, 
затаптываем, в золе шарим угли, гасим их землей сверху.

Что нам сулит сегодняшний день?
Я поглядел на Ивана, вспомнил, как у него ночью о новой 

жизни вырвалось, говорю:
– Ну, с Богом! Все как-нибудь обойдется. А если вырвемся 

из пожара, так чувствую, жизнь твоя хорошо пойдет, Иван.
Сказал, а глаза чего-то вниз, на землю. Почему так? Всю 

жизнь себя спрашиваю.

Эта ночь нас сблизила – опасность роднит. Идем сегодня 
по лесу, в душе взбудораженные. Среди дня делаем привал на 
полянке. Смеемся. Я и тогда замечал: по смеху люди узнают 
друг друга. Не тот уж Иван: глаза у него теперь спокойные, 
смотрит прямо. Это уж не вислоухий неряха, потерявший себя, 
а подтянутый, стройный. Протягиваю ему кусочек хлеба –
доля на сегодня.
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– Смотри, не все сразу, на животе тяжко будет. 
Улыбается. Полюбилась мне эта важность его улыбки. 

Иван вдруг показал на небо.
– Гляди, – говорит радостно, – гроза собирается, не при-

дется нам с тобой на пожар поглядеть.
Смотрю на небо. Оно потеряло свою стеклянную чистоту, 

подернуто тусклой дымкой. Отдельные тучки не ватные, а на-
литы чернотой дождя.

– Пойдем-ка все-таки, браток, – говорю, оглядев небо, – 
это не гроза, а пожар надвигается.

Идем теперь торопливо, выглядываем, не встретится ли 
болото, нет ли речки или где бы пустырь. Но лес, красный 
лес, без конца, без краю. Ступня вязнет в густой хвое: будет 
жратва огню.

– От пожара можно бы еще и спастись, – говорю, – вот пу-
стить огонь по ветру, а часа через три будет обгорелая пусты-
ня, и, когда приблизится пожар, огонь станет нам не страшен, 
мы уйдем на наше остывшее пожарище.

– Что ж, – соглашается Иван, – давай зажигать.
– Я те зажгу! Страшный грех. Лучше сгореть, чем такое.

Иван покорно идет за мной, вскидывая глаза к небу.
Гарью еще утром начало попахивать, а теперь воздух си-

зый, глаза колет, дышать – только мелкими глотками: рвет 
грудь.

Лес стал мертвый: кончился птичий гам, ни звука живого. 
Только муравьи, жуки, букашки – если что чувствуют – пере-
живают предсмертное томление. От пожара им не уйти. Мы, 
люди, тоже разделим их долю. Жутко в пустом лесу!

С тоской гляжу вглубь леса: нет ли полянки, болотца? Слю-
ню палец и выставляю на воздух – угадать: откуда ветер, с той 
стороны холодеет. Идем уж не прямо, сворачиваем, если мере-
щится – лес там редеет. Небо свинцовое, низкое, солнце багря-
ное, как уголь или как если видеть его через закопченное стекло. 
На сердце муторно, а еще час назад посмеивались, шутку искали, 
бодрились. Иван поотстал, плетется, спотыкаясь, сзади.
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Наконец видим просвет, бросаемся туда: полянка, да еще 
какая – сажен на сто! Останавливаемся. А душно-то, боже 
мой! Иван, хватаясь за грудь, кашляет. Берем молодую берез-
ку и начинаем ее корчевать: молодая, жить ей хочется, цепкая. 
Нелегко далось, но враз что-то хрустнуло: вывернули. Броса-
емся к ямке, земля влажная, сожмешь в кулак, не рассыпает-
ся. Расширяем яму, чтоб вдвоем забраться. А вдали уж гудит, 
как будто много, много подвод железо везут.

Гул все явственнее, ближе; небо совсем черное; налетают 
струи обжигающего, палящего воздуха; листья на березке свер-
тываются в трубочку. Глянул на Ивана: глаза у него большие 
и тихо светятся, но лицо покойное и крестится неторопливо, 
истово.

Шум нарастает со всех сторон. И вдруг все заговорило, 
затрещало, свирепый вихрь окутывает поляну дымом, проно-
сится дикий режущий свист, и видно: поверху деревьев мчится 
безумное пламя. Нельзя сказать, с какой стороны – сразу со 
всех. Только одно мгновенье, и оно уже далеко, один миг, а к 
небу уже тянутся черные, углями горящие ветви – дерева не 
стало.

Пламенный ветер гудит, несет сплошную тучу искр. Вижу –
приближается самое страшное, пламя низовое: горит земля, 
горит жарко и долго, через это не проскочишь. Вижу, как не-
сется сверху объятая пламенем коряга. Еще вижу – все за-
слонилось летящим на нас огненным чудовищем, впиваюсь в 
землю, и последнее, что помню, – страшный удар по голове, 
расплющенные пальцы, земля в рот.

Очнулся лишь ночью. Над черными костылями леса – луна. 
На коленях около меня – Иван. Лицо обгорелое, ни бороды, 
ни бровей, ни ресниц – узнаю лишь по глазам. Руки сплошь 
черные – ожог или кровь. Лес тоже черный, покойницкий. На 
черной голой земле, на стволах еще мелькают краснотой раз-
дуваемые ветром уголья. В переплете стволов перемигиваются 
огоньки то здесь, то там.

Смотрю на небо. На душе хорошо, покойно, что-то такое 
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видится, с чем не хотел бы расстаться. Хочу пошевелить ру-
кой, тронуть Ивана – не могу. Хочу улыбнуться, сказать, и со 
страшной болью из горла вырывается сгусток крови. Все тихо, 
спокойно. Нет ни Леса, ни Ивана, ни Неба...

Яркий день. Надо мной, в защиту от солнца, развешаны 
тряпки. Кругом глубокая тишина.

Долго лежу молча. Дивлюсь – нет ни мошки, ни муравья, 
ничего живого. Жить и не видеть другой жизни...

Пить хочется. Внутри палит, языком облизываю губы. Ду-
маю: вот и конец. Горько, что нет больше Ивана, но где ему – 
у кого душа не лесная, тот все иначе видит. Все-таки старался 
спасти меня. Потом отчаялся и пошел пробовать свое послед-
нее. Не подумал только, что очнусь вот я и будет мне тоскливо 
умирать совсем одному. Оскорбленное сердце обольет горечью 
последние часы... Попробовал пошевелиться. Больно. Текут 
часы, не сплю и не бодрствую. Над оскорбленным, ограблен-
ным лесом спускаются сумерки.

Я вижу сон.
Веселая березовая роща. Перепархивают птицы, кругом ще-

бетанье, в воздухе пляшут пылинки, тучи букашек, мошек, ба-
бочек; порхают, ползают, гомозятся кругом. Сижу на берегу, 
голые ноги в воде, у берега тонкая водоросль тянется нитями 
по течению, задумчиво, распустив жилетку на толстом брю-
хе, сидит лягушка. В воде стремглав проносится стайка маль-
ков. Там дальше что-то плеснулось: может быть, рыбка, спа-
саясь от щуки, на миг стала невидимкой, выскочив из воды, 
а одураченный живоглот, ощерясь, несется дальше. Скворец, 
как лакированный, в черном новом костюме, летит к гнезду, 
в клюве извивается красный червяк. Желторотые, разиня пасть, 
пищат навстречу – каждому надо червяка целиком. Громадный 
родич комара, весь сделанный из одних проволочек, растопырил 
лапы, локтями вверх, садится на воду, закружился на волне.

Все во мне радостно поет: сколько в жизни еще есть чего 
испытать, видеть, любить, восхищаясь!
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Мы ужинаем на террасе. На столах свечи в стеклянных 
колпаках, чтоб не задул ветер и не оплывали. Едим малину 
со сливками. Мама в белом капоте. Не доев, встаю, подбе-
гаю к матери, чмок в щеку и выбегаю в сад. С клумб обдает 
распустившимся табаком, левкоем, резедой, свежестью недав-
но политых клумб. Спугиваю кошку, опять забралась в гущу 
клумбы, играет сама с собой, воображает врагов, стремглав 
летит скачком на них. Акации сложили листья, как ладони на 
молитву. В траве сверкает голубым огоньком светлячок – гном 
с фонариком бродит в чаще.

Сел на скамью, палочкой вожу по песку, смотрю на террасу 
и вижу жизнь сбоку, без меня...

Когда открыл глаза, то тихий свет как будто осеняет. Вижу 
Ивана: сидит у костра – обгорелая морда, чудилы-глаза без 
ресниц и бровей, волосы на голове завились кольцами, как у 
негра, прикоснись – посыплются. Сознание еще переваливает-
ся туда-сюда, но вдруг зацепляется на светлой радости: значит, 
не брошен, вот он мой бродяга, Иван!

– Бродяга! – слышу свой слабый голос.
– Жив? – Иван подскочил ко мне, поправляет под головой 

какие-то тряпки, а я и не заметил, что под головой подушка. 
Он что-то мне говорит, чувствую – хорошее, но не верится.

– Не врешь?
– Да разрази меня Бог.
Иван рассказывает, как шел на разведку по обгорелому 

лесу и вдруг почуял реку. И когда увидел меж деревьев сере-
бро воды, побежал, как оглашенный. Река. Широченная. Зна-
чит, не сегодня-завтра покажется лодка, рыбаки или по своим 
делам кто. Река, как большая дорога, не бывает долго пустын-
ной. И как он бежал назад, лес везде одинаковый – черные ко-
стяки; как он боялся, а вдруг не найдет меня. Потом дорылся 
до воды, поил меня, а я все про какую-то малину...

– Что ж, будешь жить?
– Что ж, можно и пожить, – отвечаю по Ивану, – хорошо 

бы к реке перебраться. Далеко?
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– Сказать, чтоб не соврать, верстов с десяток, а может, 
с гаком.

Мне чего-то грустно. Или я понимаю, что очень все не про-
сто: голова болит, да и рукой не владею. И слабость, крови-то 
потерял сколько. Куда уж там река. А чем питаться?

– Ружье-то цело?
Иван показывает ствол и разбитый приклад. Впрочем, горе 

небольшое: зачем ружье на мертвом пепелище?
– Спички есть?
– Три серянки, – Иван говорит не без задора, понимаю: 

меня ободрить. – Целых три. Да это не беда, костер не будем 
гасить. И лес-то теперь один сухостой, а копни – еще горит.

Иван присел около меня, выложил сокровища: кусок хлеба 
с наперсток и какие-то черные куски – оказывается, грибы.

– Жареные, – говорит он, – только лесовик удрал, масла 
не оставил.

Хлеб надо разделить, но Иван силой впихивает мне в рот, 
пришлось проглотить. И это теперь все. Можно есть грибы, 
но продержаться долго грибами нельзя. Запиваю ужин водой: 
Иван смастерил из бересты туесок, в нем держит воду.

Похлопывая себя по набитому грибами брюху, – мне по-
казать, до чего сыт, – Иван заявляет, что спастись теперь раз 
плюнуть.

– Идти ты не можешь, – говорит он, – да и не к чему. 
Делаю сани из веток, положу тебя и поволоку к реке. Если в 
день проходить только пять верст, через два-три дня мы на 
берегу, разложим костер и будем ждать... Питаться? – пере-
бивает он меня. – Да это пустое. Буду ловить в реке мальков. 
Очень просто. Сниму штаны, завяжу узлом, получается пу-
зырь, иду по колено в воде и замираю. Несутся мальки стаей, 
пузырь в воде, а когда стая будет над ним, поднял – и деся-
ток мальков в пузыре. Так мальчишками ловили. За день-то 
я на целую уху наловлю. Да чего там – может, и ждать-то 
всего день.

Началось самое тяжелое: вытащить меня из ямы. Кричу от 
боли, и, полуживого, Иван кладет меня на землю, около ко-
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стра. Подсунул под голову тряпки, отрогал вспухшие пальцы 
и руку: кость цела, но в плече вывих.

Слышу его радостный крик: из ямы он выволакивает мою 
сумку, там новые богатства: еще кусочек хлеба, недоеденная 
тетерка, соль, коробок спичек.

За ночь я решаю, что останусь тут, а Иван пусть уходит 
днем на реку – ловить мальков, караулить лодку.

Наутро говорю об этом Ивану, но он ни за что, взваливает 
меня в «сани» и волочит.

С каким терпением пять дней волочил Иван сани! Сколько 
раз мы проваливались с ним в ямы – оттуда столбом взвива-
лась зола, искры и пламя. Но самое ужасное, когда сани наез-
жали на пенек: ни взад, ни вперед, приходилось разгружаться 
и терять время. Пальцы заживали, но плечо раздуло с гору. 
Просил Ивана дернуть меня за руку, знаю – больно, но кость 
станет на место. Да дело это не по Ивану: не решался. Ночью я 
сам привязал запястье портянкой к дереву и дерг: боль – куда 
зуб дергать! – но завтра опухоль спадает.

Когда прибыли, я уже оправлялся и все время сижу на 
берегу, слушаю плеск воды, смотрю вдаль: не появится ли спа-
сение? И так течет день за днем – речная пустыня. Заманчиво 
виднеется на том берегу зеленый лес. Там жизнь, а здесь?..

Переправиться на тот берег – другого исхода нет. Спустим 
в воду бревно, уцепимся за него и, помогая руками и ногами, 
поплывем. Так и решили.

Последняя ночь. Заснуть не могу, сижу у воды, смотрю. 
Река, в потемневших берегах, широкой серебряной полосой 
бесконечными рядами катит волны, и там, дробясь, отража-
ются круги звездных светил. Волны, набегая на берег, что-то 
шепчут, что – понять нельзя. Будут они шептать и после нас, 
и после многих поколений и все о том же, чего не понять... 
Между зыбью волн и звездами мчатся облака, закрывают по-
рой луну, и кажется, облака стоят, а луна бежит. Одичалая 
громада вод катится мимо и мимо. Волна набежит тонкой по-
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лосой на берег и сейчас же шелестит вспять. Там, на шири 
реки, иногда видно – что-то плывет, может, падаль с разду-
тым животом, может, утопленник: устремил стеклянные гла-
за в небо. Потом кажется – не волна, вся река поет. Ветер 
свистит, сетует сиротливо, гонит перед собою ржавую ветку, 
сбрасывает ее, как негодное, в реку. Куда-то вдаль и вдаль 
уходят воды...

А за спиной чернее ночи горелый лес. Он больше не гово-
рит, хвоя кедров исчезла, не слетает, крутясь, лист березы, не 
тянется стеной папоротник, скрывая на изнанке листьев потай-
ные рыжие письмена. Черными головешками изуродованных 
деревьев тянется в небо лес-мертвец.

Иван, тоже скелет, скрюченный, спит у костра. Что он ви-
дит во сне? Вспоминается ночь, когда он вслух читал молитву. 
С тех пор пережито много, его душа открылась передо мной, 
и я знаю: это настоящий крестник урмана. Подхожу и поправ-
ляю тряпки на нем.

Утро встретило нас надеждой: видим, недалеко от берега 
плывет бревно. Оно огромное, кора снимается большими пла-
стами, под ней белое скользкое тело, а сучки еще не отрублен-
ные, это как раз держаться.

Пожитки наши обвязываем так, что, если бревно будет кру-
титься, они намокнут, но не потеряются. Иван поплывет слева, со 
стороны течения, я – справа. Плыть нам по ширине версты две, но 
течением будет относить, и надо считать верст десять, двадцать.

Все готово. Невольно гляжу еще раз вверх по реке – мо-
жет, в последний миг покажется наше спасение, бывает же! Но 
речная гладь безжалостно пустынна. Иван подходит ко мне, 
глядит как-то особенно, протягивает руку.

– Что ж, обнимемся, что ли? – говорит Иван. – Кто знает?
– Обнимемся, друг.
Обнялись и поцеловались. Стоим, на сердце смутно.
– Ну что ж, с Богом!
Иван широко перекрестился, повернулся к востоку, стал на 

колени, шепчет и, низко наклонясь, прижался к земле.



224

У меня на душе, не дай бог – мрачно. Однако первый на-
чинаю раздеваться. Столкнули бревно в воду и побежали от 
берега, пока ноги достают дно. Потом забурлили ногами, го-
ним дальше.

Потекли тоскливые минуты...
Оглянешься – берег далеко, а впереди все еще вода, вода. 

Вот если бы увидеть тот берег, тогда на душе сразу бы больше 
покоя. Но берега нет, несет нас безжалостно широкая река, 
и небо еще дальше, еще чужее, чем с земли. И сколько времени 
утекло, целая вечность. Посинели, в икрах – судороги. Только 
бы выдержать! А тут еще с бревном все время борьба: норовит 
повернуться, и то Иван, то я изо всей силы тянем свой сучок 
вниз – выровнять. Силы уходят, совсем ослабели, муть какая-
то, и хочется бросить все, опустить руки – все равно! – но с 
той стороны бревна голос Ивана вдруг выводит к жизни и, обо-
дренный, отвечаешь тем же. Наконец, далеко, очень далеко –
полоска, тот берег. Как будто глянул и руку нам протянул. 
Неужто спасены? Крикнул Ивану, он ожил – и откуда берутся 
силы у человека? – это надежда, только надежда...

Потом...
Нельзя человеку без надежды, и цепляется он за всякую 

возможность надежды, за одну тень ее! Но, что ни делай с со-
бою, становится порой вне сомнений – смерть, конец.

Когда отплывали, наше бревно возвышалось над водой, 
и мне не видать было голову Ивана. Потом – не помню, с 
каких пор, но мы уже переглядывались. А когда и берег стал 
виден – вода перекатывается через бревно. Понятно: в дупло 
или расщелину под нашей тяжестью проникла вода. Вот оно, 
откуда те пузырьки воздуха, что я видел между своим телом 
и бревном: бревно уходило под воду. Один из нас мог бы еще 
держаться, доплыть, но вдвоем...

Я посмотрел на Ивана. Да такой же, наверное, был я сам: 
мертвенная бледность, синие губы, брови нахмурены, зубы 
сжаты, а в глазах томление – оно не минует перед смертью 
никого.

Мысли еще бились туда-сюда, как вдруг увидел: Иван под-
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нял голову к небу, перекрестился, оторвался от дерева – враз 
его бросило куда-то вдаль, и до меня донеслось:

– Плыви один! Спаси тебя Христос. Спасибо за доброе 
сердце.

Как я закричал, крик этот до сих пор стоит в ушах. Ки-
нулся от бревна в сторону, где он пропал. Бревно всплыло, 
я больно ударился головой и больше ничего не видел – толь-
ко вода. Где-то вдалеке над водой показалось что-то большое, 
черное, дико вскрикнуло, и все затихло. Вода потянула вниз –
я увидел зелень ее над собой, зашла в грудь, резнула, все по-
темнело, а до чего стало бесконечно хорошо, спокойно – это 
передать невозможно: это не человеческое...

С отвращением изгибаюсь в судорогах рвоты. Ноги кто-то 
держит и высоко задирает. В живот уперся обеими руками 
бородатый мужик, грудь опять разрывается страшной резью. 
Больно, шершавыми руками меня трут, потом вливают в рот 
огненную водку, закутывают во что-то...

Вытянулся, чувствую живительное тепло, забываюсь.
Спасшие меня рыбаки говорили, что давно заметили наше 

бревно, да только напоследок разглядели человеческие головы. 
Кричали, но ветер относил голос.

Ивана не нашли.

БОЛОТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Васька, по прозванию Болотный Житель, и Григорий – 
студенты – пошли бродить по урману. Так, без особой цели. 
Ну, конечно, пострелять, а главное – пожить вольной жизнью 
и окунуться в задумчивый лесной сон наяву.

Васька шел впервые, а Григорий человек бывалый: в урма-
не свой. Не ожидали от Васьки, что его может в лес тянуть –
неподходящий он для урмана. Григорию с ним идти, как в цер-
ковь с басурманином. Не то чтобы Васька плохой человек, да 
только сын большого человека, барчук, ни сноровки у него, ни 
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выдержки. Верно, что «болотный житель»: ростом не вышел, 
глаза – щелки, а когда улыбнется – они совсем пропадают: 
закрывают пухлые щечки. Весь он, как береза на болоте: кар-
ликом, искривленная, но все же с веселым зеленым листиком 
и кора белая, только внизу ржа.

«Ну, – думали мы, – наплачется с ним Григорий в урмане! 
Еще какой беды бы не вышло».

Поход свой они начали по-особенному: вместо того чтобы 
прямо в настоящий урман идти, взяли двух лошадок и верхом 
вдоль Енисея двинулись на Иргиз, большое село верст за три-
ста. Только оттуда наметили пробираться пешком в настоящий 
урман. Григорий, может быть, думал сначала испытать Вась-
ку, приглядеться, прежде чем в глушь с ним вдвоем идти. Да 
и Ваське так легче привыкнуть.

Енисей тянется широкой полосой, другого берега порой не 
видно, и кажется: это море, само море двинулось в ход на 
новые места, раздало берегами землю, идет грозным потоком. 
Висит над ним холодная туча, зазубренный лес чернит берега, 
и из лесной скважины мчится поток, торопится присоединить-
ся к кочующему морю.

Григорий пробирается по дикому обрывистому берегу. От 
края держится все-таки подальше: бывает подмытая крутиз-
на, обвалы, с пластами земли обрушиваются столетние сосны 
и кедры. Сюда лучше не приближаться.

Васька за день пути отстал, Григорий уже давно его не ви-
дит. Ехать так трудно, даже не думалось: загораживает путь 
бурелом, цепляется кустарник, а на заболоченной полянке 
конь вязнет по бабку, копыта хлюпают, оставляя заполненные 
ржавой водой лунки. А то скалы – конь скачет козлом, опас-
ливо ставит копыто на скользкий камень, стрижет ушами.

«Хорошо еще, – думается Григорию, – что взял забайкаль-
ского конька, – неказист, ростом не вышел, масти мышиной, 
а ловок, с ним не пропадешь».

Путь, как беспутье, а тут еще дождь пошел – совсем про-
пад. Начался каплями, а теперь сечет стрелами, как молоко 
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в подойник. Григорий накидывает на голову запасной армяк, 
едет, покачиваясь, на мягком казачьем седле.

Поглядывает на уши конька: ж и в у т! Вот оба раковинами 
вперед, потом одно вперед, другое назад, то оба назад, то на-
стороженные, то вялые – все мысли можно подсмотреть. Не 
утерпел – тихонько зажал уши коня в кулак, потом хлопает по 
шее, засовывая руку под мокрую гриву.

На пригорке Григорий остановился, перекручивается вин-
том на седле – коленки вперед, лицо назад, одна рука на крупе 
коня – смотрит: да где же Васька?

Но в лесу тихо, безмолвно и за дождем ничего не видно. 
Осмотрелся, выбрал большой кедр – там, как под грибом, 
сухо, – слез, коня пустил, а сам разлегся на сухом, ружье 
на сучок, стволами вниз. Лежит и даже не прислушивается, 
только на коня порой взглянет; когда, может, через час, заме-
тил, что конь поднял голову, уши в одну сторону, – тут и он 
приподнялся, оперся на локоть, слушает. Действительно: через 
несколько минут Васька едет.

На гнедом высоком мерине, локти в стороны, одно стремя 
длинное, ловит ногой, не попадает, сзади тюк, морда синяя, 
в грязных пятнах – лапой комаров растирал. Увидел Григо-
рия, улыбкой глаза закрыл, бьет каблуком мерина в бок и 
сразу к кедру, свалился кулем.

Дождь стих. Облака там вверху как будто кто рукой раз-
метал – остались только рваные полоски, но и те торопились 
уйти.

Управились с лошадьми, костер разожгли, Васька деловито 
принялся за свой тюк. Он разваливается на все четыре сторо-
ны, из него лезут одеяльца, камчатая скатерть, махровые поло-
тенца, думка, аптечка, банки с вареньем, погребец. В погребце 
заморские тарелочки, стаканчики, складной нож, он же –
ложка и вилка. Васька делает хитрое лицо и из салфеточки 
вывертывает бутылку – водка.

– А, ну тебя, – не утерпел Григорий, – кидай всю эту 
дрянь в костер!

Болотный Житель смотрит с ужасом.
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– Ну, ладно, дело твое, таскай за собою. Кому хуже-то? 
Через день-два сам, поди, бросишь. Ты бы еще самовар за-
хватил!

Васька – это его первая ночь в лесу – долго укладывается 
спать, сапоги сбросил, на ноги оленьи мохнатые туфли, укрыл-
ся пледом, только нос наружу.

– Спокойной ночи! – говорит благовоспитанно. И затихает. 
Григорий еще долго сидит у костра. Ухмыляется, вспоми-

ная Ваську, досадует – неуютно с ним в лесу, что-то не так. 
С берега, от реки, слышит тоскливого кулика, в костре, как 
живые, поворачиваются обгорелые ветви, задирая конец, 
в луче луны пролетает запоздалая птица.

Ложится, глаза в небо: несутся низкие рваные облака, и не 
поймешь сразу, какой линией они идут – вправо, наискось или 
совсем вбок?

Утром Василий варит чай, а Григорий – коней поить: вер-
хом на Мышастом, а Гнедко за повод. Берег крутой, вязкая 
глина. Мышастый съезжает на хвосте, передние ноги сколь-
зят, как лыжи. Вот зашумела галька под ногами, вода по коле-
но, и кони, фыркая, застригли опасливо ушами, прильнули к 
воде. Напившись, поднимали высоко голову, вытягивая шею –
расправить горло, с нижней губы падают капли. На глади реки 
ходят волны, вода прозрачна, и муть, поднятая со дна копы-
том, уносится теченьем. Небо чистое, сулит ведро, восток зо-
лотится, скоро ударит по реке первый луч – кончается нежная 
заря.

Едут теперь рысцой, но объезды, кручи, бурелом забирают 
все же много времени. В кустарнике конь бережет глаза от 
веток – опускает голову, а седоку приходится работать вовсю: 
одной рукой прикрывает глаза, локоть вперед, другой отводит 
толстые ветки.

Денек выдался на славу, но от вчерашнего дождя тучи ко-
маров. Григорий обвязал шею платком, картуз на уши и кош-
кой проводит рукой по лицу, отгоняя и давя комара.

Ехали до полдня и тогда – отдохнуть, поесть, коням по-
пастись, размять спину после седла.
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За водой на Енисей пошли вдвоем. Там Григорий не утер-
пел, с себя все долой и с разбега в воду, брызги от него на 
солнце радугой. Нырял, отфыркнулся, скинул со лба прядь 
и, играючи, саженкой, пошел махать на простор реки. От-
плыл далеко, заморился, стал в воде, повернувшись к берегу. 
Маленьким чернильным пятном синеет на подъеме Васькина 
рубаха: карабкается он, в одной руке чайник, другой цепля-
ется за кустик – идет чай кипятить. Лежит Григорий на спи-
не крестом, раскинувши руки, подбородок вверх, качается на 
волне. Небо – синь хрустальная, облака – смотреть больно, 
лишь внизу прихлопнуты лопаточкой, выровнены, серые. Ле-
тит через реку чайка: белизна, лишь лапки, глаза да изогнутый 
клюв темные; глядит с выси, голову набок, одним глазом, как 
в улыбку скривилась.

Чай дули чашек по десять. Григорий замечает – Васька по-
успокоился, стал смелее, ребенком присматривается ко всему. 
Тычет в муравейник палкой; копался в дупле; сидит на берегу, 
спустив ноги с яра.

Григорий взял ружье и в лес. Набрел на малинник, но яго-
да еще зеленая. Сбивал грибы – ядреные масленники и обаб-
ки. Один масленник, слюнявый, с прилипшим сухим листом –
то ли лист упал и приклеился, то ли гриб, вылезая из земли, 
уперся в него затылком, – Григорий сорвал и понюхал. При-
слонившись к сосне, глядел на прозрачных стрекоз, на ель: 
ладонями протянула руки – зимой там навалится тулово снега. 
Шел по мху, утомляясь его мягкостью, походя дергал за космы 
старую пихту, встретилась и осина: одна, среди чужих дере-
вьев, она вся тряслась от страха. В кустарнике выскочил заяц, 
повернулся боком – разглядеть. Григорий хотел выстрелить, 
но вовремя заметил: матка. А вскоре матерый скачет – самец. 
Приложился, грохнул, поднял зайца за уши и задние лапки, 
привязал к поясу.

Когда вернулся, Васька лежит на спине, спит. На морде 
улыбка, как блин в сметане.
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Приглядывается Григорий к Ваське – урман вправду вхо-
дит в него. Вот он решился, одарил лес: одел шутихой, на 
страх ночному зверю, елку в мохнатое полотенце; пугалом сде-
лал березу – на руке ее закачалась висельником скатерть с 
каемкой; полетела в кусты аптечка – там ее, попривыкнув, бу-
дут обнюхивать любопытные звери; и – даже страшно стало –
полетела, кувыркаясь в воздухе, бутылка водки: медведь, если 
найдет, напьется как сапожник.

Выбросил Васька полтюка и гордо глядит своими бусинка-
ми: что, мол?

«Что ж сказать? – думает Григорий. – Этот урман еще не 
урман: посмотрим, что дальше будет».

Вечером того же дня, расположившись на ночлег, за-
теяли спуститься вниз, к реке – раков ловить. Наладили 
мотню, привязали к ней заячьи потроха, и, пока Васька рас-
кладывает костер на берегу, Григорий закинул, а когда потя-
нул – выволок первых раков: копошатся злющие, уцепились 
клешнями в потроха, пощелкивают хвостами. Рак не успевал 
свариться, как вытаскивали еще и еще – прорва раков. А то 
зарывали в горячую золу и ели печеными, пока не наелись 
до отвала.

Уходя, бросали головешки в воду: при полете они разду-
вались ярким огнем и гасли враз, только коснувшись воды, 
чмокнув и издавая короткий шип.

Урман Ваську заманивал невиданным, нежданным его за-
влекал.

Вот опять объезд: дорогу преграждает лесная речонка с 
крутыми берегами. Григорий впереди. Вдруг он останавли-
вает Мышастого, застыл, Ваське знак: стать! И показывает 
вдаль.

На той стороне лежит поваленная бурей сосна, выворо-
ченные корни осьминогами торчат на яру, а макушка ку-
пается в воде. По сосне спускается медведица и с ней два 
медвежонка. Один забежал вперед матери, свесился и бур-
лит воду. Медведица размахнулась и тихонько лапой по 
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детенышу, будто столкнуть. Тот обнял ствол и повис над 
водой, головой вниз. Мать подошла ближе, нагнулась, спу-
стила лапу, медвежонка за шиворот и выволокла на дерево. 
Другой медвежонок забрался на ее спину и очень доволен –
матери не до него.

Зачарованные, они долго наблюдали. Медвежья семейка 
ничего не замечала, свет бьет ей в глаза. Только кони за-
храпели, волнуются – тогда всполошились: сначала медвежа-
та, потом медведица быстро побежали по дереву и скрылись 
в лесу.

Васька ничего не сказал, лицо у него стало доброе, и он по-
следний оторвал глаза от чащи, где скрылись звери.

Раз наехали они на горелый лес. Григорий долго смотрел, 
нельзя ли объехать, не пересекая, но горелому края не видно. 
Объясняет Ваське – опасно и невесело проезжать таким лесом: 
вдруг падает обгорелое дерево, увлекает за собой другое – не 
увернуться. А если ветер или буря налетит, тогда и в живых 
не останешься.

А что делать? Григорий решает пересекать, но на всякий 
случай держится ближе к реке: в крайности рвануться – и на 
берегу.

Молча ехали часа два горелым, за ним началась полоса 
низкого берега – песок и галька. Григорий гикает Мышастому 
и переходит на рысь. Отчаянно вскрикивает: «Грабят!» – си-
бирскому коню понятно, срывается на мах, закладывает уши, 
глаза наливаются кровью – несет во весь дух. Сразу рвану-
лись назад кустик, коряга, прибрежные камни. Ветер хлещет в 
лицо, Григорий пригибается, почти лежит на гриве, дает нагай-
ку, и последнее отчаянное: «Гра-а-бят!». Если теперь на пути 
яма – ни конь, ни седок ничего не видят, – тогда кувырком: 
сломанный хребет, перебитые ноги, разбитый череп – лихой 
конец для обоих. Летит Григорий, все забыв в горячке; нако-
нец, натягивает повода, охлопывает коня по шее и переходит 
на шаг.

Сзади, далеко, точкой, комаром, Васька на Гнедке. Бьется 
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мешком на английском седле, не может попасть в мах коню, 
обоим мука. Приближается, весь красный, в пене, улыбка до 
ушей: все сошло благополучно! Едут теперь шагом, бок о бок.

– Иргиз близко, – толкает Ваську Григорий.
– Почем ты знаешь?
Григорий показывает влево, где виднеется лес: летит со-

рока – белое и черное, палкой вытянут длинный хвост. Раз 
показалась сорока – селенье близко.

Кончается первая часть пути. Васька – нечего говорить – 
испытание выдержал, только вот английское седло: натер себе, 
видно по походке.

Вот и последняя ночь перед Иргизом, а утром задержи-
ваются дольше обыкновенного. Так уж в походе полагается: 
перед селеньем, как перед смотром, надо почиститься, приве-
сти в порядок себя и коней. Григорий охаживает Мышастого: 
расчесывает пятерней гриву и хвост, обмыл ему ноги – вля-
пался где-то, – челку заправляет под узду, на правый пробор, 
щекочет, хлопает, целует меж ноздрей.

– Эх ты, мой уносистый! – умиляется и еще раз целует 
в самый лоб, в завиточек, откуда шерстка расходится.

Не обманула сорока: час-два езды, и они упираются в по-
скотину. У ворот – землянка сторожа, разбитый горшок вме-
сто трубы, вьется сизый дымок, крыша дерновая, на ней вы-
сокая трава. Вылазит оттуда древний старик, прямо шайтан, 
вглядывается из-под мохнатых бровей, немощно берется за 
скрипучие ворота.

– Здравствуй, дед!
Васька бросает медный пятак, шайтан стягивает шапку, 

шамкает.
С отвычки странно ехать по настоящей дороге. Кони при-

бодрились, свою честь понимают, идут бойко, с подплясом.
Село Иргиз. Тянется по берегу Енисея версты на две, все 

в одну улицу, окнами к реке. Богатое село, пароходная при-
стань, почти город.
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Ищут избу Прокофья – приятель Григория. Как въехали в 
село, обступила стая собак, беснуются, гам от двора ко двору, 
не знают, которого коня первого облаять. Из подворотни избы 
Прокофья высунулась собачья морда – седые усы, ощеренные 
клыки, брызжет слюной. Хочется, как когда-то, мальчишкой, 
потыкать в подворотню палкой – бзы, бзы!

Прокофья нет, и скоро не ждут: уехал на рыбалку с арте-
лью.

В горнице стены струганые, пол крашеный, протерт для 
блеска квасом, застлан половиками. Хозяйка несет кринку мо-
лока и хлеб. Чай заваривают свой: хозяева – староверы, им 
это грех, пьют бадан, широкие листья его сушатся веником на 
дворе.

Попили чайку, отдохнули, советуются – как дальше: идти 
в урман или ждать Прокофья? Григорий пытает Ваську:

– Ну что ж, Васька: может, тебе и довольно? Урман по-
видал, чего еще?

Васька обижается, фыркает: он хочет в глухой урман, пеш-
ком, куда Григорий, туда и он.

Спать легли, было, в горнице. Хозяйка навалила пуховых 
подушек, одеяло из разноцветных лоскутков и даже дубленый 
бараний полушубок – ноги укрыть. Григорий как лег – чуть 
не задохнулся. Хотел окно открыть – нельзя, заделано на-
глухо. Поворочался, воздуха нет, захватил с собой тюфячок 
из войлока – обшит холстом, – пошел во двор. Набросал в 
телегу сена, укрылся армяком и сразу как пропал – понесло 
в глубокий сон.

Утром, чуть свет, пошли, за спиной только урманское: 
хлеб, соль, спички, охотничьи припасы. Холодком идти воль-
но. Целый день шли по гальке, Енисей далеко. Комары от них 
нажрались, кровь по капелькам разнесли на версту кругом: 
теперь везде под листиком, где комар, – ночует Васька или 
Григорий, их кровушка. Вечером круто свернули от берега 
и вошли в глухой урман.

Ноги за день натрудились, приятно разуться перед костром, 
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пятки к огню. Кругом могучие деревья, потом темнота, и там, 
чудится Ваське, спрятались звери, уперлись на далекий огонь, 
в узких зрачках пляшет искорка – их костер. Васька сбоку 
приглядывается к Григорию – переменился: неразговорчив, 
положил подбородок на коленки, глядит на огонь или поверх –
в лес. Поет ему старую песню седой урман.

Васька сам растрогался – лег на спину, глядит в далекую 
небесную бездну. Играют звезды, думается: откуда с земли ни 
взгляни, они всюду такие, звезда к звезде, тот же узор – мир 
един!

На третий день урмана Григорий говорит Ваське:
– Зимовка близко.
Подходят к зимовке. Кривая, кое-как сложенная избушка. 

Вдруг Григорий кричит:
– Погоди, Василий! Чего-то неладно.
У зимовки дверь всегда приперта бревном, а эта – настежь. 

Долго ходят вокруг и все ближе. Григорий вскидывает ружье 
и стреляет. Ждут. Ничего.

Входят осторожно в зимовку, осматриваются. На нарах мха 
навалено – возы. Окно наглухо законопачено. Выдергивают 
из него мшистый завал, сзади, для упора, сетка из ветвей: сде-
лано с пониманием.

– Ах ты, черт, – говорит Григорий, – медведь зимовал! По-
нравилась человечья избушка, лучше, значит, берлоги.

На нарах, на мху, след остался: спал верзила, блаженство-
вал.

Григорию вспоминается, как прошлой осенью был у Про-
кофья. Он любит зверье. В тот раз жили у него два медве-
жонка, еще совсем ребята. Григорий дал им по куску сахару. 
Один схватил, схряпал и быстро утащил из-под носа друго-
го. Тот обиделся, отошел, сел на хвост и заплакал. Не за-
быть его горькие слезы – градом катились из глаз. Дал ему 
отдельно еще кусок – повеселел. Помнит, боролся с ними, 
катался по полу. Главное было – кряхтеть, будто от уси-
лья. Кряхтит Григорий, отдирает от себя Мишку, старается 
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на лопатки его положить. А тот горячится, задними лапами 
работает, толкает его в живот. Григорий сдается, лежит на 
спине, тяжко дыша, щекочет под мышками. Медведь дово-
лен, щека к щеке, ластится. Так часами играли. А то быва-
ло Григорий не хочет уступить: наваливается, лапы Мишки 
распнет на полу, глаза выпучит, дышит ему прямо в морду. 
Тот свирепеет, белок кровавый, бьется не на шутку, норовит 
залепить оплеуху. А Васька глядит на медвежью постель, 
свое думает: «Что если бы толстопятого в городскую кварти-
ру? Полюбил бы чай из самовара пить, водкой бы угощался, 
так бы и спился».

Григорию с Васькой в урмане все же занятно: интересно но-
вому показать, объяснить. Вот наставляет его, как идти, чтобы 
не сбиться, вот пусть увидит – какой разный ствол, взглянуть 
на него от солнца или где кора никогда солнца не видит. Мало 
ли что.

Васька рот разинул, слушает и все на урман, не отрываясь, 
глядит, будто заново родился, не знал еще, сколько на свете 
разного.

Походка у него уж другая, убил тетерку – кровь забулька-
ла. Насчет костра, или котелка, или воду найти Васька при-
норовился: раз – и готово. Ночью Григорий подкараулил – 
сидит Васька у костра, чего видит – неизвестно, а на лице 
будто сказку мальчонка читает. Григорий его понимает – сам 
в первый раз так в урман входил.

Теперь, когда идут, Васька все норовит отстать от Григо-
рия, по косой пойти – ищет одиночества.

Так, должно быть, дней через пять, собираются утром даль-
ше, а Васька говорит:

– Знаешь: иди ты прямо, а я с версту крюк загну – вечером 
встретимся.

Посмотрел Григорий, подумал: ну что ж? – понятно. 
Пусть один идет, душу отвести, да и самому одиночкой лучше. 
А сбиться – едва ли, в крайности пальнуть – за версту слыш-
но.
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– Только, – говорит Григорий, – как солнце к закату, ко 
мне выходи!

Разминулись. Мелькает Васька среди великих кедров, ру-
жье за спиной, исчез. Григорий скрутил закурить и тоже по-
шел, своей дорогой.

Солнце к закату, тени не черные, а серые, облюбовал Гри-
горий полянку – кедр большой, князь в лесу, – сидит у ко-
стра, слушает, не выстрелит ли Васька. Не дождался, взял 
ружье, пальнул сам. А второй раз – патрон пожалел: стало 
темно, теперь и по костру найдет. Сапоги долой, ужин сгото-
вил. Но, погодя, забеспокоился, кольнула тревога. Выстрелил, 
слушает, ждет ответа. Ничего.

Спать? Куда там. Беда ждать в тревоге. Оделся Григорий, 
пошел в чащу. Стрелял, выпустил патронов десять. Выходил 
за версту от костра. И вправо, и влево. Вспоминал – есть ли у 
окаянного хоть спички. Гадал, куда он мог загнуть, стреляет, 
всему урману не спать, все зверье взбудоражил.

Вот и ночь глубокая. Теперь ясно: не придет – запутался! 
Луна вся уже за лес ушла, звезды бледнеют. Григорию сон и на 
ум не идет. Колотится сердце тревогой и злобой. Жалко Вась-
ку. «Сейчас, – думает, – перепугался, разум потерял, страх 
одному в лесу ночевать. Ах ты, Васька – болотный житель».

Так и не присел Григорий всю ночь. Глядел на небо – блед-
неет, в лесу стало как в сумерки, птицы проснулись, стреко-
чут. Вот и нерадостный день.

Стрелять или нет? Каждый выстрел – это день жизни 
в урмане. Стреляет. Еще и еще.

Второй день на исходе, а Григорий все бродит, сам уж не 
знает, куда, зачем, почему в эту сторону, а не в другую. Хоте-
лось прислониться к первой же сосне, закрыть глаза, заснуть, 
но брал себя в руки, все гнал вперед. Иногда представлял 
встречу с Васькой: первым долгом ругать будет – мерзавец!

Бросается Григорий на землю, ружье около, лежит боком, 
поводит воспаленными глазами по мураве. И вот голова скло-
нилась, глаза сами закрываются: свинцовый сон.

Лежит человек, раскинувшись на полянке, спиной вверх, 
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ружье на отлете, какому-нибудь зверю соблазн: человек – 
и без костра!

Просыпается Григорий внезапно. Враз поднимает голову, 
и как ровно тени какие-то шарахнулись от него. Сидит минуту 
и вдруг догадка: ведь влево от того как шли – речка! Еще сам 
же объяснял Ваське: по речке, как по веревочке, непременно 
придешь к Енисею. Расставаясь, Васька загибал влево, значит, 
он на эту речку вышел, а когда потерялся, опять должен был 
к речке выйти и идет, наверное, вниз по ней.

«Хорошо, – думает Григорий, – что у Васьки под рукой 
речушка оказалась, только...»

Беда около этих урманных речушек: медведей там, мо-
жет, сотни, бурелом, отроги, змеи аршина с два или клубок 
молодых змеят. Конечно, медведь не нападет сам, но только 
можно испугать его, тогда до ярости – один шаг. А змея –
костер змею ворожит, ползет прямо на огонь. Да и петлит 
такая речушка: где надо бы версту пройти, пропетляешь 
и десять.

«Васька не мог далеко уйти, – заключает Григорий, навер-
ное, боится от речки отойти, крутится за ней».

Уже темно, но Григорий вскакивает, соображает, как идти, 
и сразу в путь. Надо торопиться до утра дойти: костер – не 
без костра же он! – виден далеко. Будет взбираться на кедры, 
оглядывать кругом.

Глухая ночь. Идти трудно, в темноте нет-нет и коряга – 
летит носом в землю, потом ружье отыскать, на все уходит 
время. Григорий привык и не вздрагивает, когда из чащи, при 
его шагах, переполох: большая птица срывается, а то медведь, 
оглядываясь злобно, спешит отойти в сторону.

Идет Григорий и час, и два, но догадывается – речка близ-
ко: трава пробивает уж войлок хвои, переполоха в лесу все 
больше и больше. Вот и просвет, он враз стал: яр, чуть не 
сорвался.

Долго глядел во все стороны, принюхивался, не нанесет ли 
дымок. Ничего нет, надо на кедр взбираться. Выбрал кедр по-



238

больше, ружье поставил к дереву, котомку долой, нож в зубы, 
плюнул на ладоши и закарабкался вверх.

До первых ветвей далеко, ствол гладкий, только где-нибудь 
отщербина, дерево не обхватишь и втроем, но все же Григорий 
тихонько поднимается, выручает нож: всаживает его по руко-
ятку в мясо коры, подтягивается, передышка, и опять дальше. 
Вниз страшно оглянуться – саженей пять, упасть – кости по-
ломаешь. Но вот и первая ветвь. Хороша «ветвь» – с добрую 
березу! Сел, ноги свесил, отдыхает. Руки в занозах – вытаски-
вает их зубами, коленки содрал. Дальше пошло проще: стал в 
рост на ветвь, над головой следующая. С каждым разом под-
нимался теперь на рост человека. Потом ствол стал тоньше, 
ветви – чаще, слышно качает: верхушка.

Долго сидит Григорий на ветке, медленно поворачивается. 
И вдруг сердце бешено заколотилось, руки от волнения осла-
бели – пришлось ухватиться за ствол обеими руками: далеко, 
очень далеко, если не мерещится, мелькнул огонек. Вот про-
пал, а потом опять, и теперь ясно – в той стороне костер: 
Васька!

Торопливо слезает Григорий с ветви на ветвь, пока опять не 
стал над бездной. Ищет свои зарубки, сползает, а последние 
сажени скользит напропалую, ладони огнем, штанину вырвало 
из голенища и в лоскутки.

Куда там ругаться Григорию: как завиделись, Васька бежал 
навстречу, сразу обниматься, плачет и охает от радости, на 
месте не стоит, пуговки на одежде перебирает, застегивает как 
замороженными пальцами.

В лесу стало светло. Перед этим с час они будоражили ур-
ман: Григорий стреляет – Васька отвечает. Потом не дождется 
Григория, застрашится и опять стреляет.

Прошло немного, Васька утихает: меньше подплясывает, не 
хватается за Григория, точно тот сейчас убежит, не падает нич-
ком на траву, болтая ногами, меньше визга и всхлипываний.

Сознается: две ночи не спал, страшно было. Оказывается, 
еще в первый день котелок потерял – сидит без чая.



239

Григорий берет себя в руки, начинает Ваське приказывать 
то и се: сбегать за водой, оправить костер, привычное Ваську 
успокаивает.

Проверяют патроны: беда, у обоих пяток. Надо, значит, не 
откладывая, подаваться к Енисею.

Попили чаю, спать улеглись. Васька храпит, и ноги у него 
дрыгают – страх не проходит даром.

После полудня тронулись в обратную дорогу. Васька за 
Григорием, чуть на пятки не наступает. Шли до позднего – 
спешить надо.

Дня через два перешли на голодный паек. Васька оказался 
слабоват к голоду, страдает, глазами вымаливает себе лишнее.

Ночью, на привале, просыпается раз Григорий, но только 
по-урманскому: проснулся, а сам и пальцем не пошевельнул 
и глаза открывает не сразу: поводит ими, не шевеля головой. 
Уголком глаз, полураскрытые веки, видит: у сумки, где остат-
ки хлеба, сидит на корточках Васька, запустил руку, шарит, 
вытаскивает краюшку. Отломал, в рот, переваливает языком, 
за щекой будто картошка – сейчас подавится.

У Григория руки-ноги похолодели: вот так товарищ! Крик-
нуть, думает, сейчас? Нет, стыдно. За Ваську стыдно.

Притворился: спит. Васька воровато, оглядываясь на Гри-
гория, пошел, лег на свое место и сразу заснул.

Григорий до утра не мог забыться: все думал, и на душе 
погано.

Утром кривляка болотный ничего не говорил, глазки бе-
гали, а от пая на сегодня не отказался, положил кусочек 
в карман.

– Ну пойдем, что ли, Болотный Житель! – мрачно сказал 
Григорий.

Шли тот день молча, думы придавливали. Васька уныло 
плелся сзади.

Григорий сознавал – первый раз в урмане у него на сердце 
такое. Бывали и страх, и тревога, и грусть, и радость, и злоба 



240

тоже бывала, но чтобы совсем черно на душе – нет! Не может 
он сейчас с собой справиться, кипит в нем, уж очень заветное 
задето.

«Как это, – думает, – на свою товарищескую честь напле-
вать? Неужто человек хуже зверя и вот эта урманская жизнь, 
это как с самим Богом – чтоб без следа?»

Клокочет в сердце, как черная вода бурлит.
И когда к вечеру, злобный (он и не знал за собой такого), 

останавливается, то сумку хрясь наземь и говорит:
– Раскладывай здесь, Вася, костер, ночевать будем! А я 

пойду, у нас еще два патрона, может, подстрелю что-нибудь.
И, не глядя на Василия, – в лес.
«Вася» – никогда он его так не называл, это от злобы, 

уколоть.
Прошел Григорий с версту, сел на корягу, ружье между 

ног, глядит на лес. Задумался. Лес над ним шумит, укоризнен-
но качает верхушками. Они, если глядеть снизу, как тонким 
карандашом вырисованы.

Долго сидит. Лес убаюкивает, душа вскрыляется. Не за-
метил, как мысли о Ваське поворачиваются – ничего, кроме 
жалости, в душе не находит.

Васька? Ну что ж, если разобраться, ведь он только краю-
шек лесной жизни испытал. И какой податливый, как он сразу 
пошел на лесные чары, как он первые дни воззрился, не от-
рываясь, на лес глядел, как лицо у него, словно у мальчонки, 
было, как затем его потянуло на одиночество!

Ну, а потом? Что ж – испугался. Всякий с непривычки 
испугается, заплутавшись. Эти две ночи смертельного страха – 
он и сейчас не оправился. И голод первый раз в жизни.

И как пришли эти мысли – сразу легко стало. Григорий 
понял: ему главное, чтоб урманское не задевать, его горние 
мысли об урмане! А Васька – это дело второе.

Поднялся, весело накинул ружье и прямо к Ваське.
В лесу уже темно, ярко сияет круг костра, около унылый 

Васька, лицо похудевшее и сморщилось: старое. Это душа 
в нем счеты сводит.
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– Болотный Житель, дрыхнуть! – кричит Григорий.
Васька вскинул глаза, понял и засуетился: чай Григорию 

протягивает и – тоже, гусь! – хочет с ним хлебным пайком 
поделиться.

Ложась спать, понимает Григорий: урман повелевает блю-
сти свою душу в тепле.

Так и засыпают, оба счастливые.

Через несколько дней они вышли на Енисей и вскоре заме-
тили вдали черный дымок: пароход. Станет дымок больше или 
меньше, вниз или вверх пароход бежит? Видят: снизу, к ним.

Часа через два пароход вывернулся из-за поворота и стал 
приближаться. Васька отчаянно размахивает рубахой.

На пароходе Григорию опять пришлось брать Ваську в 
руки, нянчиться с ним: с голодухи он сразу кинулся на еду, 
всю стойку готов пожрать. Неотступно ходил за ним: того 
и гляди переест и – заворот кишок.

Григорий попросил капитана ссадить его у конца горелого 
леса, за Иргизом. Хотелось пешком пройти там, где недавно 
проезжал на Мышастом. Васька привязался, чтоб ехать прямо 
домой: «Вместе, мол, ушли, вместе и вернулись!».

– Нет, Васька. А кто же соберет по урману твои одеяльца, 
аптечку, заморскую корзиночку?

Смеется Болотный Житель.
Простились они душевно, обнялись. Хотелось Григорию 

сказать что-то насчет урмана, да так ничего и не сказалось.
С лодки Григорий еще долго махал картузом, пока не вре-

зались в берег. Тут соскочил, котомку за плечи и сразу в чащу, 
идет через валуны, их навалило здесь кучей – как на совеща-
ние к реке сползли, черные.

Сидит этот вечер Григорий одиночкой в лесу, пьет чай, и в 
душе легко: будто в дому долго шумели веселые гости, теперь 
ушли, стало уютно, тихо.

Думает о Ваське, как с ним чуть в беду не попал. Урман 
Ваську не принял, а Ваське урман, как короткая любовь – 
крылом задела, а от жизни не оторвала.
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Тихо кругом, безмятежно. Где-то шишка упала, где-то 
хрустнуло, а лес шумит, смиряет.

Поворачивает головешку в костре – взметывается туча 
искр, одна летит звездочкой в сторону и на виду загасает. 
В душе звенит тоска нездешнего.

Все это: прыгающий по деревьям свет костра, сизый смо-
листый дымок, лесной шум, покой, а сверху звездное – все 
это окутывает, погружает в блаженную явь-небытие: на земле 
и вне земли.

МЕДВЕЖЬЯ

Васька – его все знают, как ходил со мной в урман, – хо-
дит в избу Прокофья меня повидать. А я думаю, завтра даль-
ше, не ждать же Прокофья, он опять на рыбалке…

Сидим, пьем чай, как вваливается Коваленков, знакомый 
иргизский мужик, выходец из России.

Коваленкова на Иргизе тоже все знают, его как-то село учи-
ло за привычку к матерному слову – сибиряк такое терпеть не 
может; он с тех пор в нужных местах только квохчет горлом.

Пьет чай до поту и лишь слово за слово открывает дело. 
Оказывается, около брошенной заимки, недалеко от Ирги-
за, на молодых овсах медведь ходит, портит овес, не столько 
жрет, сколько топчет... Вот, мол, делать пока нечего, хорошо 
бы сегодня же вечером пойти, сделать засаду, убить зверя.

«Ну что ж, – подумал я, – один день можно и задержаться, 
охота на медведя занятна». 

Так и порешили: идти так идти.
Коваленков пошел собираться, он вернется погодя, надо 

поспеть на овсы дотемна, выбрать место для засады. Васька 
в восторге: охота на медведя, ночью – может, он как раз и 
убьет зверя? В уме прикидывает, куда дома положить шкуру 
«своего» медведя. Уже видится: на полу лежит бурая шкура, 
подбита красным сукном, стеклянные глаза вставлены, клыки, 
на лапах страшные когти.
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Только спала жара, пошли втроем на Мишку. Выйдя из 
бесконечного села, перешли овраг – до краев заполнен наво-
зом: выбрасывают в овраг или речку, кому как ближе, – земля 
и без того родит богато.

Вышли за поскотину, попали в болото. А перед тем была 
целая полянка – дикий луговой шафран, вся полянка лилове-
ла. Схватился за стебель, вырвал луковицу, в рот, сразу ожгло 
небо, не отплюешься. Шагали по трясущимся кочкам, перехо-
дим зеленые лужайки, их по зелени видно, какие они – колы-
шутся, как кисель, провалиться – засосет, трясина. Дальше, 
по чистой воде, круглые листья и под воск сделанные чаши 
водяной лилии, а там, где трудно добраться, маралка или аир; 
позже будет бархатная палочка, хорошо себя ею по щеке гла-
дить.

С версту идем по лугу. Трава выше пояса, а цветы! – ча-
сами бы рассказывать: колючий осот-расторопша, желтый 
кровяк, дикая рябинка (от желтухи первое дело), гвоздика – 
единственная на цвет, ни на что не похоже, смесь красного 
с синим.

Так, полянками, перелесками, лугами, жирными пашнями, 
шли часа два. Вот достигли и заимки, солнце теперь на закате. 
Глядим овес: истоптан, изгажен – хозяйничал Мишка. Овес 
еще молодой, только выкинул метелку: зерна настоящего нет, 
а раздавить – молоко сочится, сладкое, как пенка. Мишка, 
дурень, шляется все одной и той же тропой – непростительное 
медвежье легкомыслие. Мы эту тропку нашли, и как раз на 
одном повороте она идет между двух берез. Решили нарубить 
жердей, связать, перекинуть через березки: над тропкой мы 
и будем сидеть.

Хлопотали долго и все устроили как надо, взобрались ку-
рами на насест: Коваленков, я, справа – Васька. Ружья на 
коленях, помалкиваем, курить уж ни-ни.

На небе робко блеснули первые звезды. Далеко на болоте 
стоном перекличка куликов, выпей, уток. Где-то близко кричит 
перепел, и совсем издалека грубый гогот гусей, важно трубят 
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журавли, в перерывах – сплошной звон кузнечиков. До чего 
хорошо устроено на земле, сколько счастья для человека –
бери, не хочу!..

Час за часом, и уже глубокая ночь, все заснуло, звезды 
дали полный свет. Глаза смыкаются, и мне снится: сижу на 
коне, мотается перед глазами шея, конь споткнулся – я вздрог-
нул, глаза раскрылись.

Все та же темень, и тропа пуста. Ухом навострился – нет, 
все тихо. Мишка может и не прийти. Опять крепко забылся, 
мерещилось что-то занятное – влез будто в зеленое яйцо, а там 
паутинная без перил лестница, и подымаюсь, как по железной, 
все выше и выше...

И вдруг – ах! – под раздирающий вопль и треск лечу вниз 
и не могу понять: где, что? Только сердце колотится недо-
резанным петухом. Оглянулся кругом, вижу: Коваленков 
и Васька, сидим на земле.

Потом разъяснилось: сидим, это когда мы вроде кур, Васька 
тоже заснул, чего-то враз проснулся, глянул – внизу медведь, 
идет вперевалку. Васька за ружье, дернулся, ружье выронил 
и от страха заорал, шарахнулся, и тут мы все втроем с ревом 
полетели на медвежью спину.

Первым очухался Коваленков: кряхтя, поднялся и сразу 
нарушил запрет, такое завихрястое пустил – разговелся за 
много лет. Я кинулся искать ружье. Только Васька куклой 
сидит на земле, не шелохнется.

– Чего же ты? – кричу.
А он молчит, не шевелится. Меня разбирает страх, и в свете 

звезд вглядываюсь: сидит бледный, не улыбнется. «Обмер или 
ушибся», – думаю.

– Ушибся?
– Не-ет.
– Так вставай!
Васька поднялся и сразу же плюхается на землю.
– Чего ты, Васька? – спрашиваю тревожно.
– Оставьте меня, – голос еле слышен и как-то издалека, – 

сейчас, обойдется.
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Делать нечего, отхожу, со мной – Коваленков. Стоим, кру-
тим цигарку.

– Это ничего, спужался маленько. Барская кровь!
А мне страшно. Гляжу опять – сидит, как мешком при-

крытый. Господи, хоть бы пронесло. Долго ждали, и вот заво-
рочался Васька, поднялся, но, пройдя несколько шагов, при-
слонился к березе и стоит. Я подошел к нему.

– Ну, как? 
– Ничего. Скажи, Коваленков не подходил бы. Я сейчас. 

Только в овсы схожу.
И вдруг я понял: медвежья болезнь! И сейчас же к Кова-

ленкову:
– Шагай, – кричу, – в село! Гони телегу, фельдшера при-

вези, хозяйка пусть баню готовит, да бочонок воды захвати. 
Живо.

Васька вышел из овсов, белый, руки трясутся, и сразу пла-
стом на траву. Я присел рядом, положил ему руку на лоб: 
холодный пот.

– Васьк! Василек! Ты засни. Сейчас телега будет, фельд-
шер, к утру все пройдет.

И вижу из глаз его слезы.
– За-асмеют! – говорит со всхлипом и весь трясется.
– Да что ты, Василек, да это со всяким бывает. Со мной раз 

десять бывало («Для друга-то как и не соврать!»).
Оставляю его в покое и развожу костер – так скорей найдет 

Коваленков.

Фельдфебель в роте лучше офицера знает дело, от него 
больше зависит, с ним и счеты. Так и фельдшеру на селе по-
чтение, особа важная, а доктор – он и приезжал-то раз в пол-
года, доктор как-то так себе и, главное, добрых трав не знает, 
а для сибиряка в этом главное.

По дороге Степаныч, фельдшер, и Коваленков вели на те-
леге спор. Коваленков кричит, что первое дело – водка или 
спирт: сразу болезнь пересекает. А Степаныч везет лубок, его 
дерут для кожевенного завода. «В нем, – говорит, – т а н и н,
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запирает кишку». Водку, впрочем, захватили и по дороге по-
ловину выпили.

Василек под утро заснул. Сижу над ним, замечаю, как сра-
зу опали щеки и дышит чуть слышно.

Болезнь эту медвежью я и вправду знаю: родной брат от 
нее помер. Напугали разбойники: выскочили ночью из штабе-
лей леса, когда он проходил, и ударили сзади охрясиной. Здо-
ровый парень, дуб, а только месяц промаялся, стал восковой, 
начал видеть святых, говорил с ними, – помер, царство не-
бесное! Меня, меньшого братишку, крепко любил и наставлял: 
главное в жизни – внимание к человеку. Что это, к чему –
потом только понял и оценил.

Вспоминается все это давнее, когда сижу сейчас около Ва-
силька. И куда делся у него румянец, и веснушки почернели. 
А пальцами во сне все перебирает около пояса – нехороший 
знак.

Сижу, отгоняю от него комаров.
С шумом, по целине и кочкам, подъехала телега. Из тем-

ноты, в ярь костра, высунулась морда коня и глаза, ровно 
у кошки.

Василек проснулся, взглянул. Степаныч, как ему полагает-
ся, подошел важно, берет кисть руки, считает. Мы с Ковален-
ковым и дыхание задержали: что-то скажет? А он глазом не 
моргнул, сразу говорит:

– Это от нечаянности, молодой человек. Бывает. Со всяким 
бывает. Завтра, бог даст, поправитесь.

А в последний момент заколебался: вместо того чтоб лубок 
Ваське дать, крошит его в водке, встряхивает и дает выпить.

На дворе, когда приехали, выгружаем Василька из телеги, 
кладем его тут же на сене – ходить он уже не может. Один из бе-
логоловых прокофьевского рода, лет пяти, садится рядом, с пру-
том – отгонять, чтоб собака не лизнула (собака, если больной, 
сразу понимает, сердобольная) или чтоб гусь-мудрец не клюнул.

Иду смотреть баню. Там дверь настежь: баня черная и как 
раз сейчас проветривается от дыма. Захожу, трогаю камни, на-
калились ли. В бане пахнет уж не дымом, а уксусом.



247

Степанычу хозяйка сделала яичницу, яиц на двадцать, 
с луком и солониной, на столе – бутылка водки.

Угощаясь, Степаныч спрашивает:
– Он из каких будет, ваш товарищ, то есть?
Вспоминая сановное происхождение Васьки, бросаю ско-

роговоркой:
– Сын-государственными-имуществами.
На мои слова Степаныча как смывает, чего-то кланяется 

мне, давясь десятым глазком.
– Господи помилуй, у меня же настоящий танин есть! 

Я сейчас! – И торопливо выбегает за ворота.
И действительно: сейчас. Вернулся, в руках вся аптека при-

емного покоя. И к больному: поставил градусник под мышку, 
на живот пузырь со льдом, в рот валерьяновых капель, потом 
Боткина, сует еще облатки с танином – все запасы на десять 
лет.

Коваленков, по ту сторону забора, пьяный, герой, объяс-
няет толпе, как было заказано – о медвежьей болезни не по-
минать:

– На нас медведи налетели. Прямо на куски бы разорвали, 
а он, сын государственных имуществ, ружье у него и чок и 
бор, вступился. Пострадал, конечно, медведи подмяли.

Подходит хозяйка, складка меж бровей глубокая, строгая, 
прямо с иконы.

– Обмыть, – говорит, – дело женское, никакого срама нет, 
для меня он, как ребенок.

Но мы со Степанычем не уступаем, несем Василька в баню. 
В предбаннике его раздели, а сами до пояса. Степаныч плещет 
на камни первый ковш – от пара ничего не видно. Берет шай-
ку, окатывает. Дряблое тело Василька содрогается.

Чистого, как младенца, несем Василька в горницу. Поло-
жили на пуховик, наваливаем одеяла и от мух – кисеей.

Не сплю вторую ночь, сижу около Василька, даю каждые 
«шешнадцать» минут (точный приказ Степаныча) капли Бот-
кина. На третий день Степаныч прописал крутые яйца. Та-
нин уже помог, закупорило, а от яиц Васька икает. А хозяйка 
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с полной корзиной, штук сто, я только протягиваю руку, не 
глядя, тащу следующее, облупливаю.

– Ешь, Василек.
К вечеру у Василька живот вздулся, как у утопленника, от 

яиц отмахивается.
– А теперь на водку налегай, – распоряжается Степаныч.
Я постарался, и Василек, пьяный, смеется, выкамаривает. 

Тут только у меня отлегло, и я стал припоминать, не сказал 
ли с перепугу лишнего, чувствительного: от страха да жалости 
человек бабится.

Еще день, и Васька как ни в чем не бывало, и, когда сме-
ется, глаза опять пропадают. А вскоре сын-государственных-
имуществ стал выходить, толкался около баб у колодца, но 
сразу отведал горечь намеков на медвежью болезнь – так-таки 
не утаили.

Прокофий, услышав о несчастии с Васькой, сел на первый 
пароход и явился домой. Васька подарил ему пару коней. Про-
кофий отказывался, благодарил, потом сдался, решил устроить 
«вспрыски». Но Васька – ни за что, и руками, и ногами: это он 
устроит пир на все село, выскочив из беды, не бесчувственный 
же он. Решили «напополам».

Завтра день был праздничный. Прокофий и жена пошли 
в свою староверческую молельню. Прокофий – в жилетке и 
выпущенной из-под нее новой рубахе, жена – во всем темном, 
ее суровое лицо в обрезе черного платка казалось бумажно-
белым.

Мы, в ожидании, скучали, уместились за воротами, на 
завалинке, грызли кедровые орешки. Откуда-то вывернулся 
Коваленков, подсел, узнал про вспрыски и «благодарственное 
исцеленье», приклеился, забавлял враньем.

За столом – его даже скатертью прикрыли, только ее не 
хватало на всю длину – чего только не было: рыба, курица, 
утки, поросенок, ватрушки, шаньги, на особой тарелке горкой –
медовые пряники и коврижка с белой обливкой. Сначала чин-
но: Прокофий наливал водку прямо из четверти, с колена, мы 
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кланялись, пригубливали, а хозяйка вставала, сгибалась по-
полам, просила нас еще. А там, как водится, разговор пошел 
веселей: Коваленков захмелел, лез целоваться, а хозяюшка 
иконописная, со складкой меж бровей, тоже разрумянилась, 
платок сбился немного в сторону. Коваленков из деревянной 
миски вылавливал соленые огурцы, и они у него пищали и об-
ливали пальцы рассолом. Прокофий – «старовер», но изредка 
выпить себе по слабости разрешал.

Большака Степку, сына Прокофья, сгоняли за бубном, по-
явилась и молодица, девчонка лет шестнадцати, соседка. Кова-
ленков стал у притолоки, большим пальцем лихо проводил по 
бубну, вскидывал его, потряхивая звоном над головой, ударял, 
на одной ноге поворачивался туда-сюда, другой притоптывал.

Прокофий тяжко выбрался из-за стола, схватил за руку 
молодицу, Анюткой звалась, тащил на средину, шел перед 
ней задом вприсядку. Анютка упиралась, отмахиваясь, пенью 
сверкают в улыбке зубы, прикрывается стыдливо рукой. Про-
кофьиха подскочила, Анютке платочек в руку, толкнула, пара 
пошла. Коваленков истязал бубен: или палец сейчас вывернет, 
или бубну конец.

А там набрались соседи, в избе стало тесно, пошли во двор, 
а погодя заняли и улицу. Степка все время бегал за четверт-
ными, пляс пошел вовсю, появилась гармошка. Далеко по селу 
несся громовой топот ног о землю, хлопание рук о колени и 
сапоги. Анютка сводит парней с ума, как куколка плывет по 
кругу. Ваську, героя торжества, вытолкали на средину; подбо-
ченился, мигнул Анютке и пошел: раз-два-три в одну сторону, 
раз-два-три в другую, пригодилась ему полька. Глаза-бусинки 
у него то сверкнут, то пропадают за красными щеками: мла-
денческая веселость. Гуляли, пока не поднялся месяц, осветил 
избы. На хворосте около плетня – мужик, сомлел. А только 
светло стало, все сбежались опохмелиться, но переложили, 
и пошло пуще прежнего: чадный угар, а от песен стало рукой 
подать и до драки.

На второй день я забунтовал: как с Васькой свяжешься, 
то всегда дело нечисто. И в урман ходили горе-охотники, 
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и на медведя – неудачно, а теперь пьянка. Как раз пришел 
пароход, идет вниз. Я на него. Провожала целая толпа, у всех 
смуглые лица от бессонной хмельной ночи, гармошка наярива-
ет, бубен гремит. Капитан, как увидел, сразу за гудок: знал, 
какое это дело.

Коваленков лез ко мне целоваться, в бороде у него рыбьи 
кости от вчерашнего, штаны спадают, одной рукой держит. 
Кинулся за мной на сходни, пошатнувшись, болтнул руками в 
воздухе, штаны у него упали, а бубен прямо в воду и поплыл 
в Ледовитый океан.

А потом, возвращаясь через две недели, узнал я: в тот же 
день Ваську хватила снова медвежья болезнь – этот раз от вод-
ки, – не помог теперь и танин. Ваську отправили пароходом в 
город, больше его урман не видел и Иргиз забыл. Выздоровел, 
но навсегда махнул рукой на все такое.

ЗАКОН ТАЙГИ

Вспоминается сходка в одном селе. Мужики судят Семена, 
охотника. В кругу толпы, перед стариками, мрачно стоит Се-
мен, исподлобья, как барсук, озираясь по сторонам. В толпе 
баб – жена Семена с двумя детьми, уцепились за ее юбки. Она 
старательно заговаривает баб, взывает к жалости, но те суро-
во отворачиваются. Около стариков – Григорий, худой, лицо 
сплошной шрам, голова обтянута повязками, как тюрбаном.

– Показывай, значит, правду! – возглашает древний ста-
рик.

– Богом клянусь, – говорит Григорий и начинает тол-
ковать, как он охотился с Семеном, много раз ходил с ним 
в тайгу, как он ему был добрый товарищ.

– Ты нам про последний случай сказывай! – прерывают 
старики.

Были Григорий и Семен в тайге, разведывали места, где 
зимой лучше медведя искать, на лис капканы ставить, где бел-
ки больше. Идут по тайге, и вдруг бросается на них из чащи 
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медведь. Что и как – не успевают подумать, шарахнулись 
в разные стороны, ружье ни к чему, дробью заряжено.

«Почему медведь напал?» – дивуются старики. Случай не-
обыкновенный. Надо думать, решают, попал Михайло лапой 
в кем-то оставленный с зимы капкан, заорал от боли и ярости, 
пошел с налившимися кровью глазами – на ком гнев сорвать.

И вмиг совершается лесная драма. От страшного удара 
лапой летит Григорий наземь, торжествующий медведь, горя 
диким взглядом, обдавая смрадным дыханьем, стоит над жерт-
вой, победно ревет на весь лес, хватает еще раз за голову, 
когтями всю кожу с черепа долой и, облегченный расправой, 
но все еще гневный, уходит в чащу.

Долго еще сидел Семен на дереве, куда взлетел от страха, 
и лишь когда лес замолк и все стало тихо, как прежде, – так в 
горах, когда затихает шум обвалившегося в пропасть камня, –
слез, перекрестился, поблагодарил Бога: не его, а Григория 
сделал жертвой отпущенья!

Подошел к товарищу, перевернул бесчувственное тело 
вверх лицом – видит: кровища, мозги – конец Гришке!

Посидел около, подумал: у медведя, может статься, еще 
прилив ярости, опять прибежит сюда – лучше уйти от греха. 
Постоял над убитым, помолился за его душу и пошел к дому –
чем поправишь, а пропасть можно ни за что.

Баба Григория ревела истошно, мужики допытывались, сум-
левались: предал ли погребению товарища? «Не все ли равно 
покойнику?» – думал Семен. А пришлось сказать: «Предал и 
крест поставил». Хозяйке Григория чут-кось помогли, соседки 
приходили поплакать, старшего сына сдали в батраки. Ровно 
и не было никогда Григория.

Дед Федор в селе самый древний, лет много за сто. Плохо 
слышит, зубов нет, слеповат, а мудрый, как старая облезлая 
крыса. Это к нему прибегает с рыбалки Митька и что-то, от-
ведя в сторону, торопливо шепчет ему на ухо.

Гневно нависают мохнатые брови деда, совсем закрывают 
глаза.

– Бери мужиков, – приказывает, – веди сюды Семена!



252

Семена взяли на поле, где он наваливал копну на телегу. 
Когда сняли с телеги, и объяснять нечего: посерел, все веснуш-
ки потемнели, стал смутный и судьбу свою сразу понял.

А село шумело:
– Григорий объявился!
Из-за народа не слышно, что происходит. Но внезапно, по 

наступившей тишине и дрожи толпы, понимаю: старики дали 
свое решение. И решение это – смерть.

Под раздирающий душу вопль жены, прервавший молча-
ние толпы, Семен опустил голову и положил руки назад: кру-
ти! Из толпы вышли два парня, окрутили руки, завязывали 
узлом, упершись коленом в спину Семена.

Бабы пошли по дворам, а мужики, окружив связанного 
Семена тесным кольцом, двинулись за околицу. Там, привя-
зав его голого к дереву, должны караулить, пока от муравьев, 
жажды и истощения не отдаст Семен душу Богу.

Грязное земное любопытство толкает меня пойти за мужи-
ками, посмотреть. Но, как чужак в селе, постеснялся, присел к 
сумрачным старикам. Сижу с ними на завалинке, спрашиваю:

– Почему было просто не застрелить Семена? 
Старики молчали, но один, не глядя на меня:
– Кровь проливать нельзя, – отвечает, – Богом не указано.
После узнаю: три дня мучился привязанный к дереву Се-

мен. Посинел, опух, муравьи бегали по раздутому телу, куча-
ми теснились в открытых язвах, веки вспухли, не поднима-
лись, язык синей тряпкой свешивался изо рта. Говорят, уже на 
второй день тронулся и закатил белки. Караульщики отгоняли 
баб – приходили поглазеть, – а на третий день, не дожидаясь 
конца, вырыли яму, свалили туда тело; торопясь, закопали. 
Сверху поставили крест – знак Божьего милосердия.

Урядник донес по начальству, но было сенатское разъясне-
ние: сибирским охотникам самим держать суд и расправу «за 
оставление товарища в смертельной опасности».

Суров устав чести сибирского охотника и тяжела кара за 
его нарушение.

Но есть ли у людей более чистое чувство, чем товарищество?
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БОГ ЛЕСНОЙ

Рыбаки отправляются завтра закидывать сети на тот берег. 
Мне обрадовались: все-таки помощь, еще один на тягу.

Ужин богатый, ели стерлядку, со спины сдираю хрящик – 
до чего вкусно! И никогда дома такой ухи не бывает: свежесть 
первая и воздух речной. 

Когда раздался крик кашевара: «Айда уху щербать!» – все 
расселись по котелкам.

Около нашего костра мужик рассказывал сказку: какие-то 
белы лебеди, ключ гремучий, море-океан – во все верилось, 
все было за правду.

Утром толкали лодку-баржу на воду. Сеть заняла все нутро 
баржи. Смотрю на сибирских запорожцев: что за рожи, что за 
прелесть! Ахали, гикали, горланили, плыли. Енисей несет, вес-
ла хлюпают. Опускаю руку за борт: вода теплая, а подумать –
через тысчонку верст в Ледовитый попадет, значит, дней де-
сять ей жизни и сто лет льдом будет плавать.

Плыли так с час, и вдруг на лодке оживление: все подни-
маются, показывают пальцем. Вглядываюсь и я: на широкой 
глади реки виден куст – ветви торчат. 

– Лось, лось! – слышу крики. 
Поднимаюсь: не куст, а рога. Вижу ясно: морда вытянута, 

рога закинуты на спину, плывет, дышит тяжело – лось!
Зимой в урмане, бывало, видишь: снежная яма глубиною 

с сажень. Кто это вырыл? Лось. Вспугнули, рванулся, сила 
в ногах пороховая, от рывка и яма.

Зачем несет его на тот берег? Почему решился? Что там 
почудилось, чего ему не хватало на этом берегу? Замечтался? 
Как человек? Что чувствует, беспомощный, в стихии, где сила 
ног ни к чему?

А наш рулевой кипятится, держит лодку-баржу к лосю, 
гребцы налегли, затылки покраснели, лось все ближе. Уже вид-
но, косится благородный глаз, в нем искра-испуг. Прокофий, 
в брезентовых штанах – они могли бы ходить и без него, не 
складываясь, – становится на носу (за штаны ему почтение), 
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це носа лодки. Видит лось: не уйти, человек уж изгаляется над 
ним. Вот и веревка накинута на рога, опутана, завязана, не 
вырваться. А храпит, не сдается, плывет вровень с лодкой. На 
лодке веселье: живого лося поймали, будет потеха, разговор!

Привязали лося, плывем. Берег близко – отлогий, мелкий.
Помню, как лось, ближе к берегу, достал ногами дно. За-

бурлила лодка, нос режет волну – несет! Вот лодка помчалась, 
как бешеная, все за борта ухватились, хохот смолк. В тишине 
слышно, баржа скребет гальку дном, но мы – мчимся. Быстро, 
скорее – страшно, как тянет нас лось на берег – веревка натя-
нулась струной. Сейчас выкинет на сухопутье. Ах!.. – веревка 
звякнула и пополам. Лодка с разгону сама мчится к берегу, 
а лось, с концом веревки, рванулся, скользнул по песку и толь-
ко хвост его видели – исчез в лесу.

Переглянулись, слов ни у кого: лось – бог лесной! 
Один мужик, серьезный, поднялся, снял шапку и молча 

перекрестился. 
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МОЛОДЫЕ ГЛАЗА

Голубой мир

Мальчишка стоит у меня между колен, в плену замкнутых 
переплетенными пальцами рук, доверчиво глядя в глаза – важ-
но и честно. Зовут его Мишка. 

Вечер. На столе лампа с картонным абажуром. Свет от нее 
наверх, пятном на потолке, – а внизу тоже круг, в нем видны 
только руки Мишкиной мамы: вышивает гарусом дорожку на 
стол.

Там, на улице, зима, свистит ветер, гудит в трубе, трясет в 
печи вьюшкой. Здесь – покойно, и, когда на дворе метель, – 
разнеживает, открывает душу.

– Расскажите что-нибудь хорошее, – просит мать, – что-
нибудь из пережитого.

Если зажмуриться, а на дворе метель, около прижался 
Мишка, тепло, уютно, то само собой всплывет что-то из зале-
жей души. На такой случай у всякого найдется что-нибудь.

Встает передо мной ярко освещенный поезд, рвет ночную 
мглу, я стою на площадке. И вдруг соленый воздух – Сиваш! –
приближаемся к морю.

Первый раз в жизни, в зрелых годах, завтра видеть Море! 
Так бы все в жизни, если увидеть без постепенного привыка-
ния – что с человеком станется?

Молодые глаза
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А в вагоне равнодушные люди. Понятно, впрочем. 
Утром вижу море.
«Да ведь оно совсем такое, как рисуют!» – мелькнуло в 

голове. Потом странное ощущение известного, но еще не ви-
данного, перенос в другую плоскость: «Действительно, конца-
краю не видать!».

Волна шумит, новый голубой мир разливается передо мною, 
соленый воздух, и вдруг в самое сердце наплывает бессмертное –
только три слова:

...Б е л е е т  п а р у с  о д и н о к и й...
Тут понесло. Забыты все прежние видения. «Былое – было 

ли когда?»
Стадо облаков выходит из края моря и поднимается по 

небу: чем ближе, тем выше. Утес заплаканный, от него отлива-
ет истощенная волна. К самой воде сполз камень обмылочком, 
моется в голубом...

Мысли, как во встревоженной сном душе.
Расслабленный, растроганный, боясь людей, – я уходил 

от моря.
Ночью опять: черная тайна распустила над морем свои 

крылья. Луна набрасывает серебряный половик на волны – 
дорожка к ней. Шум волн откровенней, звонче и согласней.

Дни и ночи, очарованные морем...

И когда я рассказал о своем первом море, Мишка любо-
пытствует:

– А почему ты не остался там?
– Глаза состарились.
Мишка смеется. Смеющийся ребенок – яснее рая.
– Состарились? – не унимается Мишка, смешно ему по-

казалось. – Значит, ты уж плохо видишь?
– Да уж не так, как бывает в первый раз.
– А что делать, чтоб глаза не старились? – спрашивает 

мать.
– Не знаю. Меня однажды везли подростком из больницы 

после тифа. И я заново, молодыми глазами, увидел в саду зе-
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лень. Нельзя даже попробовать рассказать, какая она чудесная 
представилась мне в тот миг! 

Помолчав, говорю еще:
– Однажды я где-то прочитал: через щель ставни падает 

в комнату лунный свет. Белая полоска. Только и всего. При 
чтении это остановило внимание, понравилось, потом забыл. 
А раз, дома, лег спать, свет загасил, глаза привыкают к тем-
ноте, думаю о чем-то, и внезапно – белая полоска лунного на 
полу. Как кольнуло что-то. И так ярко вспыхнуло читанное 
тогда и что за ним явилось. Вскочил, открыл окно – там чудо: 
луна, облака, густая чернота кустов. Такими глазами видел – 
вздохнуть боялся! А днем молчалось, носил что-то в себе...

Вьются тучи

Почти ночь. Сидим с Мишкиной мамой – ее Верой зовут, –
она склонилась над рукодельем.

– Я вам завидую, – говорит, – едете в город. А здесь за-
несет нас снегом, отрежет от мира.

– Мишку-то от вас увезу, без него вам скучно будет?
– Ну что ж, – отвечает Вера, – надо его помаленьку учить, 

да и веселей ему там будет: у сестры дочь Катя, почти ровес-
ница.

Разговор оборвался, думаем каждый о своем, а может быть, 
и об одном.

Мне в эту зиму подвезло – за уроки с Мишкой и Катей 
буду иметь комнату.

Утром бегу в людскую узнать: сможем ли сегодня выехать, 
не занесло ли дорогу?

Примерзшая мокрая дверь в людской поддается не сра-
зу. За мной облаком врывается мороз. Следом входит кучер 
Кешка – румяный, глаза блестят, на усах сосульки, у порога 
охлопывает занесенный снегом тулуп, шапкой бьет о валенок, 
обметает его веничком, разматывает кушак.
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– Как, Кешка, едем сегодня?
– Никак невозможно. Горы намело.
– А может, прорвемся?
– Прорваться, это бабушка надвое сказала. Не будь с нами 

мальчонка, еще куда ни шло.
Вернулся, молча пьем чай. Мишка без умолку разговарива-

ет, болтает под стулом ногами.
– Пойдем, Мишка, во двор!
Одеваю его: тулупчик с узором, шапка-ушанка, подпоясок 

красный – маленький мужичок.
Выходим во двор – работник разгребает снег. Несет боль-

шущий ком на лопате и бросает полукругом. В воздух взлетает 
блестящая пыль.

Маленький мужичок не утерпел – бежит помогать большому.

К вечеру опять разыгралось. По улице летит белая мгла. 
Деревья отчаянно гнутся то вправо, то влево. Под заборами 
навалило сугробы.

Ночью – не спится – подхожу к окну, скалываю со стекла 
кусочек льда, но ничего не видно, только стаканы с кислотой 
между рамами: метель снаружи лепешками набрасывает снег 
на стекло, и он, леденея, прилипает белым войлоком – комна-
та слепая.

Ложусь, думы перекидываются на город.
А ветер завывает снаружи. В такую погоду Пушкин, зача-

рованный, писал «Мчатся тучи, вьются тучи» – напугал потом 
няньку.

Ветер стихает, вдруг стали видны окно и снег на рамах – 
блестит колдовскими огоньками, – луна взошла.

Сходит умиротворяющий сон, сейчас все прикроет. Если 
бы теперь пойти в поле, там в белой шапке стог, мелькает по 
свежему снегу скачущая тень: заяц пляшет. Луна стоит ясная, 
пропускает мимо себя ряды облаков.

Утром мы с Мишкой усаживаемся в кибитку. Поверх шубы 
у меня еще доха, я откидываю полу, усаживаю на нее Мишку, 
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заворачиваю его остатком, и где-то из-за пазухи у меня выгля-
дывают его нос и серые глаза.

Помчались. Пристяжная бьет по передку, с подков летят 
ошметки, воздух колет, мелькают дома, из труб столбом валит 
влажный дым...

Когда приехали в город и ввалились в прихожую, нас встре-
чает Елизавета Петровна, сестра Веры. Мишка-колобок стоит, 
отдавшись на мою волю: снимаю с него башлык, замерзшими 
пальцами распутываю узел на ушанке, крючки на шубе, а вни-
зу еще в длинный шарф запеленут. Из комнаты выглядывает 
Катя, поражается – от колобка остался щупленький мальчик.

– Вот тебе жениха привез! – подталкиваю к ней Мишку.

А ты, Мишка, наверное, ты и не помнишь все это?

Джон Стюарт Милль

Комната у меня большая, стульев даже два, лампа, заме-
чаю, десятилинейная, свету будет богато.

Меня охватывает нетерпеливая радость – увидеть опять 
город, встретить друзей: Владимира, Даньку. Выложил ново-
сти, выпил чаю, Мишка мрачно оглядывает Катю, я со двора, 
в город.

Вот знакомая улица. У Владимира народу – труба. Здесь 
и Данька, и другие. Меня встречают ревом, и через минуту – 
ровно мы никогда и не расставались.

– Чем дышите? – пытаю.
И затрещал разговор: один о политике, другой об учении, 

третий о любовном, а Данька – он почти литератор – о своем:
– Четвертый девятый вал в русской литературе, братцы! – 

орет. – Большущий писатель объявился.
Но его никто не слушает.

Владимир назначил мне свиданье в одной биллиардной при 
трактире на окраине города. Туда я и пошел.
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На улице сияет солнце, и вокруг него – к морозу! – радуж-
ные кольца. Снег звонко хрустит под ногами. В спину легкий 
ветерок – подгоняет. В палисадниках перед домом опушенные 
инеем деревья. Снегу на елках – ветки гнутся.

У купца Ермолова дворник сбрасывает снег с крыши: от-
резал ком, подтолкнул, и куча сама идет по железу, с шумом 
рассыпается внизу. По тротуару бежит какой-то стрюцкий в 
котелке, придерживает его ручкой трости. На посту городовой, 
нос сизый, щеки красные, в жилках, не раз отмороженные; 
из-под башлыка перьями усы. Он в черной шинели, красный 
шнур к кобуре, сверху тулуп, на ногах валенки. По той сторо-
не вприпрыжку идет солдатик, несет сумку с бумагами – по-
сыльный, – петлицы черные: тюремное ведомство.

У трактира – здесь посетитель мастеровые и мелкий тор-
говый люд – коновязь. Тут и розвальни, и кибитки, и дроги. 
Одна из лошадей нагнулась, чешет зубом ниже колена перед-
нюю ногу.

Трактир полон. Посадский, раздирая гармонь, сыплет ча-
стушку. Между столиков вьюн-половой, поднос выше головы, 
там бутылка пива, снитки, соленые крендельки, моченый го-
рох и вобла.

Два громадных биллиарда. Один сейчас свободен и закрыт 
чехлом. За другим двое играют в пирамидку. Владимира со 
спины узнал. Прицеливаясь, он поднимает ногу выше затылка 
и неистово ерзает кием по растопыренной руке. Дает шар с от-
тяжкой и режет девятку в средину – тонкая работа!

Я держу мазу за Владимира.
Оставшись одни, шепотком, голова к голове, оглядываясь, 

обсуждаем наши партийные дела: политика!

Домой пришел засветло. В столовой Мишка играет с новым 
конем: серый, в яблоках, на качалке, сзади кисточкой пук ще-
тины – хвост.

– Откуда это у тебя, Мишка?
– Тетя подарила! – сказал, и в руке хвост: выдернулся.
У себя в комнате любовно раскладываю книги из чемодана: 
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«Политическая экономия» Железнова, Джон Стюарт Милль: 
«Государственное устройство Англии», еще что-то.

Хочу составлять конспект, уже устраиваюсь, но в комнату 
входит Мишка, показывает свои рисунки: изба, у ней сразу 
видны три стены, дым из трубы завитушкой. Ему надо при-
рисовать лошадь и собаку.

А тут сумерки. Хвать за лампу – керосина нет. Сердце 
сжалось догадкой: «Комната мне полагается, а керосин, на-
верное, свой!».

Смирился, сел у окна, читать еще можно. В комнате, 
в углах, ничего не видно. На оконном стекле внизу лед, потом 
ледяной узор елочкой и только вверху ясно – там мелькают 
далекие звездочки.

Дело мое плохо: уроков нет. Уроков нет – и обеда нет. 
Занять, что ли, где? Перебираю: Владимир на биллиарде про-
игрался, Данька сам подтянул живот. Скверно. А оттого, что 
поздно этот раз в город приехал: все до меня расхватали.

Из-под двери тянется полоска света – в столовой зажгли 
лампу, гремят чашками. Спать, пожалуй?

В дверь постучали – Елизавета Петровна.
– Вы дома?
– Дома.
– Чего же в темноте сидите?
– Да так, знаете, мечтаю.
– Идите к нам чай пить.
– Спасибо, не хочется.
– Да не больны ли вы, Господь с вами?
– Нет, ничего.
Уходит. Потом вползает Мишка, темноты боится, еще у по-

рога, не отпуская дверь, окликает:
– Ты здесь или ушел?
– Я ушел.
– Нет, ты здесь! – И кидается ко мне на голос.
Вечер тянется бесконечно. В город пойти куда – все с рас-

ходами связано. Тоже – жизнь! Ложусь на кровать, руки под 
голову, локти вверх. Мысли тянутся не отдельно, а полотнами 
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образов и размышлений – так человек думает в глубоком оди-
ночестве.

Наконец, выделяется: «Хорошо бы сейчас обрезков!».
Обрезки – это остатки колбасы из магазина: хвостики и 

ломтики, когда срезают для свежести. Покупаем их в колбас-
ной перед закрытием, три копейки фунт.

«Какие средства надо иметь, чтоб жить в городе! Все деньги, 
деньги, деньги, к чему ни прикоснись. Устроили себе жизнь, 
нечего сказать».

Вспоминаю, что еще вчера болталось в кармане чуть не 
двадцать копеек, а куда ушли – неизвестно.

«Продать разве Железнова? Или лучше Милля?» – решаю: 
Милля! Джона Стюарта – черт с ним! 

Слышу вдали звонок, хлопает дверь, и через минуту вбега-
ет ко мне Владимир, заливая потоком хлынувшего из столовой 
света.

– Ты чего, как сыч, в темноте? 
– Да, понимаешь, керосина нет. 
– Разве комната сдана без освещения?
– Не знаю. Неудобно как-то спрашивать. 
– Вот сквалыги! Ну черт с ними! Хочешь получить урок?
Меня вихрем с кровати:
– Как, что, где? 
Через минуту, в порыве радости, хватаю Володьку, валю на 

кровать, стараясь по-былому загнуть салазки. 
На шум стучит в дверь Елизавета Петровна:
– Чего же вы гостя-то в темноте держите?
– Керосина нет, Елизавета Петровна! – весело, без сму-

щения, выпаливаю: какую легкость дает сознание собственной 
финансовой мощи!

Тут же выяснилось, что керосин полагается, но его забыли 
налить. Ярко горит десятилинейная, освещая Железнова, на-
пуганного Милля и наши веселые лица.

Хорошо жить в городе – культурно!
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Губки алые

Жгучий это вопрос – любовь. Нет-нет, и опять разговор. 
Только все смешком или охально. А чтоб всерьез – это даже 
с другом, один на один, надо подумать. 

Меня считают скромником, не люблю этих разговоров. Ка-
кой я скромник? Просто, когда говорят, то слишком ярко пред-
ставляю – и мне стыдно. А посмеяться? Что же, пожалуй.

Хотят все развенчать любовное, как будто вперед мстят, 
и такие есть мастера на это – дня два не отплюешься. Но бы-
вает и просто смешно.

Вот один как-то перебивает всех, кричит:
– Знаете, что такое «губки алые»? Даю научное объяснение 

и даже с указанием источника – смотри энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, слово «губы».

– Что там такое, что?
– Вот, читайте: «Губы есть мясистое утолщение, прикры-

вающее полость рта, предназначенное главным образом для 
хватательных движений».

– Это что! – кричит другой. – А у меня выписано научное 
объяснение поцелуя. Хотите?

– Давай, давай!
– Вот: «Губами человек прикрывает вход в систему пище-

вода. Поэтому поцелуем человек обнаруживал свое доверие к 
другому, давая доступ к пищеводу, куда мог проникнуть смер-
тельный яд».

Хохот в двадцать глоток.
А послушать некоторых, любовь действительно надо бы вы-

думать заново.
Один так и говорит: «Разве не все равно прикурить от спич-

ки, свечки или полена?».
Но не это я звал любовью.
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Словеса книжные

«Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную» – 
вьется под потолком публичной библиотеки надпись. Длинные 
столы, согбенные спины, около каждого – куча книг, листы 
бумаги. И тишина благоговейная, каждый ухом прижался 
к самому сердцу матери-книги.

Книга. Бедное, жалкое существо, ее всякий обидеть может. 
Ничто, но и все.

Кружится голова над книгой. Охватывает смирение и гор-
дость – с какого конца взглянуть на себя.

Или утомленный – жадность ухватить слишком много зараз – 
откидываешься на стуле, глаза вверх, плывут очертания смутных 
видений. И поток мыслей перестраивается на бессловесную сим-
фонию: великодержавный гул оркестра, склоняются головы, серд-
це уходит, сжимается от радости-тоски, замирает последний звук, 
не знаешь, он ли это еще дрожит в воздухе или память о нем.

Красота-наука – две благородные сестры, нет зла, жизнь 
прекрасна, заполнена должным, душа защищена. Единствен-
ная твердь на земле!

Долго еще это теплится, как забытая перед образом лампа-
да: «Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную».

Ты, воображения моего вязь

Стоит передо мной запомнившееся. 
По улице идет она. Обходит плечом семейную группу, до-

садливо сбегает с тротуара – там без стеснения сгрудились 
какие-то приятели и их дамы, – бежит домой. По-деловому, 
никому не давая своих глаз, – стучит каблучками. Порой до-
садливо сводит странно изогнутые брови, они у ней строгие, 
темные – красиво к серым глазам! 

Это моя любовь. Тайная, никому не известная. Я с ней 
даже не знаком и не стремлюсь к тому – очарование, прикры-
тое тайной, острей.
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Есть час, когда даже Мишке я не открываю двери. Передо 
мной заветная тетрадь, в ней лежит моя скрытная душа.

Туманные образы чувств выплывают передо мной, прозрач-
ные глубины, смещенные контуры, и порой самому кажется: 
потеряй комната родную прямоугольность – мне станет легче.

Я застенчиво люблю стихи.
Сейчас записываю древнее, китайское:
...Императрица, розовая от вина, танцует...
Брови строгие, губы сжаты, лицо белое. Гордо танцует, ни 

на кого не глядя, вся внутрь себя.
Хоронит нашу любовь, танцует, танцует от отчаяния, сме-

ется слишком весело, но никому не проникнуть, что там в гла-
зах; а когда придет в себя – рóнит голову на руки, плачет от 
безнадежности и тоски. Императрица, одна сама с собой – это 
маленькая девочка, острые плечи, едва видная грудь, – пожа-
леть и пригреть.

Разве так суждено? И почему дергаются губы и на глазах 
слезы?

«Императрица, розовая от вина, танцует»... – перебираю 
еще, уже почти засыпая.

В доме стихает, под дверью разом сдернуло в ничто свет-
лую полоску: все спать ушли.

В темноте возникает рука, длинные, гибкие пальцы, от них 
паутинки – переливаясь, звенят серебряные колокольчики, на-
растает гул контрабаса, душа отшатывается – идет гроза. Но 
светлыми волнами входят скрипки, заманивает флейта, выни-
мают сердце. В окно царапаются ветви – пришли! И вдруг 
радостно, зайчики на стене, несутся скрипки и – яблоня! – 
яблоня засыпает белыми лепестками: весна пришла!

Хмурое

Сырое утро. На улице туман, оттепель. Ветер несет дымки 
из труб. Прохожие торопливо спешат, кто куда. Тоскливо, без-
надежно кругом. Заброшенный на краю света город – никому 
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не нужный. Люди здесь одеревенели в быте, ничего не видят, 
никуда их не тянет. Корысть, жадность, почваниться – чего 
еще?

Мне кто-то говорит: «Здравствуйте». Оглядываюсь: у по-
рога своей лавки стоит Николай Гребенников, дядя Владими-
ра. Тупое красное лицо, хитрые глазки, кулаки – как копыта 
тяжеловоза. Сидит паук – ждет мух, покупателя.

В тумане обгоняю леопардовый жакет: учительница гимна-
зии. Черные глаза у белокурой – мухи на халве. Вспоминаю ее 
морщинистую руку в колечках, всегда едкий смешок.

У калитки прижалась, мяучит голодная кошка.
Встречается телеграфист с желтым кантом – местный лев.
В аудитории замкнутые лица, смех с надрывом, пустяки. 

Большинство пойдет по следам отцов – оплывут, отупеют.
Чем посолить такую жизнь? Или на все махнуть рукой, 

смириться?
Передо мной раскрытая книга, но я не гляжу на нее. 
Приятель хлопает по плечу:
– Ты что – влюблен? 
Сразу обозлился: 
– Поди к черту.
Спасаюсь во время лекции. Сознание огораживается, я ни-

чего не слышу, и без помехи думы тянутся дальше.
А книга? А любовь? А идея? А откуда берутся добрые люди? 

Почему в жизни не замирает веселье? Откуда его вспышки? 
А девушки, а парни, молодо глядящие на жизнь?

Откуда вообще у меня такое настроение? Где моя жизнера-
достность и улыбка?

И вдруг ясная мордочка смеющегося Мишки:
«У тебя глаза состарились? Значит, ты уж плохо ви-

дишь?».
Тут осеняет: теряют глаза молодость, и все скучно, возни-

кает эгоизм, самовлюбленность, недоброе к людям. Тупик. Как 
опасно отходить от всего того, что делает глаза молодыми.

«Ах, Мишка, Мишка!» – думается мне и хочется сбегать 
хоть на минутку домой.



267

Повеселевший, выхожу с лекции, ко мне протискивается 
Владимир, отводит в сторону:

– Николин день завтра, дядюшка именинник. Желает от-
праздновать с господами студентами. Чуешь? Честь имею при-
гласить!

У дядюшки в гостях

В Николин день еще с обеда начал готовиться к званому 
вечеру. Прийти в небрежном виде – значит, не проявить по-
чтения к хозяину. Потому пошел, постригся: сразу заметно, 
что готовился. Долго чищу куртку, пуговицу пришиваю. Брю-
ки у меня темно-зеленые, диагоналевые, но заношенные. По-
смотрел на свет – на сидении сукно утончилось, просвечивает. 
На коленках тоже неважно. А главное – надо сделать складку. 
Прошу утюг у Елизаветы Петровны, но она слышать не хочет, 
пришлось в полуотворенную дверь протянуть руку со штана-
ми, пусть гладит, если ей так хочется. Сидел на кровати, ждал, 
обернув на всякий случай ноги одеялом, как юбкой.

И вот, как на бал: голова с боков сужена парикмахером, 
пробор, куртка – на все пуговицы, брюки со складкой натяну-
ты резиновыми штрипками, ботинки сияют.

На улице еще светло. Проехал купец на разномастных ло-
шадях, санки узкие, с форсом, от медвежьей полости свеши-
ваются кисти. Городовой что-то внушает пьяному, протянул 
руку; тот понял другое и дернул головой, как лошадь, испугав-
шаяся, что ее возьмут за морду. Половина неба еще горит за-
катом, а на другой уж торопятся звездочки, вспыхивая то там, 
то здесь. 

Пока дошел, уже стемнело, из окон полосами ложится свет 
на снег, и он начинает переливать здесь искорками. Кто-то 
припал к окну одноэтажного домика, смотрит внутрь.

Вот и гребенниковский дом. Постучал щеколдой в калитку, 
поднялся на дворе лай чуть не сотни собак. Отворяет стряпу-
ха, она за хозяйку (Гребенников вдовый), в прихожей упорно 
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стоит, пока я не разденусь и не уйду. Она высокая, старая, 
голова как у Данта.

Вхожу в ярко освещенный лампой-молнией зал. Блеклые 
кисти портьер, две-три картины, у стен наставлены стулья.

Меня встречают шумом, собралось уже пять-шесть человек. 
Выхода хозяина еще не последовало – ждет, когда соберутся 
все.

Я сел, Володька подтолкнул меня в бок, подмигивает на 
стол.

Боже мой, чего там нет! Одних колбас полный набор: розо-
вая душка-чайная; темная, с жиром квадратиками, копченая; 
совсем бурая толщиной с пальчик – охотничья; бледная, из-
неженная ливерная – черт-те что!

Селедка не мудрое дело, а и то целый ряд: простая наша 
православная с серебряными щечками, дунайская в ладонь ши-
риной, еще какая-то. За ними серая жемчужная россыпь икры, 
зерно к зерну, а рядом кетовая – янтарные бусы, краснотой в 
толще оказывают. А грибки-то: рыжики-малютки, на вилку не 
поймать; скользкие, ослизлые грузди; белый гриб – стал по-
настоящему в уксусе белым.

Гляжу, однако, что посерьезнее, чтоб на мелочи не рассы-
паться, вижу на огромных блюдах телятина фунтов на пятна-
дцать и окорок: шкурка задрана, как откинутая пола, хвастает 
розоватым жиром, приткнута гвоздикой.

А бутылок не перечесть, выпить от каждой по рюмке, тут 
тебе и конец – не встанешь. Вот это дядюшка!

Васька Остроухов сидит к столу ближе всех. Он глянул 
на дверь, хвать ломтик хлеба, поддел им горку зернистой и 
проглотил удавом, сделав сейчас же постное лицо. Мы неодо-
брительно взглянули на него: непорядок!

Дядюшка, Николай Иннокентьич, явился разряженный. 
Мы с любопытством уставились на затейника. Что могли мы 
думать об этом лавочнике? Неповоротливый, тяжелый мозг, 
застывший на обыденном, – еда и нажива.

Когда расселись, загремели стульями и вилками, то захоте-
лось без разговору кинуться на еду, но приличие сковывало. 
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Дядюшка дал первый пример: навалил себе, для почина, та-
релку соленьями. Я потянул большой груздь и проглотил –
только чмокнул. Выпили по рюмочке-другой. Для общего раз-
говора надо найти что-то безразличное. Я нашелся:

– А что это, Николай Иннокентьич, за стрюцкий у нас в 
городе появился? Ходит в котелке, подбит он у него мехом, 
что ли?

– Стрюцкий-то? Как же, знаю. Из поляков он. По рылу, 
надо думать, – не простых свиней. А в котелке ходит, чтоб 
с нами не мешаться – заграничный, мол, я.

И пошли все чесать о стрюцком: народ всегда озорной, ког-
да надо поддеть кого. По столу покатился смех, все оживи-
лись.

Спустя немного, дядюшка обвел нас глазками, говорит:
– Вот, думаете, господа студенты, чего, мол, Гребенников 

нас созвал, угощенье выставил? Кулак, мол, лавочник, из бло-
хи голенище норовит скроить, а тут зря расходуется.

– Что вы! Что вы, Николай Иннокентьич! – закричали 
хором.

– Да чего уж там! Оно правда: деньги каждого человека 
делают чудаком, да не в них, проклятиках, дело. Гребенни-
ков – он снаружи такой, а сам очень высоко образованность 
ставит. Конечно, самому Бог не послал: родитель-покойник 
других был правил. Деньгу имел, мог бы то есть постараться 
для сыновей. Капиталу у него было рублей сто, да говядина в 
то время грош за фунт стоила. Грош-то был знатнее тепереш-
него рубля. Ну, значит, сначала не хотел, а потом с аукциона 
пошел. А может, и к лучшему. У богатых людей сыновья-то 
всегда мягкота, бесхарактерные. Ну, вот, значит, люблю обра-
зованность. Книжки-то читать люблю, только недосужно, куда 
там. Газета, если взять, это, конечно, дело глупое, а вот книж-
ка, ежели она с высоты разума написана, это – так, большое 
дело.

И пошел дядюшка философствовать. Мы прилежно слуша-
ли, поели все мясное, потом видим недогляд: на одной тарелке 
икра задержалась. Молча каждый взял по кусочку, и не от-



270

гадать после, что на тарелке лежало. У окорока не оставили 
даже кожу, а Васька Остроухов и гвоздику съел.

Дядюшка заметил пустоту стола, похлопал в ладоши – Дант 
принесла два блюда рубленых котлет. А я уж начал наедаться, 
привередничаю: в котлеты навалено слишком много луку! Од-
нако все, что досталось, съел.

Дядюшка, между тем, совсем разошелся. Казалось, он вы-
скребывал из нутра многолетнюю накипь и камнями-мыслями 
кладет ее перед нами.

– Вот вы образованные, а из образованных тоже много дура-
ков есть! Это надо понимать. Гордиться-то еще погодить надо.

Мы киваем.
– Что за важность ум? А, может быть, добрый-то нужнее 

умного? Вон, бес умный, а Богу противен.
Дядюшка хлопает рюмку зубровки, ищет глазами, чем за-

кусить, но приходится щепоткой набрать на скатерти хлебных 
крошек и отправить в рот.

Потом подали пузатый ведерный самовар. В нем еще много 
угля, и через дырочки в крышке он поплевывает. Пьем. На 
закус – домашнее печенье – хворост: в рот возьмешь большой 
кусок, а хрустнешь – ничего не остается, одна сладость.

С чаю некоторых развезло, осовели, а вообще все переели, 
дышать трудно.

Дядюшка начинает о жизни, какая она у нас темная, злая 
и в чем ошибка.

– В жизни надо радоваться, – говорит дядюшка, – кто 
радуется, тому легко. И все такого любят. Сказано было чело-
веку: «Будьте, как дети». Вот и все. Чего тут хитрого?

Меня начинает трогать красномордый дядюшка. С умиле-
нием я понял, почему он на нас разоряется, в гости зазвал. 
Вспоминаю, как еще вчера судил о нем, и тут же закаиваюсь 
брать людей с кондачка.

Дома отворила Елизавета Петровна, рукой держит у гор-
ла воротник распашонки. Из спальни тихие красные лучики 
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лампадки, воздух сонный, домашний. Мишка спит в столовой 
на диване, раскинулся от жары. Поправил его, гляжу минуту, 
прошел к себе.

Лежу в темноте, думаю потоками образов и чувствую себя 
до тоски счастливым. Странно состариться когда-нибудь...

С любовью и уваженьем вспоминаю Николая Иннокентьи-
ча: надо быть поближе к нему – ум у него какой-то главный, 
нужный – ему в университетах не учат.

Во сне приснился волк. Сидит в углу, глядит на меня до-
брыми глазами. Как собака.

На высокую гору

Бывает, находит такое утром: печи остыли, в комнатах хо-
лодновато, из затянутых перламутром окон идет серый свет –
не хочется вставать, охватывает гордая лень. Весь университет 
кажется ложной дорогой, как вся напрасная мудрость челове-
ка. Щекочет соблазн отречься от самого себя, закрыть глаза и 
заснуть.

Но солнце бросает клочок рассвета на лед окна, взрывается 
красная искра, рыжее пятно, пошла бодрая игра красок – как 
музыка грянула за окном.

Тогда щелчком выбрасывает с кровати, нога откидывает по-
ловичок, загнувшийся углом, – вот я!

День начался.
В аудитории шум и гам, серые стены морщатся на нас кар-

низами: гул ушедших и теперь наши голоса – время недвижно, 
меняются здесь только лица.

И резкий переход на тишину: наука. Для одного это бу-
дет страсть, другому – карьера, третьему – забытая религия. 
Для меня сейчас – неугасимая жажда подвига, узнать все, воз-
нестись, поразить, творить чудо. И на высокую гору хочется 
взбежать так: раз – и там!
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Жизнь необычайна

Зараза этот Данька: мы смеемся над ним, зовем поэтом, но 
он всех вовлек в свою дьявольскую пляску.

Стихи я очень люблю, но, конечно, о таком никому не ска-
жешь: все-таки в стихах есть что-то несерьезное, мальчише-
ское. Словесная игра: запрячь слово в размер и рифму. Это 
как бы устроить бега – скакать на одной ноге.

Но, вот убей меня, в них что-то есть!
Что?

Иногда хотелось бы выразить, да крыльев нет. Налетает 
такое, как волна или порыв ветра. Сладкий ужас от слишком 
близкого соприкосновения с неземным. Вот этот миг оторвать 
бы, и в стихах...

На качелях мечты упиваться бы жизнью. Во мгле ее – 
и сегодня, и завтра – преет гниль в канавах, обманывает луна, 
пьяный карлик бросает горсти золотых монет, бьется паскуд-
ной тряпкой оборванная афиша на мокром столбе – отгремев-
шая слава... – а жизнь необычайна!

Ах, Данька, Данька! Разбудил, а сил не дал. 
Или это я загляделся на портрет Пушкина-мальчика – 

большие глаза, расстегнутый ворот? 
Или полумрак, одиночество?
Иду в столовую, Елизавета Петровна сидит у самовара, 

подставляет полоскательницу под капающий кран, глаза без-
думно в одну точку – тоже мечтает.

Выпиваю с ней стакан чаю, сахар вприкуску, стараюсь ку-
сать не очень грубо.

Прошел к себе, мимоходом погладил у спящего Мишки от-
кинутую руку, пальцы короткие, ребячьи.
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Призывной костер

Вот и март наносит мокрый снег. Кончается городская 
жизнь, скоро в деревню.

Все выше и выше солнце пишет на небе дугу, появляется на 
припеке капель – наша берет!

Прощай, городские друзья: Данька, Владимир, Николай 
Иннокентьич, Елизавета Петровна, – покатим скоро с Миш-
кой, веселые, ненасытные: в радость ведет нас черная слякоть 
узкой дороги!

Пылает в лесу призывной костер, у темных очарованных 
берегов высовывается из воды тупая морда: карась глядит, ни 
жив ни мертв.

Звякнет неплотным стеклом открываемая дверь на веранде: 
получайте Мишку!

ОРЛЯТА* 

Бывало – несчастен до тоски, гневен до спазм голода, 
а пройдет время... 

Знаете, что?
Впрочем, вот моя памятка о таком.

Белая каморка, коричневая кованая дверь, в ней отверстие-
глазок, у потолка маленькое решетчатое окошко, железная 
кровать, соломенный матрац и такая же подушка, стол, табу-
ретка, в углу – параша.

Что это за славный разбойник с героическим лицом бродит 
из угла в угол? Пощипывает волосики будущих усов. Румянец 
не смыть никакой одиночкой, под сатиновой рубашкой (свет-
лая куртка с ясными пуговицами валяется на кровати) напру-
женные мускулы, волосы взъерошены… но взгляните же на 
лицо: если рисовать мечтателя – вот он, видите глаза?

* Относится к эпохе 1907–1908 гг. – Прим. автора.
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Такой симпатичный парень!
Вот это я и есть, как любовно самому себе вспоминается.
Сбылась моя мечта – я революционер. Завидуют мне теперь 

приятели. Поди, хвалятся знакомством со мной. По городу 
ползет: «Обнаружена революционная организация, в о ж а к и
в тюрьме». А в женской гимназии, в старших классах, боже 
мой, какими влюбленными глазами посмотрели бы на меня!

Почему не повести меня по городу на допрос? Среди бела 
дня, двое конвойных. Если б еще кандалы...

По тротуару снуют прохожие. Ясное солнце. Проезжает 
извозчик. На углу городовой. Обычное деловое утро зимою. 
Вдруг извозчик натягивает вожжи, привстал с козел, глядит 
назад. Останавливаются прохожие, незнакомые начинают раз-
говаривать между собой, жальливая баба утирает глаза концом 
шали, все молча глядят на средину улицы.

Раз, два. Раз, два. Четко скрипит снег под сапогом кон-
войных. По средине улицы идет солдат, штык блестит. Сза-
ди, гордо откинув голову, ни на кого не глядя, – студент. 
Одухотворенное лицо, суровые серые глаза бойца, решитель-
ность в чертах, презрение к угнетателям. Второй конвойный, 
старший, зорко глядит направо-налево. У палисадника стоит 
гимназистка, одной рукой держится за забор, другую прижала 
к сердцу, глаза расширены, крупная слеза на щеке, рот как 
у ребенка – сейчас ахнет, забьется в рыданиях или кинется 
к заключенному. 

Раз, два. Раз, два.
Парень шагает по комнате взад-вперед, мелькают минуты, 

время незаметно прошло; остановился, сам себе улыбается и 
к столу: намеченная на сегодня программа по политической 
экономии будет сокращена. К тому же он взволнован явной 
симпатией населения и этой милой гимназистки...

Коридорный надзиратель Палыч относится ко мне как 
к внуку.

Революцию он не понимает.
– Жизнью небрежничаете, вот что, – ворчит он, побряки-
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вая ключами, – учились бы спокойно, может, и начальником 
тюрьмы когда стали, а так что...

Я ему объясняю, вот сейчас поймет, но у него глаза сразу 
совиные, ворчит:

– Власти добиваетесь неправильным путем, вот и все. 
Оправляться-то пойдете, что ль?

День кончился. В камере полумрак, только маленькая 
лампа-коптилка бросает свет, от него даже тень нигде не по-
лучается.

Лежу на койке.
У графа Монте-Кристо хоть паук был приручен, развлекал 

его, у меня и этого нет! На стене отчеркнута палочка – еще 
один день прошел.

Слышу шум волн: бьет в стены тюрьмы бешеный вал, рас-
сыпается в пыль и с гулом назад. Сейчас оттуда, с моря, видна 
светлая точка – это мое окно. Точка то исчезает, то горит...

Бьется старый фрегат в море, ветер воет в снастях. Капи-
тан, старый морской волк, расставил ноги, держится руками 
за поручень, вглядываясь из-под мохнатых бровей в ночную 
тьму.

Над мрачной морской бездной раздается звон колокола. 
Набат или призыв? Скрежещут блоки, в воду спускают шлюп-
ку. Вооруженные люди один за другим прыгают, раздается 
свисток, шлюпка пропадает в волнах и мгле...

Тихо в мрачной тюрьме. Стража спит – кто в такую бурю 
приблизится к морской крепости?

На койке лежит заключенный. Бледные впалые щеки, во-
лосы, отросшие до плеч, длинные ногти. Старый узник или 
молодой? Сколько дней, месяцев, годов он здесь, прикован-
ный тяжелой цепью к стене? Тусклый, безжизненный взор. 
Вдруг слабая улыбка освещает его лицо – по ниточке к нему 
спускается п а у к!

В каменном мешке все содрогается от ударов волны – не 
все ли равно узнику? Но вот он вздрагивает, краска просту-
пает на щеках, со стоном приподнимается. Гремит, впиваясь 
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в тело, тяжелая цепь, оперся на локоть, слушает: крики, звон 
мечей о латы, бой ближе и ближе, взламывают ворота...

Палыч отворяет дверь, становится сбоку: идет проверка на 
ночь. И мне жалко, не довиделось до конца. Ну их к богу 
с ихней проверкой!

В чем смысл и цель жизни? Ради чего мы живем? Чем ру-
ководствуется человек в жизни? Эгоизмом или альтруизмом? 
Не есть ли альтруизм замаскированный эгоизм?

Все эти вопросы волновали нас, но как-то никто не соста-
вил себе определенного мнения. Теперь, конечно, есть время 
разрешить их. Впрочем – успеется.

Меня волнует другое: сижу больше месяца, а до сих пор не 
вызывают на допрос. Что это значит?

Если они хотят меня подержать и потом выпустить, как ни-
чтожество, то нет, это им не пройдет!

На всякий случай я продумываю каждое слово, что скажу 
следователю. Этим парадом буду командовать я, будьте спо-
койны!

Лучшее время дня все же прогулка. Полчаса, но что они 
дают!

Ей-богу, я в точности понимаю собаку, когда из комнаты 
ее ведут на улицу прогуляться. Я, конечно, сдерживался, не 
сбивал с ног Палыча, как только он отворял дверь, но – стре-
лой мимо него и трах-трах по каменным ступенькам вниз, во 
двор.

Ах, обжигает морозный воздух! Ах, какой вкусный, соч-
ный! Хочется побежать по утоптанному снегу, но положение 
и возраст стесняют... Вот они на дворе, все наши политики.

Карпыч, гимназист восьмого класса. Я с ним пытался взять 
тон старшего, все-таки он только гимназист. Но это угрюмый 
малый, в очках, из-под шапки отпущенные, как у дьякона, во-
лосы, и всегда готовая фраза на языке. Так получилось, что он 
старше меня оказался.

Костя Теплов, ему за тридцать, сидит не в первый раз, на-
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борщик. У него русая бородка, говорок на «о», хитрые веселые 
глаза, смешок – как рукой тебя по щеке треплет.

Больше политиков пока нет.
Костя Теплов – это настоящий революционер, перед ним я 

робею, сидит год и ждет суда. Долго не находил с ним тона, 
пока неожиданно он не влепил мне снежок в затылок. С тех 
пор пошло: мы скачем около Карпыча – я с одной, Костя с 
другой стороны, и Карпыч с глупой улыбкой болтается между 
нами, протирая очки. Солидного Карпыча нельзя заставить 
даже в чехарду попрыгать.

Кончилась прогулка, декабрьский день сникал. Веселый, 
разогретый морозом, вхожу в камеру, где Палыч заправляет 
на ночь лампу.

О коротком зимнем дне я ему даю научное объяснение:
– От холода все тела сжимаются, от тепла – расширяются. 

Вот почему зимний день короток, а летний долог.
– Для че мне это? – отвечает Палыч и добавляет: – Ох 

и жить ты любишь, паря!

Иногда охватывает все же уныние. Ну, не уныние, а так, 
сумрачно. Хотелось бы в старую компанию, побродить, куда 
хочешь, на биллиарде сыграть. Наступившая сразу неустроен-
ность жизни, мысли о доме... Много дум у человека находит-
ся, если запереть его.

Тогда у парня суровое лицо и обращается он сам к себе:
«На эшафоте не нюнят!».
И, поджавши губы, изучает отношения между вигами 

и тори.
Обед разносит веселый уголовник. Ставит на стол луженую 

чашку с супом, хлеб, и дай ему покурить. 
Суп здесь особенный, я сразу и не понял, из чего такое: по 

жидкому брандахлысту плавают темные квадратики. Оказыва-
ется – легкие. Содержания отпускалось четыре копейки в день 
на голову. Конечно, не говядину же давать? А легкие задарма. 
Мне даже понравилось – бесплотная ангельская еда: питатель-
но, а вкуса и веса нет.
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Уголовник посоветовал записаться в околоток. Мысль хо-
рошая: все же разнообразие и, наконец, я войду в общение 
с живыми людьми, может – удастся их распропагандировать. 
Только что же у меня болит?

– Доктор политическому всегда уважит! – говорит уголов-
ник.

Унылая больничная палата. Белое все, белое: халаты слу-
жителей, тумбочки у кровати, даже часы, что висят напротив; 
только стены, чтоб в пытке белым все не завертелось, чуть 
серостью тронуты. И лица у больных – белые.

Если на дворе поднять забытую в траве доску, там, под 
ней, – бледные черви, белые корешки и поросль: молодая, 
а немочь.

Самая тоска в сумерки. Вздохи, устремленные в потолок 
остекленелые глаза, губы беззвучно шевелятся, вытянутые 
вдоль тела руки перебирают поверх одеяла складки.

Тоска смертная.
Волоча по полу свои туфли-шлепанцы, рукой придерживая 

полы халата, ко мне приближается Иван, один из новых зна-
комых. Небритый, весь распущенный, скучный. Садится на 
кровать.

– Чего это свет не несут?
– Подожди, скоро.
Молчим.
– А к тебе на свидания родственники не ходят? – спраши-

ваю.
– Нет, чужой я в этом городе. Не ходят, слава богу.
– Чего «слава богу»?
– Да ну их, родственников. Я незнакомых больше люблю. 

С чужими легче. Интереснее, что ли – как сказать?
Простота тихих дум Ивана сейчас пойдет крутить свою вязь –

по опыту знаю.
– Человек любит во все стороны жить, – говорит Иван, – 

в чужом загадка есть.
Приносят лампы. Люди жмурятся, обводят взглядом кру-



279

гом: белизна обостряется, глубже темные провалы глаз, синие 
круги подглазниц, темные, узкие полоски сжатых губ.

Сейчас будут разносить полутеплый ужин. Потом час или 
два можно спрятаться от себя, пойдет разговор от койки на 
койку или сойдутся группами, и, наконец, ночь – сна тело не 
заработало, он придет нехотя, после долгого зова, прозрачный, 
задумчивый. А у многих перед тем закачаются в мозгу мыс-
ли – одеревенелые, страшные, как одинокая свеча в сумраке 
пустой церкви.

Гляжу на лица людей, строю догадки. Что кроется у каждо-
го за наружностью? Что Бог хотел сказать, давая одному такое 
лицо, другому иное? Верить лицу или это обман, у всякого 
своя маска?

Запутаны тайной все отношения людей, как бы стеклом 
люди отделены – видеть можно, а прикоснуться нельзя. Не 
случайно ли вообще чувство любви, жалости, сострадания?

Странно: никто не может выразить словами лицо. Мысль, 
даже предчувствие мысли – все словом нарисовать можно, 
а лицо человека – нет. А запоминается чужое лицо сразу и по-
рой навек. Вот и поди ты!

Хочется додумать, раскрыть тайну, но вдруг вспоминаю 
сестру – ее я просил подготовить мать к вести о моем заклю-
чении. Сидит над письмом, глаза бездумно вдаль, на лбу мор-
щинки, дерг-дерг себя за губки или кончиком зубов лохматит 
мокрый от слез платок.

Нас в палате человек двенадцать. Есть совсем молоденький 
арестантик, почти как я. Но какой-то он скучный, неразговор-
чивый. Свинопас – сказал кто-то о нем, – а тоже в карманники 
записался! Я понимаю: карманник должен быть артист, поэт, 
весельчага. Вот старенький Фомич – веселый, живой. Только 
одна в нем ошибка – жулик. За это и в тюрьме.

Сидит Фомич на койке у Ивана – похож на угодника, ему 
недавно присудили пять лет, сохнет от тоски и горя.

Фомич хлопает его по плечу:
– Вот, как бы тебе объяснить, глагола я не найду – разве-
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селись ты! Только одно это и есть против жизни: не ходи к за-
давленным, недобрые-то враз стареют. Ты веселись, главное!

А мне вспоминается, декабрист Якушкин писал о своем бы-
лом: мешала в общем бараке молодежь – вваливается с работы 
шумной толпой, в кандалах пляшут мазурку.

У Ивана синие углы искривившихся губ опускаются ниже:
– У всякого свое.
– Мой-то день светлее твоего! – хвалится Фомич. 
Потом подсел ко мне:
– Противу царя поднялись, господин студент? Что ж, дело 

хорошее, только, я думаю, не в одном царе тут дело. Люди 
как букашки: сосут друг друга. Так уж устроено. Вы как – 
танцевать-то любите?

– К чему это ты?
– В вашем возрасте надо больше танцевать. Это молодому 

человеку от Бога такая повинность.
Фомич улыбается, в уголке глаз сидит лукавинка. Улыбка 

у него, как у разбуженного ребенка, – добрая и дружествен-
ная.

Собрались мы в кружок около Фомича, он рассказывает, 
за что осужден.

– Часы я в городе заводил. Завод давал, чтоб не останав-
ливались.

Иван ехидничает:
– За часы и часовой к тебе приставлен? 
Фомич не обращает внимания:
– В головокружении цивилизации надо умственно работать. 

Подумай, сколько с часами у каждого хлопот: то завести их за-
будут, то переведут – пружина лопнет, то пыли там накопится, 
то тараканы разведутся. Не смотри, что они висят на стене, 
тик-так делают; нет, и они к себе внимания требуют. А следить 
за такой мелочью всякому досадно. Вот я и надумал: в каж-
дом доме возьму на себя надзор за часами. Двадцать копеек в 
месяц и вся недолга. Дал я всему городу объявление: гражда-
не, мол, будьте на уровне. Ну вот, домов тридцать зааминил. 
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Живу так месяц, другой. Я доволен, и мной довольны. Но 
как видят мое положение и умственность, то заинтересовались 
и серьезные фирмы. Было такое дело, у одного клопов выво-
дил. Приходит ко мне, предлагает вместе работать.

– Так ты же по часам? – спрашивает кто-то.
– А ты слушай дальше. Приходит и говорит: как пойдешь 

в какой дом часы заводить, то возьмешь от меня конвертик с 
клопиной разводкой. Ну и сыпнешь где-нибудь на диван или 
кресло. Клопы разведутся, а я приду их выводить. Тебе про-
центы буду считать и в новые дома по часовой части вводить. 
Вот как он остроумно придумал!

– Какая же это разводка?
– А бог его знает, я и не интересовался. Такой вроде поро-

шок белый, только копошится. Должно клопики несовершен-
нолетние.

– Так не за часы, а за клопов тебя судили? – пытает 
Иван.

– Да погоди же ты, дай досказать. Так вот, значит, дело 
у нас пошло весело. Но только как я уже человек состоятель-
ный, то скучно стало, начал баловаться, живу не по средствам. 
Конечно – приятели, выпить-закусить, пошла волынка легкой 
жизни. Начал я пользовать доверие во зло: возьму часы домой 
на чистку – верили мне, – а сам заложу. А потом тоже та-
кая фирма была – нутро часам заменяли: снаружи незаметно, 
только что скоротечно останавливались. Но все оставалось по-
честному: часы, хоть и с чужим голосом, а все же возвращаю. 
Только раз закрутил и пропил часы. Чего дальше говорить? 
Поступило на меня заявление, а как не первой судимости, то 
сразу и в суд.

– Два года за такое плевое дело? – спрашиваю я. 
– Два года. Первое потому, что уж третья судимость. 

А главное – судья неправедный, тоже мой клиент был. Вот 
он отсудил меня и спрашивает: «Доволен ли приговором?». 
Чудак-человек, где это видано, чтоб собственным приговором 
кто-нибудь доволен был? А тут меня еще сердце взяло – не 
могу, заявляю, я вашего приговора принять, потому что на-
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ходились мы с вами, господин судья, в интимных отношениях! 
Намекаю, значит, ему, что тоже мой клиент. Ну, он и дал два 
годика. А потом пришел еще в арестантскую да мне два раза 
по наружности съездил: опозорил, мол, его!

За неделю в околотке сделал немало. С Фомичом вступил 
в заговор – пусть просится по часовому делу – ходить за ка-
зенными часами в тюрьме. Будет, значит, бывать во всех кори-
дорах, где висят часы. Нам, политическим, через него всегда 
связь.

Узнал много о тюремной жизни, а главное – как и когда 
можно обходить разные правила.

Выписался из околотка и в первую же прогулку узнал 
о больших событиях, что произошли в тюрьме за это время. 

Нашего полку прибыло: еще два студента, только не моей 
партии, посещение тюрьмы товарищем прокурора и послед-
ствие: политиков приказано разделить, прогулка каждому от-
дельно и вместо тридцати – пятнадцать минут.

Все это сообщил через щелку забора Костя во время про-
гулки – двор уже разделили дощатым забором на три части.

Наконец-то наше бездействие кончилось. Теперь надо 
устроить общий протест, а не послушают – бороться! Карпыч 
предлагал совсем отказаться от прогулок. Я – против. И это 
я придумал «световую обструкцию». Так и решили: каждый 
вечер после проверки гасить в камерах свет. Назначили часы 
обструкции и решили продолжать, пока не уступят.

Мы знали, что делаем: игра задумана тонко. По закону 
после вечерней прогулки ключи от камер сдавались в кон-
тору, и отворить камеру можно было только в присутствии 
начальника тюрьмы и воинского караула. Был и такой за-
кон: ночью камеры должны быть освещены, и если лампа 
погаснет – надо делать тревогу, отворять камеры и зажигать 
свет.

Начальству хлопот много, а наше дело маленькое: встал 
к лампочке, пуф и – темнота. 

Тот день тянулся медленно. Вот подали ангельский ужин, 
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вот вечерняя проверка, и вот теперь, ровно через час, надо на-
чинать обструкцию.

В коридоре сменился на ночь надзиратель. Ходит, поет 
псалмы, заглядывает в глазок. Все тихо, мирно – незыблем 
тюремный порядок.

Когда время подошло, встаю на табуретку, ладошку к лам-
повому стеклу – пуф! Язычок колыхнулся, отрывается от фи-
тиля, исчезает. Темнота.

Лежу, как в камере-обскуре: темно, и лишь глазок в две-
ри ярко светится – вот-вот и на стене вырисуется надзиратель 
вверх ногами. Однако глазок затемнился, псалом обрывается, 
и надзиратель окликает меня: сначала спокойно, потом тревож-
но и, наконец, криком. А я молчу! Пусть думает: я пробил стену 
и убегаю или – повесился. Он зовет, а я фыркаю в подушку.

Слышу, побежал мой надзиратель, кричит отчаянно – тре-
вога!

За окном мерный скрип по снегу – в тюрьму вводят кара-
ул. Какие-то крики, кто-то пробежал, шум в нашем коридо-
ре, камера-обскура опять потухла, гремит замок, и с фонарем 
в руках начальник тюрьмы, надзиратели, солдаты с ружьями.

Тут я себя показал достойно: говорил, не поднимаясь с кой-
ки, явно издевался и даже зевнул на угрозы начальника.

Только все успокоилось, настала тишина, прошел еще 
условленный час и опять то же самое: обструкция!

Во дворе тюрьмы есть маленькое зданьице. Каменные сте-
ны невероятной толщины, толстая, сплошь в железе, дверь. За 
ней коридор и опять две окованные двери – два карцера.

Только что отгремели засовы, все стало тихо, я знакомился с 
узилищем, принюхиваюсь к темноте. Подношу руку к глазам –
не вижу. Нет ни окон, ни глазка. Кругом камень, ни табу-
ретки, ни лавки. Тишина мертвая, можно кричать, биться –
никто не услышит!

А главное – холод. Сижу на каменном полу, и зуб на зуб 
не попадает. Вскакиваю и ну бегать по камере – рука вперед, 
на стену не наскочить. От тишины, беспомощности, мрака и 
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холода можно спятить. Вспоминаю, по закону больше пятна-
дцати дней в карцере держать нельзя. Но что со мной через 
сутки будет?

Какая милая, уютная была моя камера! Лежал бы сейчас 
там на кровати – тепло, кругом жизнь, свет. Или нам счастье 
видно только в зеркале несчастья?

Дело теперь прошлое, можно сказать: сробел. Страх какой-
то мистический, неземной. Начало с непривычки что-то в го-
лове вертеться.

Но вдруг осенило: в околотке рассказывали про карцер. 
Бросали туда уголовников: избитого, в отрепьях, так сидели 
по нескольку дней. И никто не замерзал, ума не лишался, 
только после – сразу в околоток, пока не отойдет.

Так чем же я хуже?
Тогда начал петь, вспомнил совет Фомича: «Ты, главное, 

веселись!».
Все-таки, как ни говорите, пока человек жив и дух не по-

терял – никакая гробовая тишина его не задавит.

Сделал еще открытие: время пропадает! Времени нет, если 
глаз и ухо ничего не получают.

Нет меры времени. Это хочется не забыть: нет времени, 
есть только привычка к нему. Я мог просидеть три или шесть 
дней и число дней узнал бы от других, как новость.

Но просидел-то я, как оказалось, всего часа полтора. Стук, 
скрежет замков, и в свете ночи – мне показалось, как днем –
втолкнули в мой карцер Костю и Карпыча, а рядом, в сосед-
ний, – студентов, я с ними еще и не знаком.

Двери захлопнулись, могила закрылась, но теперь весело и 
тепло: поем, разговариваем, надышали, жмемся друг к другу –
не жизнь, а масленица! Впрочем, это только мне одному так 
показалось. После одиночества.

И вот, через три дня, полуслепые от мрака, зеленые от сы-
рости, сморчками от холода, оголодавшие – идут из карцера 
герои. Впереди изобретатель световой обструкции.



285

Костю в тот же день в околоток – скрывал от нас: он ча-
хоточный.

А мы потребовали бани – день субботний.
На полке, в облаках пара, лишь ноги видны, сидит один из 

новоприбывших. Парень веселый, с последнего курса, мне по-
нравился, но дружить с ним нельзя – не нашей партии.

– Отец дьякон! – кричит он Карпычу.
Тот действительно – как духовное лицо, и волосы, потеряв-

шие воздушность от воды, висят жалкими косичками. Глаза 
у него без очков прищурены, воспаленные.

– Отец дьякон, потри спину!
Карпыч берет вехотку обеими руками, водит ею по булыж-

никам позвонка.
– Сильней! – кричит студент. – Чего щекотать?
Я поколебался, можно ли – чужой партии, но выхватил 

вехотку и так поднажал, что студент завопил:
– Эй ты! Думаешь, у меня крокодилья кожа?
Потом мы все объединились, сидим разомлевшие на полке, 

гремим во все горло Варшавянку.
Над Карпычем потешались, он не защищался, беспомощ-

ный, спина длинная, руки граблями.
– Ничего, если на солнце, он дойдет! – говорю в его за-

щиту.
В камере, чистый, как огурчик, блаженный, потягиваюсь 

на койке. В неурочный час отворяется дверь и Палыч несет 
кружку чаю собственной заварки и кусок кренделя – высо-
чайшая милость.

Скрывая свою нежность, свирепо взглянул на меня, шеве-
лит моржевым усом:

– Сами себя мерзавите!

С ученьем моя песенка спета. Рассчитывать приходится те-
перь на самого себя. Надо учиться.

Чему?
Мне вспоминается, на лекции физики о сжиженных газах, 

меня еще тогда поразила мысль: «Эти жидкости-газы обла-
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дают особыми свойствами. Обращение с ними трудно, недо-
ступно большинству. Какие-то тайны эти жидкости еще хранят 
в себе».

Расхаживаю по камере и думаю. А вдруг одна из этих 
жидкостей может растворять углерод? Беру простой березо-
вый уголь, кладу в эту жидкость, он начинает уменьшаться, 
тает, как кусок сахара в воде. Беру бутылку, она выдерживает 
сколько-то там атмосфер, взбалтываю: раствор прозрачный, 
угля нет! Осторожно поворачиваю кран, часть жидкости испа-
ряется, уходит газом. Смотрю на свет, поворачиваю туда-сюда 
и вдруг вижу: искорка – маленький кристаллик. Он растет, 
растет...

Чувствую: мурашки пробежали по спине. Боже мой, я по-
лучил бриллиант!

Я в чужом городе. Незнакомая речь. Большой зал амфи-
театром, черно от людей. Издали кажется маленьким стол с 
зеленым сукном, какие-то человечки, кафедра, на ней блестит 
графин с водой. Международный съезд химиков. Съехались 
ученые всего мира. Все старые грибы, песочницы. Звонит ко-
локольчик, и председатель, дряхлый ученый, откуда-то из Но-
вой Зеландии, возглашает:

«Доклад русского ученого об искусственном изготовлении 
бриллиантов!».

Я не спеша прохожу меж рядов, поднимаюсь на кафедру, 
за мной сторож тащит что-то тяжелое в мешке. За спиной слы-
шу гнусное хихиканье: «Да это мальчишка!».

Медленно налил из графина воды, откашлялся, начинаю 
спокойно речь.

«Громче, громче!» – кричат из зала. Некоторые приподня-
лись, ладони раковиной к ушам.

«Вот вам и мальчишка!» – злорадно думаю. 
Доклад продолжается час двадцать минут. Успеваю блес-

нуть знанием химии углерода, цитирую предшественников, 
указываю на ошибки. И вот, когда волнение достигло предела, 
широким жестом показываю на мешок. Сторож, кряхтя, схва-
тывает его обеими руками под низ, прижимает к животу и, 
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весь покраснев от натуги, взваливает на стол. В зале смятение. 
Одни привстали, другие кричат: «Сядьте, сядьте».

В моих руках блеснул ланцет, вспарываю мешок, и перед 
пораженными зрителями бриллиант в пять пудов. В пять пу-
дов! Синие, зеленые, красные лучики скачут, пересекаются –
горит бриллиант. В огромном зале становится светло, по по-
толку мчатся разноцветные зайчики, я весь в феерическом 
освещении.

Гром рукоплесканий, исступленные крики «ура, виват», все 
старичье сбилось в комок, я вижу только лес рук – тянутся ко 
мне. Бледный, взволнованный, делаю шаг назад и кланяюсь, 
как дирижер оркестра, но прикрываю рукой глаза от нестерпи-
мого блеска огромного бриллианта.

Медленно распрямляясь, я вижу: в глазке двери вертится 
око. Кто-то старчески похохатывает:

– Вот какие театры!
Это Палыч. От смущения кровь приливает к лицу, но не-

брежно говорю:
– Это я Шекспира представляю. 
Пусть думает, что хочет, старый хрыч.

Мы победили, тюремное начальство на попятный: теперь в 
каждом дворике нас двое и прогуливаемся полчаса. Всех нас в 
тюрьме пятеро, но Костя – в околотке, и один дворик остался 
запасным, там никого нет.

Моя очередь гулять с Карпычем, но он опять обрел свою 
важность и ученый вид – я всегда подозревал, что, подавляя 
в себе простоту, люди что-то хоронят от других. Его никак не 
растормошить, и, набегавшись, я иду рядом, делая припрыжку 
попасть в шаг.

– Революция наступит по закону развития социальных от-
ношений, – говорит Карпыч. – Мы подчиняемся невидимому 
социальному закону, как птица летит осенью на юг – не пото-
му, что рассуждает, все взвесила, а подчиняясь инстинкту.

Мы прогуливаемся, круг за кругом, глаза вниз или задум-
чиво на высокую стену, там ходит часовой и вольные люди. 
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Они если подумают о нас, то по-разному: «глупые» или «бед-
ные».

Расставаясь на крыльце с Карпычем, я говорю:
– Боюсь, что скоро занятие политикой станет наукой, недо-

ступной большинству. Как математика.

Беда с Костей – лежит в околотке, ему плохо. Я добываю 
сведения о нем от знакомых уголовников и посылаю через них 
записки.

Попасть в больницу, как я сделал месяца три назад, теперь 
нельзя: доктор другой, непокладистый. Но можно изловчить-
ся: пойти на прием, в этом не могут отказать, а там как-нибудь 
пробраться в палату, хоть минутку поговорить, взглянуть на 
него.

«Ах ты, Костя, – думаю с раздирающей душу жалостью. – 
Ну почему ты не отказался от этой дурацкой обструкции: разве 
можно с чахоткой в карцер? Сказал бы нам, и все бы поняли, 
не осудили».

Приходит на память: он иногда покашливал. Я думал – та-
кая привычка, а оно вон что.

С болью вспоминаю, как тогда в карцере он вдруг начал 
кашлять, отползая в угол сплюнуть. С ужасом представилось, 
как раз ударил его ладонью по спине – вызвать на суматоху, 
погреться, и как он не ответил, поднялся с холодного пола на 
ноги, закашлялся. А мне тогда и не догадаться.

И все-таки он помогал мне еще веселить Карпыча – мы за 
него боялись. Может, на второй день, а может, на третий, днем 
или ночью – время мы потеряли – я отполз в угол и кричал: 
«Ку-ку, Карпыч!». А Карпыч молчал; он уж не дрожит, а весь 
съежился от голода и стужи – дело плохо. Мы уговорились с 
Костей, нашли ноги Карпыча и с прибаутками таскали его по 
полу, пока не стал оживать: выругался. Костя забавлял нас 
песнями. Очень хорошо выходили у него частушки, он пел 
их единым духом, делая какое-то «ик» горлом, так что нельзя 
было удержаться от смеха: представлялась глупая, но и лука-
вая баба, в лапотках, зовущая в какой-то свой бабий мир. До 
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сих пор помню этот бесподобный «ик», как-то еще теперь по-
пробовал, но куда там.

– Палачи! – вдруг, не помня себя, заорал я. – Палачи! – 
кричал я, прильнув к глазку. Что со мной сделалось, и сейчас 
не понимаю; говорят – первый год это со всеми случается. 
Конечно, не истерика, а только действительно больно же.

– Палачи!
Загремела дверь, испуганный Палыч вошел в камеру.
– Это я не тебе, Палыч, – смирно говорю ему, – ты, Па-

лыч...
– Иди оправиться, только скоро, как бы старший не при-

шел. – Шепотком добавил: – Я тебе чай согрею.

Приснился занятный сон.
Вокзал, на полу вповалку спят люди, ждут поезда. Вдруг 

распахивается дверь, ногам засквозило снизу холодом, входит 
носильщик в белом фартуке, сбоку, на груди, металлический 
номерок, в руках чемодан, через плечо перевязанные за ручки 
еще два. Сзади барышня в капоре. Стараясь не запачкать платья, 
поднимая его двумя пальцами – внизу виднеется кружево, –
она идет между спящих на полу. Лилия в болоте.

Я поднимаюсь, смотрю через огромное вокзальное окно –
гуляет между возов лошадка, кругом насыпано сенной тру-
хой, навоз – над ним работают воробьи. Проходит лубоч-
ный паренек: волосы кружком чистого льна, зубы из молодой 
репы.

Делаю ему знак, но он не видит; я стучу в окно. В это вре-
мя урядник протискивается через мужиков, грубо схватывает 
парня за плечо, дергает, у того из-за пазухи сыплются бумаги. 
Не успеваю досмотреть: сзади, в вокзальном зале, раздаются 
шум, крики, гогот.

Среди толпы стоит барышня, теперь бледная, как снег, 
губы жалко дрожат. Один чемодан, брошенный носильщиком 
на пол, раскрыт, из него ползут-выпирают бумаги, как кишки 
из вспоротого живота. Толпа гогочет, радуется, срамит.

«Сука!» – кричит какая-то баба.
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Жандарм, подмигивая в толпу, грубо толкает в спину 
барышню-революционерку.

«Птицы летят на юг!» – сбоку меня поясняет Карпыч.

Задача заключается в том, чтобы получить выписку на при-
ем в околоток и, пока собравшиеся ждут приема, пробраться 
наверх, на второй этаж, затем проникнуть в палату, где лежит 
Костя. Но вот пробраться-то в палату из приемной – в этом 
и есть вся штука.

Что надзирателя, ведущего на прием, можно надуть, вы-
скользнув из приемной, – это ясно. Но в околотке в первом 
же коридоре сразу остановят: «Кто, куда?». Тогда со срамом –
назад.

Надо действовать подкупом.
Устроить все можно бы через Фомича – он достиг высокого 

положения и свободно ходит по тюрьме. Мне он большой друг, 
рубашку с себя снимет, только как-то нечестно его искушать – 
что он может сделать против своей натуры?

Решаю: Фомич пусть все подстроит, а платить я буду с о б -
с т в е н н о р у ч н о.

Второй вопрос – деньги. У одного из студентов чужой пар-
тии есть золотой пятирублевик, но как разменять? Ах, Фомич, 
Фомич!

Как увидел Костю – сердце захолонуло: не жилец. Белый, 
щеки провалились, носик заострился, глаза ушли вглубь.

Очень обрадовался мне. Взял за руку – так и не отпускал. 
Ни о здоровье, ни о суде не стал говорить – все это передума-
но им, решено.

И вот как странно – не товарищ мне по партии, не друг по 
заключению, Костя просто человек, говорит, как с родным. 
А ведь все люди могли бы хоть на один миг почувствовать друг 
друга родными. Как легко бы жить стало! Только куда там: 
если свой, вправду родной, то чувствует, а как мало-мальски 
посторонний – стенка! Тогда – букашка так и примеривается, 
как бы пососать. Прав Фомич.

Слабо сжимая мне руку, Костя открывается в своих душев-
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ных, личных делах. Отца у него нет, мать служит нянькой у 
каких-то дворян. Живет, перебивается. Но вот братишка, ему 
девятый год, учится в уездном, вся его судьба зависит от Кости –
это он его содержит. И хоть ничего не говорит, вижу – братик 
самое дорогое ему в жизни. О нем и речь наша.

Как помочь мальчишке?
Мы решаем: надо известить на волю, может, наборщики из 

типографии, где работал Костя, устроят сбор между собой – 
хоть на первое время помочь. 

В сердце моем битое стекло – больно, едва сдерживаю сле-
зы, клянусь себе держать всю жизнь в душе эти минуты.

Но вот – мгновенье всего прошло – вбегает сторож, гонит 
меня, силой оторвал от Кости. И это все. 

Костя Теплов умирал.

Новость: еще троих политиков привели. Не терпится ско-
рей на прогулку, увидеть хотя бы через щель, узнать сегодня 
одно, завтра другое. Интересно новых людей узнавать.

Важный вопрос: новички, в первый раз, или бывалые? Пусть 
лучше новички, приятно сознание собственной опытности.

А на дворе – радость: солнце сияет, меж булыжников – 
ими умощен двор – кое-где пробивается неугомонная трава. 
Еще недавно наблюдал, как арестанты чистят двор от послед-
него, тяжелого снега: санки, на них большой ящик, его довер-
ху уминают снегом, втыкают торчком лопату и, взявшись за 
лямки, дружно волочат. Разбегутся, а как санки заскрежещут 
полозом по камню, тянут шаг за шагом, наваливаясь плечом 
или спиной сзади.

Обидно: оказалось, Карпыч о новости знает и уж торчит у 
щели в соседний двор – там счастливцы переговариваются с 
новыми. Один студент все же иногда подбегает к нашей щелке 
и отрывисто, телеграммой, сообщает: кто, за что.

– Узнай, какой партии! – кричу я. 
И вдруг все обрывается: на крыльце старший надзиратель 

с бумагой в руке. Улыбается, кричит Карпычу: 
– Собирай вещи. На свободу! 
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Карпыч ошалел, снимает очки, смотрит без них, потом 
опять надевает. Лицо заметно побледнело, руки дрожат.

– Не пойду! – вдруг заявляет. – Это отец подстроил!
Я вспоминаю, отец его – директор гимназии. 
– Не пойду!
Теперь одурел надзиратель:
– Как не пойдешь? Силой выкинем!
А я радуюсь еще тому, что теперь все переспрашивают меня, –

бросили новичков, – после каждого слова студент бегает в об-
ратном порядке, от нашей щелки к новичкам.

«Мать его, наверное, сплетницей была», – решаю.
– Не дури, Карпыч, – говорю, – иди на свободу и не за-

бывай нас!
И мы обнимаемся: тюремное братство.

Когда товарищ только что покинул вас, ушел на свободу, – 
знаете ли, какие смешанные чувства одолевают?

Радость за него? Да, но это как-то отвлеченно, она заглу-
шается потоком мыслей, мечтаний. Такое событие выбивает из 
колеи, нервы взбудоражены, ищут выхода.

Вот и сейчас после прогулки: на столе раскрытая книжка, 
стопка бумаги соблазняет, но нет – напрасное усилие заста-
вить себя сидеть, углубиться в занятия.

А тут еще весеннее солнце одним лучом проникает в каме-
ру, яркое пятно горит на полу.

Карпыч сейчас уж на воле, полной грудью вдыхает воздух, 
запрокинул лицо, отдавая себя солнцу, руки и ноги чувствуют, 
как если бы сняли тесные путы, ликует все тело.

Вольный человек – хоть сейчас за город, в лесок. Все мы, 
как ни вертись, во власти природы и всю мощь берем оттуда. 
Природа – родина талантов? Нет, она родина всех подвигов 
человека, его служения, его самоотверженности, всего хороше-
го, что в нем есть.

Я стою, гляжу на янтарное пятно на полу – расплавленное 
золото дремлет.

Весна.
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Около бледной березы бродит ручеек, пробрался в кустар-
ник, шепчет что-то пугливой птичьей мелкоте. Напружилась 
земля и со сладким трепетом выкидывает наружу новую трав-
ку, гонит в дерево хмельной сок. Первая свежесть. Самое зе-
леное из зеленого, самое ясное, самое бодрое, беспокойное – 
весна. Цветет весна, воздушную зелень пронзает луч солнца, 
играет румяный хоровод на полянке. На чистом небе невинной 
белизной сверкают облака, растворяясь в бездонной синеве 
мира, уходят в родную глубину. На всем лежит младенческая 
улыбка, трудно не отозваться на нее.

Прибежал мой друг Фомич. В глазок прошептал:
– Косте вашему совсем плохо! Пожалуй – кончается.
– Подожди, Фомич, я дам записку, передашь нашим.
Кидаюсь к столу. Впопыхах, чувствуя за спиной нетерпе-

ливое покашливание Фомича, пишу: «Костя Теплов умирает. 
Будем требовать немедленного свидания – проститься. Вызы-
вайте начальника тюрьмы».

К вечеру начальник обошел камеры. Вежлив, понимает 
наше чувство, готов немедленно исполнить все, но по закону –
должен спросить прокурора. Ответ надеется иметь сегодня же.

Но через час прибежал Фомич: Костя умер, его тело, еще 
не остывшее, положили в ящик и уже вывезли из тюрьмы.

Я взял табуретку, приставил к стене и, взявшись руками 
за решетку, долго глядел в окно на далекое темное небо. Там, 
одна за другой, появлялись звезды...

Помяни, родина, неизвестных, шедших по великому пути 
твоего счастья.

Куда летом трудней в тюрьме, чем зимой! Зной, душно, 
не спится, и зеленые сны: лес зовет. Кажется, грешен – мало 
пользовался Божьим даром, если бы теперь – не вышел бы из 
леса, не оторвался от зеленой пахучей травы.

На полях вздымается жаворонок, парит на воздушной вол-
не, как стеклянный шарик на фонтане. Птичий свист в кустах. 
От травы веет негой.
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Или на рыбалке играть с рыбой в прятки, подсечь леща, 
ощутить в руке тяжесть идущей добычи.

Едкий запах костра, сказки огня, отдых на спине, глаза 
в небо...

Трудно приручить себя к неволе, и так понятно, почему 
орел не берет еду в клетке, смотрит желтым глазом мимо лю-
дей, теряет от тоски перья.

Воля, воля!
Тогда парень в глухую ночь – белеет рубаха в темноте – 

садится на кровать, руки меж колен, раскачивается телом, как 
от боли.

Воля...

Днем валится книга из рук. На каждом слове запинка, мыс-
ли разбрелись, не завязать в одно.

Измученный, думаю: не попробовать ли что-нибудь сочи-
нять? Все-таки развлечение, и никто не увидит. Лучше бы, 
конечно, стихи. Да нет, после Пушкина все неуклюжие, а мне 
подавно – куда там, даже не мечтать.

Беллетристику, может быть? Что ж, занятно.
Ну вот, и слава богу: мысль захватила. Начинается обду-

мывание, как, с чего взяться, как это будет выходить. Очень 
интересно.

Напишу, конечно, что-нибудь на острую тему – борьба за 
свободу или в этом роде. Иначе и не представляю. Допустим, 
идет война. Надо помочь, поддержать дух, не писать же о 
тягостях, опасностях, разлагающих вещах. Война так война. 
А мы все равно, как на войне – революцию готовим.

Оглядываясь – не подсмотрели бы, – сажусь за стол, долго 
думаю, впиваюсь в белизну бумаги, пока рука не выводит за-
главие: «Палачи».

Начинаю сочинять:
«Начальник тюрьмы только что вернулся с обхода тюрьмы. 

С лица его еще не сошла свирепость, которую он проявлял 
уже много лет подряд, числясь на хорошем счету у начальства. 
Теперь он дома, в кругу семьи, и гладит по голове свою дочку 
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Анюту, которая и не подозревает, что ее отец один из тех, ко-
торых так ненавидит вся страна...»

Работа над «Палачами» поглощала теперь весь день. Анюта 
уже выросла и влюбилась в студента. Она узнает всю прав-
ду об отце и решила покончить с собой. Повязанная красным 
платочком идет в снежную бурю к реке, находит прорубь и, 
закрыв лицо руками, со стоном бросается в нее. Ветер срывает 
красный платочек, и он ярким пятном остается среди снега, 
пока метель не заметет все.

Не помню точно, как это кончалось, то есть – слов не пом-
ню, но уж очень трогательно.

А на прогулке теперь я подолгу стоял, задрав голову вверх: 
летели огромные табуны уток, треугольники журавлей.

И все-таки не то: «Палачи» меня не удовлетворяли! Ведь 
мог же я часами мечтать, сколько картин тогда проносится 
в голове, как это захватывает, как интересно.

Что же делается, как только возьмешь перо в руки? 
Вьется мысль, а выложишь – не то. И слова, как нарочно, 

не те, что надо, а соседние!
Значит, не судьба, не моя это дорога.
Вспомнилось, как при писании «Палачей» у меня неожи-

данно выскакивали новые мысли. Вспомнил и окаменел:
«Так, значит, это особый род мышления? Подсознательное 

на помощь открытому? Ночь на помощь дню? Так вот почему 
писатели иногда ясновидели!»

И пошло у меня в голове: литература нужна народу не 
только для развлечения или морали, что ли, но как орудие 
мышления.

Как же пишут, что произведение не может быть умнее ав-
тора?

Сегодня событие: вместо прогулки приходит старший надзи-
ратель. Собирайтесь, говорит, переводим вас в нижнюю камеру.

Как я обрадовался, заторопился! Верно: засиделся я в этих 
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стенах. Новая камера – это новая жизнь, сколько событий, 
как это займет меня на долгое время. Б р о д я г а человек по 
природе: только обживется – подавай ему новое, свежее.

В одеяло завернул книгу, бумагу, ложку, в свободную руку 
взял корзинку с вещами. Смотри, сколько всего завелось. Об-
растает человек вещами, а подумать: ведь все – барахло, не 
стоит и таскать. Только куда там – все дорого, нужно, ко всему 
привык, не обойтись. Любят вещи собираться около человека.

А в последний миг, уже у порога, оглянулся, екнуло сердце: 
сколько же в этих стенах пережито, сколько дум, мечтаний? 
След, пожалуй, на всю жизнь. Захотелось погладить милые 
серые стены, тронуть железную кровать – кто-то будет воро-
чаться на ней в бессонную ночь?

Когда вышли в коридор, то думал проститься как следует с 
Палычем, да старший стесняет: не очень-то можно показывать 
при нем свою дружбу к надзирателю.

Привели меня в первый этаж. Шли по коридору, из каждо-
го глазка поглядывают, всем интересно. Думают «новенький», 
а я, может, дольше их сижу. Даже смешно!

Новый надзиратель – это не Палыч, куда там: рыжий, в оч-
ках, лицо белое, как у всех рыжих, улыбка не гостеприимная. 
Чует сердце – плохо с таким будет.

Камера вроде лучше прежней, только чуть поуже, но зато длин-
нее. Швырнул вещи на койку, а сам скорей на табуретку, к окну: 
батюшки – улица видна, прохожие! Нет, это будет замечательно!

Однако раздался стук, рыжий кричит:
– Нельзя в окно смотреть! Запрещено. Начальнику доложу.
Ладно, слез. Все равно придумаю, как его обманывать, та-

кое развлечение пропустить невозможно.
Устраиваю новую квартиру: стол поставил по-своему, рас-

кладываю книги, карандаш, бумагу. На свежем месте сразу 
тянет и поработать. Займусь-ка я отделкой «Палачей». Всех 
«блох» сейчас вычищу из повести, заблестит она у меня.

Только хвать – и сердце захолонуло: забыл «Палачей» в 
старой камере! Всегда прятал под подушку и вот впопыхах 
забыл! Что делать?
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Заметался по камере, в голове все бешено крутится, ищу 
спасенья.

Жалко до слез. Что если потерял? Ведь заново так хорошо 
не напишешь. «Хоть пулю в лоб!» – думаю.

А через минуту еще более ужасное приходит на ум: если 
найдут, то передадут начальнику, а там он представлен, как 
живой. Начнет мстить, а главное, непременно смеяться надо 
мной станут.

«Будь они прокляты, эти "Палачи", – думаю, – никогда 
писательство не доводит до добра!»

Но надо что-то предпринять. И нашел. Сразу невзлюбил 
рыжего, а тут самым смирным, покорным голоском – любой 
подлиза бы позавидовал – почтительно кричу в глазок:

– Господин надзиратель, позвольте до ветра, живот болит!
Рыжий долго не подходил, затем появился, сурово бросает:
– Не полагается! На то в камере параша есть.
– Господин надзиратель, – опять начинаю умолять. 

И уговорил-таки:
– Для первого раза открою, а потом чтоб у меня этого не 

было!
Я в уборной долго сидел, все жду, позовут куда-нибудь 

проклятого рыжика, – как, наконец, услышал удаляющийся 
звон ключей. Тут – в коридор, скок направо за угол и стрелой 
по лестнице.

Вот он, мой дорогой коридорчик! Мимо Палыча, камера 
открыта, там моют пол. Под подушку, схватил «Палачей» и 
только тогда радостно улыбнулся, из груди глубокий вздох: 
«Спасен!».

Отрадно мне на новоселии. Все – вновь, день заполнен, 
время мелькает быстро. Впрочем, может, кому интереснее на 
ярмарке, а мне всегда лучше монастырь, келья.

Лежу на койке и весь во власти видений и дум.
Будто вижу какой-то город сверху. Улицы, которые вдоль –

их только и видно, – идут темными полосами, дома белые, 
розовые, красные, желтые, как на цветной открытке, где глаз 
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упирается в резкость цветов без перехода. За городом зеленые 
холмы, по ним синие полоски и пятна – лес.

Сколько разных людей там и у каждого своя жизнь! Узнать 
бы их жизни и всех похожих – соединить. Потом собрать лю-
дей, и всю тоску их и о чем мечтают зажать в одно слово, что-
бы все поняли. Вот бы верили мне после этого!

А я бы тогда... уж знаю, что сделал бы. Если человеку 
верят, он все может. Другой ищет одно, тот иное, но нет: ни 
любви, ни страха не надо – весь секрет в вере человеку.

И пошла писать.
Вижу город: такой же, как раньше, но только там все друг 

другу верят. Вот так штука!
Опять думаю: может, и революцию надо делать против 

того, что мешает друг другу верить?
Вспоминается чья-то картина: лес зимой, березки без ли-

стьев, голые, только кое-где рыжий лист остался, чего-то не 
упал. Из-под снега высунулась молодая елочка – внизу ши-
рокая, а вверху почти стебелек один. Кустики какие-то, небо 
серое, а лес дальше и не видно – наползла прозрачная синева. 
Стоит олень, показывает собаке рога. Собака тявкает, а оленю 
не догадаться: не его испугать она лает, а в заговоре с охот-
ником. Тот идет где-то на лай, проваливаясь в снегу, рукавом 
смахивая снег с ружья.

Чья это картина? Убей бог, не припомню. Какого-то графа.
Почему это олень не догадывается о заговоре собаки и охот-

ника? А я бы догадался. Подумал бы: чего это маленькая со-
бака лает на меня, большого? Не хочет же она меня съесть? Не 
на бой же зовет? Нет, подумал бы, здесь что-то неспроста.

А оленю это в голову не приходит. Потому что он хороший, 
олешка мой, мало видел зла, он не может и представить безраз-
личной подлости собаки.

Вот рыжий надзиратель. Разве он кому верит? Да никому. 
А я многим верю. Может быть, это и не так хорошо, но вот, 
думаю, и дай мне бог подольше всем верить. Рыжий рыжим, 
а я зато душой много понимаю.

Встаю с кровати, чем-то недовольный, кричу в глазок:
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– Надзиратель! Оправиться.
И вот чудо: рыжий – из глазка видно: пьет чай, на табу-

ретке перед ним чайник и баранки – отставляет кружку, встает 
и молча выпускает меня. В неурочное время!

А главное мое развлечение – табуретку к окну и выгля-
дывать на улицу. Недели две вел войну с рыжим. Сначала 
выжидал, когда он отворял чью-нибудь камеру или уходил на 
другой конец коридора, а потом я осмелел, и, как ни грозился 
надзиратель, – все чаще заставал меня у окна. Потом я убедил 
его: за окнами следить должен вовсе не он, а часовые снаружи.

От тех действительно приходилось прятаться. Вдоль тюрь-
мы, саженях в пяти, шел тротуар, по которому и расхаживает 
часовой. Дежурства каждому – два часа. На второй час можно 
быть посмелее: часовой, несмотря на накинутый поверх ши-
нели тулуп, замерзал, трудно ходить взад-вперед, ружье на 
плече, и все чаще он оставался в будке, что виднелась на одном 
конце тротуара. Если часовой строгий, то я сейчас же откиды-
вался в сторону и снаружи меня не видно. Как слышу скрип 
шагов – удаляется, я опять прильну к решетке. Перед сменой, 
когда старший делал развод, уже нипочем нельзя было выгля-
нуть – могло попасть часовому. Всех часовых я скоро узнал по 
лицам и каждому дал свое имя.

Вдали, по улице, иногда проходила какая-нибудь гимна-
зистка. Идет, непременно повернув голову к тюрьме, вот-вот 
споткнется. Я норовил махнуть перед решеткой белым плат-
ком, тогда видел большие скорбные глаза, заячья муфточка 
приткнута к носу, она замедляла шаг. Если часовой замечал, 
то тут же бросался к окну.

А мне больше ничего и не надо: хожу по камере, пережи-
ваю все наяву. Вот я подхожу к гимназистке, смело беру ее 
под руку (в жизни-то ни за что бы и не решился!), загляды-
ваю в милое лицо и вижу: под муфточкой лукавая улыбка, на 
розовых щеках ямочки. И мы клянемся друг другу в любви, 
идем все дальше и дальше, счастливые, сияющие. И имя ей 
придумал: Наташа.
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На прогулке я теперь со студентом из чужой партии. Он в 
пенсне на широкой ленточке, рыжая бородка, звали его Борови-
ков. Парень серьезный, в политике мы не сходились, хотя оба и 
сидим за нее, скользких тем избегали; уж очень я горяч в споре!

Впрочем, у нас было теперь, о чем поговорить. Стало из-
вестно, что в тюрьму прибыла партия политических, человек 
десять, но все крестьяне и рабочие. Пользуясь их неграмотно-
стью и темнотой, держат всю партию на режиме уголовных, 
и гуляют они отдельно от нас, с уголовниками.

Наш долг поддержать их, заявить протест.
– Произвол! – ворчит Боровиков.
– Надо казнить прокурора! – мрачно говорю я. В теории я 

ужасно кровожадный.
Но это была ошибка. Боровиков мрачно останавливается, ски-

дывает пенсне, крутит его на ленточке, наматывая на палец, гля-
дит на меня новыми, не-боровиковскими глазами и разражается 
против террора. Я кипячусь, говорю колкости всей ихней партии, 
а Боровиков, хотя и с выдержкой, но, ехидно излагая теорию, по-
зволил себе намекнуть на мою молодость, и тут я – в бешенство!

Так мы и потеряли всю прогулку, петухами скачем друг на 
друга.

Впрочем, назавтра разговор продолжался, только, конечно, 
я был холодно вежлив и на лице моем все время играла улыб-
ка. Но у Боровикова адская выдержка, и он продолжает раз-
говор как ни в чем не бывало, только не глядит на меня.

Что предпринять?
Я, было, опять наметил световую обструкцию, но Борови-

ков против: средство не новое.
Предложил я бунт: бить в дверь табуреткой, пока она 

в щепки, потом столом, потом кроватью.
Нет, и это не нравится спокойному Боровикову.
Ну и партия, бог с ней!

Лежа на кровати, я пытался опять представить город, где 
мне все верили: чего-то я тогда не додумал! Но город не появ-
лялся, зато ясно видится большой многоэтажный дом.
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Я его тут же населил.
Внизу, в подвале, живет человек, который ничему не верит, 

копит деньги, дышит нездоровым воздухом, но зато спокоен: 
подниматься не надо, можно всего натаскать себе в квартиру. 
Дети у него золотушные.

Над ним, в первом этаже, проживает человек положитель-
ный, он не против, если в квартире свет и воздух, но за этим 
не гонится. С подвальным у него дружба.

На втором бледный господин в пенсне, вроде Боровикова, 
хвастается, что у него из окон широкий вид, но боится сквоз-
няков и окна не открывает.

А на чердаке студент, окно у него нараспашку, он стоит 
перед ним в крылатке, как Пушкин перед морем, взмахнул 
вдохновенно руками, в одной у него книга в сафьяновом пере-
плете, золотом выдавлена надпись: «Палачи».

Тут меня сладко кольнуло в сердце, но я отметаю все лич-
ное и возвращаюсь в дом.

Живут они в моем доме, прокисли, друг друга презирают – 
ничего из жизни не получается.

Ах, голубчики, злорадно думаю я, а не хотите пожарец? 
Дело это устраиваю им ночью.

Запылал громадный дом. Напротив в окнах отражается 
красный свет, мой дом затянуло дымом, порой выскакивает 
оттуда пламя, облака оскалились красным – на душе жутко. 
Бегут к пожару люди, лица багровые, рты черным провалом, 
глаза дикие – сладкое безумие охватывает всех! Слабому не 
сдержать неприличную радость, выскакивает из толпы и дико 
пляшет, но его сердито тянут за полу назад.

Со звоном, гиканьем несутся пожарные, победно горят 
факелы, как в древние века. Нельзя отвести глаз от медных 
шлемов, окрашенных в красное повозок, а сердце захватывает 
гул далекого набата. Хочется прыгнуть, заскакать, помочь пла-
мени и ахает в восторге душа, когда рухнет огромное черное 
бревно, все в панцире раскаленных углей!..

А в доме еще в самом начале пожара – суматоха. Чер-
дачный студент лупит Боровикова, с первого бежит положи-
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тельный, а в подвале, умирая от страха за свое добро, сидит 
с золотушными детьми торговый человек...

Эх, если бы в самом деле поглядеть на хороший пожар!

Случилось со мной необычайное, навело на глубокое раз-
мышление: я увидел революцию!

Чего таить: до сих пор я как-то натаскивал себя, заставлял 
верить, так это полагалось, к тому вело все, просто душа тол-
кала. А в тайниках копошилось тщательно придавленное, как 
самое стыдное: революция-то будет, но когда еще? Слишком 
уверенно стоит городовой на углу, смеется в пухлые подусни-
ки жандармский офицер, и все, кто с положением, далеки от 
такого. Не одни ли мы, горячие молодые головы?

И сознался я в этих мыслях только, когда увидел револю-
цию, пощупал, можно сказать.

Впрочем, все по порядку.
Сколько всего знает заключенный в одиночке, столько зверь 

в своем лесу не заметит! Утром или приходя с прогулки, я, еще 
не поднимаясь к окну, знал, кто из часовых сейчас ходит за 
окном и что можно увидеть. Вот скоро должна пройти баба, 
на голове столько намотано, как шар на плечах. Пройдет сер-
дитый мещанин, за руку тянет мальчишку, он припрыгивает 
боком, только ноги идут за отцом: весь повернулся в сторону 
тюрьмы, где сидят страшные разбойники, палец непременно в 
носу. В три часа должна пройти Наташа с муфточкой, чинов-
ник с портфелем, два гимназиста-брата с огромными ранцами 
за плечами, и еще случайный народ – каждый день давал но-
вое.

Часовых я всех окрестил; знал сердитого Епифания, Семен-
дурак, безразличный Калистрат, Степка-растрепка, Иван По-
ликарпыч и многие другие.

Но вот – рота, охранявшая тюрьму, сменялась каждый ме-
сяц, теперь заступила четвертая, маленькая, – новые часовые. 
Было много хлопот: каждого изучить, приметить особенное 
и окрестить не наобум, а правильно. Один получил, в виде 
исключения, имя Ванюшка. Забавный: маленький, тулуп ме-
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тет тротуар, винтовку держит в обнимку, не вынимая рук из 
рукавов, ходит взад-вперед подплясывая. И веселый, каналья: 
пар изо рта идет – должно быть, поет все время, – а когда 
мимо моего окна, то подмигивает и делает смешные морды. А 
я к нему радостно, обеими руками делаю знаки, готов бы душу 
ему бросить туда, в снег!

После Ванюшки и на улицу глядеть не хочется, спрыгиваю 
с табуретки и веселый хожу по камере. Птички на душе поют –
все радовался: родит же земля Ванюшек! Сколько светлого от 
него. Ах ты, язви тебя, откуда ты такой?

Додумался я и выдавил уголок стекла в окне. Хотел ма-
ленький, но получился с ладонь. Этот уголок я вынимал на 
одну секунду; дохнуть хмельной свежести мороза, потом за-
делывал обратно – беда, если заметят. В дежурство Ванюш-
ки я осмелел и, когда он шел, приплясывая, мимо, вынул на 
мгновенье и крикнул:

– Здравствуй, Ванюшка!
Он остановился, огляделся опасливо и мигнул мне, сделав 

смешную морду: не робей, мол, паря!
Так и завязалась наша дружба.
Спустя немного произошло, однако, страшное событие.
Мы хитрили с часовыми, выглядывали, когда они уходили 

на другой конец, и прятались, когда приближались. Но ча-
совые свою сноровку имели: сойдет с тротуара и идет ближе 
к стене тюрьмы: тогда не зевай.

В нашем этаже, недалеко от меня, сидела группа крестьян, 
из-за которых мы волновались. Сидели они по пятеро в каме-
ре. И вот один зазевался: часовой подкрадывается и стрельнул 
в окно. Хотел, наверное, попугать, но пуля расшиблась о ре-
шетку и один осколок прямо в голову. Рассказывали, человек 
только повернулся вокруг себя и рухнул мертвый.

Что тут поднялось по всей тюрьме!
От окон, конечно, теперь все подальше, а я сам выглядывал 

только при Ванюшке. И вот замечаю – делает он мне какие-
то особенные знаки. Долго не соображал, пока понял: надо 
открыть уголок стекла в окне. А Ванюшка стал против окна, 
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снял варежки, дует на руки и незаметно нацепил на штык что-
то белое. Потом сразу ружье на изготовку и с диким криком, 
страшное лицо, кинулся на мое окно, ткнул штыком, и я со-
драл пакетик.

Помню, руки тряслись от волнения, когда развязывал паке-
тик Ванюшки. Даже поцеловал от умиления.

Мыслимо ли это? Солдат, часовой, вступает в сношения с 
политиком! Значит, не зря, черт возьми, сидим мы. Никогда 
бы не поверил, что и между солдат...

Ах ты Боже!
Мой первый подарок от настоящей революции: маленькая 

плитка шоколада Жорж Борман. Маленькая, за копейку, про-
дают для детей. Обложка, потом пластинка картона (вот жу-
лик этот Жорж), серебряная станиоль и под ней тонюсенькая 
плитка из трех долей, на каждой буквы: Жорж Борман. Куда 
там ко рту подносить: святотатство.

А обложку – в одиночке никогда ничего не выбрасывают – 
я расправил на колене, картонки тоже на что-нибудь пойдут, от-
кладываю в сторону. И только тут заметил: маленькая записка. 
Вырвано из школьной тетрадки, награфлены линии для строки 
и косые для чистописания – наклон. На бумажке карандашом, 
крупные каракули, едва разобрать: «Убив Семен Брюхатов поне 
чаяност каеця. Буте здори наши за считники. Ванюшк».

Сказать, что ли, правду? Заплакал! Повалился на подушку 
и заплакал.

Что делалось на прогулке после убийства нашего мужика! 
Теперь не обойтись без бунта. Даже Боровиков не крутил свое-
го пенсне, а только поправлял его на носу и держал меня за 
пуговицу.

Первое дело, мы на прогулке изо всех трех двориков враз 
запели – «Вы жертвою пали в борьбе роковой», пока не яви-
лись надзиратели и не загнали нас обратно по камерам.

Потом начали обсуждать – что делать? Претензий набра-
лась куча: неправильный режим политических крестьян, убий-
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ство из-за угла политического, сидение в тюрьме без суда. 
Я с гордостью отметил, что через две недели год моему заключе-
нию, и чувствовал себя офицером, которого производят в генералы.

«Да неужели уж год? – удивленно спрашивал я себя. – Да, 
вторая зима на дворе стоит».

При обсуждении мер, что предпринять, я теперь яростно 
стоял сразу и за световую обструкцию, и за бунт табуретками, 
но у нас много оказалось Боровиковых, дряблые душонки.

Однако пронеслось страшное слово: голодовка. Я уже 
предвкушал удовольствие новых переживаний, но не так-то 
это просто: все еще одни разговоры.

И тут – как сам Бог помог. Вся каша теперь из-за меня 
заварилась.

На воле, наверное, уже знали об убийстве, но на всякий 
случай я решил дать туда знак. Принялся вырезать из бумаги 
большой черный крест, а внизу череп и кости. Когда работа 
была готова, то в три часа я стал на дежурство к окну – жду 
пройдет Наташа. И только завидел – враз прилепил хлебом 
к стеклу, а сам долой, на койку.

Часовой засвистел вызвать разводящего, в тюрьме забегали, 
загремел засов у моей двери, и рыжий вбежал, сразу кинулся 
к окну, сорвал крест.

За это мне дали неделю без прогулок.
Но беда не в этом: начальник тюрьмы озверел – выносят 

сор из его избы – и сотворил глупость: на всех окнах повесили 
проволочные сетки, частые, как от комаров. В камерах стало 
темно, читать невозможно.

Это и переполнило чашу нашего терпения.

Через день или два – на прогулку я теперь не выхожу, 
ничего не знаю – слышу в коридоре голос придворного нашей 
тюрьмы, часовщика Фомича.

– Да я только на минутку, попрошу покурить! Жалко вам, 
что ли?

Я вскочил и к глазку – ко мне просится. Сует мне Фомич 
бумажку, а для отвода глаз говорит:
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– Господин студент, не найдется ли покурить несчастному 
заключенному?

Записка от Боровикова. Аккуратным, каким-то ихней пар-
тии почерком пишет:

«Поздравляю вас, дорогой товарищ по заключению, с про-
изводством в генералы (завтра вам ведь год?). Вместе с тем 
извещаю вас о принятом сегодня политическими решении с 
завтрашнего дня объявить голодовку. Утром в последний раз 
возьмите чай, от хлеба отказаться. Больше никакой пищи не 
принимать. Никаких эксцессов не надо, мы не нервные инсти-
тутки. Каждому предоставляется право прекратить голодовку, 
когда по состоянию его здоровья ему станет невозможно про-
должать. Надеемся на вашу дисциплинированность в смысле 
эксцессов. Крепко жму вашу руку, ваш сердечно Боровиков».

Боже мой, что это за партия! Или голодать, или уж не го-
лодать. Все у них как-то наполовину!

Весь остаток дня прошел в хлопотах, как будто я готовил-
ся к далекому путешествию. Любовно, с карандашом в руках, 
перечитывал «Палачей». Долго сидел, отвернувшись к окну, 
а рука постукивает карандашом по столу. Потом опять пере-
читал. Но до чего же больно резать самого себя! Между тем 
ошибка ясна. Начальника тюрьмы в «Палачах» я наградил все-
ми особенностями настоящего моего начальника – тот же рост, 
те же глаза, походка, ну все, все. И вывел его зло.

Неблагородное отношение к литературе, решаю я. Исполь-
зовать литературу для личностей, хотя бы даже и для граждан-
ской мести, это все равно, как окорыстить любовь.

Тогда с садическим удовольствием начинаю вносить по-
правки: вместо среднего – рост маленький, не русый – а чер-
ный. Посадить что ли бельмо ему на глаз? Нет, не стоит, пусть 
глядит двумя глазами, только походку даю особенную, как-то 
сразу сочинилось:

«Походка у начальника тюрьмы была какая-то странная: он 
выступает вперед одной правой ногой. Позже я узнал, что он был 
когда-то ранен на Русско-японской империалистической войне».
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Вот это здорово: о б р а з, сразу запоминается!
Сделавши благородное дело, любовно перевязываю крест-

накрест бечевочкой (подобрал когда-то на прогулке) и сверху 
на картонке Жоржа Бормана делаю надпись: «В случае моей 
смерти передать моей сестре Ольге».

Ну вот: главное сделано.
Спрятал «Палачей» под подушку и сел писать письмо На-

таше.
«Милая моя, ненаглядная Наташа. Наши пути не встре-

тились. Так всегда: прекрасное, божественное осуществляется 
только в мечтах. Твой образ скрасил мрачные часы моего за-
ключения. Люблю тебя так, как можно любить издалека толь-
ко: ты божество, ангел, и я не достоин прикоснуться подола 
твоего платья...»

Я опять отвернулся к окну, а оно все в тумане: слезы за-
стилают глаза; тоска, жалость – сжимают сердце, и вместе с 
тем так легко, блаженно, как будто лечу над землей. Так под-
нимается на сильном морозе пар над прорубью от струящейся 
воды. И я уже на реке, гляжу на прорубь – она притягивает 
взгляд, в ней всегда страшное и вода черная. На просторе об-
леденелой реки летит метель, рукавом гонит снег, морозный 
месяц серебрит быстрые низкие тучи...

Пропад-пурга. Поворачиваюсь спиной к ветру, нагнулся 
поправить ремешок на лыже: не оторвался бы. Иду навстречу 
метели, сгорбившись, лицо закрываю рукавицей: бьет битым 
стеклом сухой взметанный снег. Прорубь позади, над ней пар, 
и там играет месяц: качается стеклянный гроб, и в нем – На-
таша...

К вечеру решаю важный вопрос: съесть Ванюшкину шо-
коладку или оставить? Если оставить, то потом, во время го-
лода, большой соблазн будет: уж воображается, как я под-
ло, прикрыв голову одеялом, чавкаю, нарушаю товарищество. 
От такого свинства меня подергивает, и я, не колеблясь, взял 
в рот шоколадку. Хотел только откусить, да она как-то вдруг 
растаяла, так сама целиком и съелась.

Теперь я мужественно держу себя в руках, далекий от 
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малодушия, перечитываю письмо Наташе. А может, она и не 
Наташа? А если и Наташа, то как попадет к ней письмо? 
И потом, что это я накарябал незнакомой барышне? А про 
подол платья – даже неприлично. Чего бы я вдруг полез при-
касаться?

Чувствую, как покраснел, и рву письмо.
Однако нельзя ли обойтись без «малодушных слез проща-

ния с землей»? Прямо Боровиков какой-то. Нет, моей партии 
за меня не будет стыдно. А насчет голода, то черта с два: тако-
му только на пользу!

Вот в Индии факиры, кажется, по сорок дней не едят. Надо 
только поменьше двигаться: завтра буду лежать весь день. Во-
обще следует помнить тайны спорта. Когда поднимаются на 
глетчеры, то надо идти размеренно, как часы, – тогда всех 
перешагаешь.

Уже в постели, засыпая, положил руку на живот, ласково 
говорю: ты, пузик, ничего, не беспокойся, пока жив буду – не 
пропадешь! И думаю еще: деньков десять и через живот можно 
на позвонки надавливать.

Тут факир повернулся, подложил ладонь под щеку, запу-
стил пятерню в волосы и сладко заснул.

Маленькая лампочка в углу освещает немую сцену: натяги-
вает во сне одеяло на голову – высовываются пятки. Раз, два –
пятки спрятались – плечо наружу. Потом обратно.

Утром вскочил рано, праздничное: голодовка!
Часов около шести открывалась дверь и нам разносили ки-

пяток (чай свой!) и хлеб на весь день: три четверти фунта, 
если на кухне не воровали.

Кипяток оставил, а хлеб велел взять назад. Счастливому 
уголовнику подарил весь запас сахара – было чуть не десять 
пиленых кусков рафинада – и даже чай. Теперь сможет в кар-
тишки перекинуться.

Вот оно: началось! Вести, что ли, дневник час за часом? Но 
что бы записать, например, сейчас?

Впрочем, я не успел еще записать первых ощущений голо-
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да, как дверь отворилась и рыжий молча положил мне на стол 
паек хлеба. Я закричал, кинулся вдогонку, но он под носом 
захлопнул дверь.

Что делать? В парашу бросить? Грех. Вступил в объясне-
ния с рыжим, но у него приказ: не брать. Тогда додумался: 
раскрошил и кусочек за кусочком проталкиваю в глазок – на-
сорил за дверью, и рыжий ругается.

До обеда никаких происшествий не случилось. А когда при-
несли суп и оставили, то вылил его в парашу. На прогулку 
не пустили, надо мной еще висело наказание, а может, – кто 
голодает, тех вообще не пускают?

К вечеру сел писать дневник.
«Дневник голодающего. Первый день: сердце не болит, 

голова не болит, самочувствие бодрое, слабости нет, есть не 
очень хочется» – больше я не знал, что записать.

В общем, становилось скучно. Раньше, бывало, день шел от 
чая к обеду, от обеда к ужину, а теперь как-то пусто. Решил 
меньше ходить и лег на койку.

Замечали ли вы, как нудно ждать чего-нибудь? Вообще са-
мое несносное в жизни – это думать о времени.

Жить надо так, чтоб идти вместе с временем. А как только 
ты отдельно и время отдельно – гиблое дело. Начинает ну-
дить, и эту сверлящую неприятность называют скукой.

Вот едешь в повозке, и все спокойно, ничего не замечаешь, 
а если лошади враз остановились или резкий поворот – тебя 
бросает вперед или в сторону. Забыл, что движешься, – тебе 
напомнили. То же и с временем.

Никак не ожидал, что первое ощущение голодовки – скука. 
Ну прямо не знаешь, что делать. А время тянется.

Пробую закрыть глаза, думать о чем-нибудь завлекатель-
ном, какой-нибудь поэзии, а перед глазами появляется черт-те 
знает что! Вот на противне вынимают из печки телячье жаркое, 
красная корочка, из нежного мяса давится сок, добираешься 
до каких-то хрящиков...

Тьфу ты, сгинь!
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А ведь все сам себе внушил: и есть-то еще по-настоящему 
не хочется.

Все это штучки брюха. Подумаешь – потревожили! Вот оно 
и мешает, ничего душевного, и ум не ворочается. Конечно, 
скука: ни внутри, ни вне никакой работы. Ну, ладно, посмо-
трим, кто кого...

Я крепко зажмуриваю глаза, хочу вспомнить какой-нибудь 
цветок. Вот низкий кустик, усыпанный желтыми цветами с 
оранжевой тычинкой. Среди них – три-четыре лиловых тюль-
пана. Что это? Я еще удивлялся: какая разность судьбы – из 
того же кустика, а одни цветы желтые, другие лиловые, пыш-
ные. Как же цветок называется?

И вдруг вспоминаю: тычинки лиловых тюльпанов, ведь это 
шафран! Их рвут и сушат.

Шафран, если к тесту примешать. Кулич или баба. Ломтик-
треугольник, во рту так и рассыпается. А запах-то какой! Хо-
рошо прикусывать им кофе со сливками.

Ах, пропади ты пропадом – опять еда! 
«Дневник голодающего. Второй день голодовки: к вечеру 

захотелось есть по-настоящему. Все органы тела работают нор-
мально. Снились пельмени, блинчики с вареньем, жареный по-
росенок – естественная реакция организма».

На четвертый день есть совсем даже не хочется, во всем 
теле приятная легкость, настроение чудесное – вдруг рыжий 
впускает доктора, при нем служитель из околотка с подносом, 
прикрыто что-то салфеткой.

Доктор громадный, обрюзгший, под глазами мешки, щеки 
висят, весь какой-то кисельный. Лоб низкий, золотые очки, 
а ручки маленькие, как у барышни. Весь он неприбранный, 
костюм болтается, на воротнике перхоть – наверное, немытым 
человеком пахнет. Впрочем, все заглушает запах спиртного.

Я был у него когда-то на приеме, пробирался тогда к по-
койному Косте, сказал – болит сердце, а он тут же заставил 
выпить касторки. Чего, мол, зря шляются.

– Здравствуйте, юноша! – развязно говорит.
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– Здравствуйте, – неохотно отвечаю и остаюсь лежать. 
«Юноша». Подумаешь, «юноша», когда уже год в тюрьме. 
Терпеть не могу покровительственного тона.

Доктор делает знак служителю, и тот сдергивает салфетку –
в нос бьет аромат куриного бульона: пришли искушать.

День назад я, может быть, помучился бы, а сейчас равно-
душен, даже противно от этого запаха.

– Не желаете?
– Не желаю.
Опять знак, и служитель выходит.
– Позвольте, юноша, как врач и человек, сам отец семей-

ства, я обязан сказать об опасности, какой вы себя подвергае-
те...

И пошел чесать какую-то ерунду. Выходило, что я наживу 
себе катар на всю жизнь, с ним дольше сорока и не прожить, 
перерождение тканей, заворот, прободение кишок – и пошел, 
и пошел. Потом начал сочинять какую-то «статистику западно-
европейских стран», но я его прервал:

– Вот, доктор, позвольте сказать мне! Вы тоже когда-то 
были студентом. Поди, тоже мечтали, а вот прошло время, 
и вы тюремный врач, даете студентам касторку, ходите ис-
кушать голодающих куриным супом, сочиняете...

– Не надо, юноша, не надо! Пожалуйста. Вот поживете 
больше – многое поймете иначе.

– Ничего я  и н а ч е  не буду понимать! – с негодованием 
кричу я, поднимаясь на локоть. – Никогда я не запущу себя 
так. А вы, доктор, вы – чеховская слизь!

Я, в гневе, хотел еще продолжать, но вдруг доктор мешком 
опустился на койку и шарит мою руку. Положил свою руку на 
мою, что-то говорит, но в горле у него заклокотало, полез за 
платком, снял очки, утирает слезы.

Вот те и раз! Совестно мне стало до невозможности. У че-
ловека драма, а я прямо пальцем в рану.

– Простите, доктор...
Но он уж встал и, не говоря ни слова, выскочил за дверь.
Очень неприятно!
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Приходил рыжий. Не вспомнить бы, на какой день, но по 
«дневнику голодающего» видно: на пятый. Повертелся в каме-
ре, блеснул на меня очками, говорит:

– Здоровье бы не загубить! Ну их, правда, к богу!
Я молчу.
– Из околотка болтают, будто силой будут кормить.
– Как? Силой?
– Будто бы.
– Свяжут и кишку в горло?
– Да уж не знаю.
А я еще сам подумывал об этом. Однако сейчас это меня по-

трясло. Вспоминаю письмо Боровикова – «мы не институтки, 
не надо эксцессов», сдерживаю себя, но в тот же момент само 
вырывается:

– А нож в брюхо не желают? Начальника тюрьмы, где ни 
будет, – найду, не сдобровать ему, так и скажи!

И так гляжу, что рыжий отшатывается.
– Да уж известно, до кого доведись, – бормочет он. 

И вдруг неожиданно начинает: – Вы думаете, мы не люди? 
Вот я вам печку сегодня второй раз велел топить, все гля-
жу в глазок, сердце за вас переворачивается, в голове кругом 
идет...

Ушел рыжий, а я думаю: эх, люди, люди! Ведь весь, ка-
жись, в скорлупку уйдет, а где-нибудь хвостик снаружи оста-
нется. Вот найти этот хвостик, потянуть и видишь: такой же 
человек, такое же у него сердце, так же может все понять. 
Только хвостик этот трудно найти, время с каждым надо.

Предаюсь самонаблюдению: пять дней, а ничего особенно-
го. Правда – слабость, но не так, чтоб очень. И про глетчер 
забыл, много гуляю по камере. Вот разве сон стал какой-то 
прозрачный. Зато как приятно, легко в душе. О скуке и по-
мина нет – все время разное думается.

На «дневник голодающего» гляжу неприязненно. Уже семь 
дней, а что там интересного? Где же моя агония? Вот, читал я 
где-то: «Дрожащей рукой он вывел последнее: слабею, созна-
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ние уходит, мне так хорошо…». И еще эти дурацкие факиры по 
сорок дней голодали и хоть бы хны.

Правда, похудел, прямо не студент – балерина, но позвон-
ки через живот еще не прощупываются.

Заходил вчера Фомич. Принес две настоящих папиросы. 
Посидел, покалякал, сказал наставительно:

– Ты, паря, не плешничай!
Черт его знает, что это значит.
Хорошо бы послушать сейчас концерт «Франческа да Ри-

мини» – там запомнились крылья, шелест. Не стать ли мне 
музыкантом? Это не то что писатель – все народы понимают. 
Впрочем, что я все мечусь? Какой-то ум – никогда не согласен 
сам с собой. Одно время хотелось художником быть. Что-то во 
мне неладное есть. Как бывает конь: всем хорош, а вот когда 
спит – под брюхо копыто кладет, через год-два тащи его на 
бойню.

На восьмой день запахло нашей победой. В камеру по-
жаловал начальник тюрьмы. Не тот, у которого дочь Анюта, 
а настоящий.

Вот, предлагают нам голодовку прекратить. Не потому там 
почему, а из человеколюбия, нас жалко. Наше требование о 
мужиках, конечно, не рассматривается: не заключенные уста-
навливают порядок в тюрьме. К тому же не выяснено еще, 
политические они или уголовные. Там что-то насчет кражи... 
Что касается суда, то до всех дойдет очередь. Господин про-
курор приказал, однако, передать, что для тех, кто прекратит 
голодовку, он гарантирует в течение месяца судьбу: кому суд, 
кого выпустят, кому административное.

– Всё? – спросил я.
– Нет, не всё.
Начальник тюрьмы имеет передать мне лично, что все, кро-

ме меня, на изложенных условиях согласились прекратить го-
лодовку с завтрашнего дня.

– Почему с завтрашнего?
– Из солидарности, может, кто еще хочет подумать. Если 
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желаете, – прибавил начальник, – вам будет разрешено свида-
ние с любым из ваших.

Я подумал. Нет, буду продолжать голодовку! Ведь я доль-
ше всех сижу, больше и прав имею. Мало того – ударю по 
всем козырям: откажусь и воду принимать. 

Так и заявил.
Начальник пожал плечами и вышел.
Правильно ли я поступил? Что-то именно в отношении то-

варищей мне казалось не гладким. Какая-то виноватость перед 
ними меня мучает.

Кричу рыжику: хочу пойти в камеру к Боровикову!

Хорошо сделал, что пошел. Боровиков совсем сдал, и мне 
его жалко. Руку ему поднимаешь – она падает. У него сей-
час большие скулы – похож на татарина. Из глаз совсем 
краску выкачали – белесые. Я ему сразу сказал: факира из 
него не выйдет. Прошелся немного насчет его партии, но 
так, слегка. Заметил в нем интеллигентское – жалеет сам 
себя. Последнее дело! Как человек думает других разжало-
бить – обязательно заплюют. Только нищему такое полага-
ется по его чину.

А, в общем, он славный, хотя и другой партии. Меня понял 
и со всем согласился, никакой обиды не будет. Я ему сказал: 
веду «дневник голодающего», и теперь он будет называться 
«дневником голодающего и жаждущего». Посмеялись. Борови-
ков придумал еще, что если через три дня мне не скажут судь-
бу, то все политики опять заявят голодовку. На том и кончили, 
только Боровиков считает важным сейчас же о новом решении 
довести до сведения начальника тюрьмы.

Слава Богу, теперь я со своей голодовкой не буду перво-
классником, выскочкой, лучше других. Все разумно и понятно.

Уходя, я сунул под одеяло руку и пощекотал ему пятку. 
Боровиков не ожидал, задрыгался сморчком от смеха, коленки 
к подбородку и развеселился окончательно.

Воду мы, как близкого человека, не ценим, пока не потеряем.
Лежу сейчас на койке, предаюсь научным размышлениям: 
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человек на три четверти состоит из воды. Обидно. Я думал, 
человек – это поважнее, а его высуши, и в карман войдет.

Когда пьет много – кожа наливается водой. А когда не 
пьет? Не знаю – должно быть, сохнет. Говорят еще, повы-
шается в крови какое-то осмотическое давление. Еще чего-то. 
Ну, а потом что?

Это мы скоро увидим, многоуважаемые слушатели! «Днев-
ник жаждущего» должен быть интересным.

Но вот что замечательно: только девять часов прошло, как 
не принял обычную кружку воды, а уже чувствую: много это 
значит. Подняться с койки – воли нет. Слабость, как у старой 
бабушки. В голове по-прежнему, с тех пор как голод сжег лиш-
нее тело, – хрустальная ясность и легко.

Текут часы, уже вечер, тюрьма стихает.
Странно, если кончится это состояние ясности. Легкая туч-

ка отделяет нас от мира – становится теперь стеклянной. Есть 
мгла, непонятное, но я отражаю ее в зеркале своего внутренне-
го, рассматриваю вблизи: вливается предвестие отгадки. Свет 
на все не заемный, а истинный, не мой и не твой. Мысль уже 
вьется совсем около, как пугливая снежинка у окна. Пустыня 
людская и ты, в лунном кругу своих дум...

Ночью сновидения без сна, но утром всплеск жизни, жела-
ние желания, тело напружает силы. Так: мороз, но по солнцу 
весна, и дерево наливается соком.

Встаю, присел на табуретку, рука тянется к карандашу. 
Что же записать на второй день? Жажда, но это не жажда, 
а другого слова не знаю. Вообще... Неожиданно рука выводит: 
«все мы, кажется, безумные». Дневник закрыт.

Провел тыльной стороной руки по лбу, удивился загадоч-
ной простоте этой мысли.

Тянет пойти прилечь, махнуть на все рукой.
Но нет, я еще принадлежу себе, а молодая воля горда, не 

гнется: если разобьется, хряснет – шрам: нехорошо на молодом 
лице. Нет, золотая монетка не для того, чтобы бросаться ею.
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Сидит упрямый молодой орел: оголодал и клюв раскрылся, 
но когти не отпускает.

Сегодня непременно решится судьба. А вдруг на волю?
Застыл в упрямом оцепенении. Вечером входит начальник –

лицо веселое: завтра сам прокурор объявит мне решение.
«Победа», – вяло думаю я.

Вода пошла благодатно: разлилась по жилкам, смочила пе-
ресохшую сбрую внутренностей и, наверное, – это, как его? –
осмотическое стало на место. Лежать бы вот так новорожден-
ным, потянуться и слушать, как трепыхает кровь в жилах.

Фельдшер принес хлеб и бульон – обидно мало. Прогла-
тываю ложечку куриного навара и чуть не выплюнул: такая 
незнакомая гадость! Куснул хлеба – глазам не верю, хлеб ли 
это: проглотил насильно – раззнакомились!

Заснул разочарованный. Спал сном, а не видением сна, но 
ночью проснулся от страшного голода: невозможно до утра 
дождаться.

Вскочил, шлепаю голыми пятками к двери:
– Надзиратель!
Подходит ночной дежурный.
– Будь друг, дай кусочек хлебца, завтра отдам!
– Мне не жалко, только не могу. Запрещено. 
Оказывается, сам доктор ночь в околотке проводит, два 

раза приходил сюда, поглядывал в глазок на меня.
Все же выпросил: маленький кусочек – с большого тарака-

на. Съел жадно.

Прокурор действительно прибыл: привез мне два года 
ссылки.

– Остракизм? – переспросил я.
И слово-то какое выбрал гордое: пусть видит, с кем имеет 

дело!

Теперь, в ожидании скорой отправки в ссылку, я весь отдал-
ся бурной радости: интересно пойти по этапу, потом ссылка –
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новые друзья, почти полная свобода, два года предстоящей 
необычайности.

Оглядываюсь на оставленный кусочек жизни здесь, 
в тюрьме. Было ли так плохо? Нет, не скажу. Внешних собы-
тий, конечно, мало, но ведь мы все живем внутренне, душою, 
и моя жизнь здесь была цветиста, не напрасная жизнь. Ко-
нечно, я мог бы ужасно страдать, как страдают и в обычной 
жизни, что вот, мол, того-то сделать не могу, в этом ограничен, 
могло бы быть так, а идет этак. Рассуждать этим путем – са-
мая несчастная жизнь должна быть у ребенка: ему все нельзя, 
все ограничено.

В ряду лет, которые мне еще предстоит прожить, этот в 
тюрьме, пожалуй, будет не худший. Стану когда-нибудь ста-
рым хрычом, белый, как скатерть, морщинистый, а вот, мо-
жет, задумавшись, говорить буду именно с этим парнем и даже 
завидовать ему: эх, захватило бы сейчас, как бывало, – виде-
ниями...

Ходит автор «Палачей» по камере, взглянет на себя отсюда 
и оттуда и удивляется невероятной силе мечты: единственное 
верное сокровище!

Когда мне завидуют, я делаюсь застенчивый, в чем-то ви-
новат. Сейчас на меня пальцем чуть не вся тюрьма: вот этот 
одной ногой уже на воле. «Не на воле, – поправляю я, – ссыл-
ка, это не воля». И стараюсь подавить в себе радостное, при-
тупить блестящие глаза – это веселье печалит остающихся.

В глазок только крикнуть – «пусти оправиться», мне без 
разговора отворяют дверь. Обед у меня теперь не ангельский, 
а по указу доктора присылают из околотка, как выздоравли-
вающему. Толстею не по дням, а по часам.

Вечером, поглаживая живот, говорю ему:
«Испугалось, пузико? Видишь, и ничего, еще сколько всего 

поедим – страсть. Вот в ссылке...».
И начинаю мечтать.
С прогулки мчусь по коридору вальсом, чуть не сбиваю 

с ног Фомича.
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– Гли-ко, – ворчит Фомич, – не рано ль пташечка запела?
В камере одолевают дорожные заботы. Этапом идти двести 

верст, только потом повезут железной дорогой. Что положить 
в корзинку? Ее отделят от меня, вещи за этапными следуют на 
возу. Ложку, понятно, за голенище. Туда же и тайно сделанный 
ножик: остро отточенный кусочек железа, обернут на конце 
ниткой. С «Палачами» еще не решено: лучше всего под рубаш-
ку, притянуть кушаком к телу. Только пропотеют, пожалуй?

Рыжик прямо-таки ухаживает за мной: дал зашарпанный 
томик Гоголя – Диканька и Тарас Бульба.

Может быть, пятый раз перечитываю, и опять захватывает. 
Вот это книга!

А мысли-то какие, как у меня скрадено:
«Наибольшая мудрость сказать такое слово, которое, не по-

ругавшись над бедою человека, ободрило бы его».
Этот Гоголь-моголь понимал душу!
А вот, я даже вырезал ножом на стене:
«Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется 

вечно любимая Христом Русская земля!»
Ах, этот Кукубенко и какие все товарищи были! Красивые 

люди.
«Нет уз святее товарищества».
А это – из «Сорочинской» – что за прелесть:
«Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, 

и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто 
спрашивая: "А что вы тут делаете, добрые люди?"»

Вечная книга.
Дал Бог такого поэта и благородного человека Русской земле!
Синее небо Украины, крупные южные звезды, тополя, бе-

лые мазанки, парубки, человики и жинки, тихие реки, батько 
Тарас – не был никогда там, но еще дома висела у меня над 
столом цветная открытка: «Украинская ночь» Куинджи.

Решившись на что-то, соскакиваю с койки и к глазку:
– Пусти, пожалуйста, оправиться!
Печки у нас топятся из коридора. Я присел перед топкой 
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и, не обращая внимания на стоящего около рыжего, заладил 
между поленьями объемистую рукопись «Палачей». Белое сме-
нилось своей противоположностью: шевелятся черные углы со-
жженной бумаги.

«Нехорошо обезьяну вводить в церковь», – думаю я, сжи-
гая своих «Палачей», весь еще взволнованный Гоголем.

Почему между людьми такое: один будет писать со слезами, 
все лучшее из души выложит, а попадется это другому – он не-
пременно смеяться будет? Вот, скажем, любовное письмо. Са-
мый справедливый человек, если ему попадется чужое любов-
ное письмо, – улыбнется. Или то, что они делают, – смешно? 
Почему же не смешно, когда – сам, и смешно, когда – другой?

Да и много такого в жизни. Как бы все это устроить иначе 
и что такое искренность? Ведь, пожалуй, тоже смешно.

Не любит человек, когда другой на жалость бьет, душу рас-
крывает или о нежном говорит. Не полагается почему-то.

Отчего одного человека любят в жизни, другого нет? 
Путает меня, когда думаю об отношениях между людьми. 

Почему ум напоказ не зазорно, а душу – стыдно?
Почему, почему – ну их к Богу, надо принять, как есть, 

и не делать ошибки.
Вот с Боровиковым – история. Вздумал прощаться со мной. 

На прогулке дело было.
– Ты, – говорит, – скоро сможешь писать кому хочешь, 

письма из ссылки свободны.
– Ну и что?
– Вот дам тебе адресок, запиши, пожалуйста. Это – не-

весте...
Тут я, как дурак, законфузился. Не могу, когда о неве-

стах.
– Ну и что? – спрашиваю, записав адресок.
– Понимаешь, дело тонкое. Опиши, как это мы голодали. 

Как мы с тобой прогуливались, разговаривали, вот это сол-
нышко опиши и скажи… – тут он шмыгнул носом и поправил 
пенсне, – я очень ее люблю и никогда не забуду...

Я прямо сгорел со стыда, пока прогулка кончилась. 
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На прогулке не разговариваю с Боровиковым. Опять что-
нибудь стыдное начнет, да и говорить-то сейчас не хочется. 
И опять, как когда-то с Карпычем было: появляется старший 
из конторы, в руке бумага.

– Боровиков, идем со мной!
– С вещами?
– Нет, без вещей.
Значит, не на волю. Погодя, в камеру приносят записку 

от Боровикова: ему тоже два года ссылки и туда же, куда я: 
в Вологодскую.

Ну и слава богу: значит, его невесте не писать. А то бы на-
писал такое, еще сам влюбился бы.

Когда лежал, вернувшись с прогулки, то думаю: вот слу-
чится революция, такое пойдет – справимся ли? Как по крас-
ному лесу в засуху пронесется пламя. Потом пойдет молодая 
яркая поросль. Любовной рукой направлять бы ее к небу, чтоб 
не было этих корявых деревьев, страшной пихты, что навали-
лась старым телом на полянку. К небу, высокому небу... Все 
стареет, оно одно молодое.

А у народа свой ум, пойдет куда надо. Этот ум, без сговора, 
у тьмы людей – страшная тайна, но он есть. Не оторваться бы 
от земли!

А пока – птицы летят на юг.

Лежу на койке, руки под голову, глаза блуждают по по-
толку. Стелются мысли, как туман на лугу, прикрывая дей-
ствительность. Развалины óблака, клочья белого – пропадают 
низкие березки и кусты ивы.

Тарас Бульба. Какое стойкое рыцарское сердце! Андрий 
тоже меня привлекает – нежный, мечтательный. Я готов бы 
простить его, только зачем он выехал из крепости, пошел в бой 
вместе с поляками? Ах, Андрий, Андрий! Умирал ты, повеся 
голову, даже не сознавал, здесь ты, нет. О, я знаю: можно 
говорить, смеяться и не знать этого – душа гуляет далеко. 
Красота женщины, Андрий?
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А то, что ты с поляками, это непоправимо. Чем можно спа-
сти лошадь, если она сломала ногу?

Пламя и стон разливаются по полям России. Плачет мать 
над убитым сыном, старый дед слепыми глазами уставился на 
пожарище, потерянный ребенок замерзает голодный, одичалые 
псы рвут человечину. Но идут уже по приказу Бульбы полки 
Кукубенко, Самойленко, врубаются во вражескую орду, гонят 
нечестивца с родной земли:

– Гей, братья-товарищи!
И видится мне, оживает степь. Ковыль, когда роса на нем, 

это царская горница, стоит ковыль из золота, усыпанный брил-
лиантами.

О подвиге мечтается.
Кто молод и не мечтает об этом? Около кого из таких не 

вьется знамя мечты?
Еще нос не вытянулся, веснушки расселись как у себя дома – 

мы мечтаем о битве краснокожих, о покорении таинственных стран, 
и этот прут в наших руках сечет не траву, а голову непокорных.

Потом начинается разное. Быть хорошим товарищем, това-
рищем из товарищей? Бросить всю жизнь беззаветно на доброе 
дело? Силой всех превзойти? Превысить всех умом или серд-
цем? Засиять поэтом или писателем? Быть воином-героем?

Не молод тот, кто смолоду о подвиге не мечтает.
Что же мне дать жизни? В глуши ссылки одолеть гору нау-

ки? Закалить в себе бойца, готового принять казнь и каторгу? 
Распахать поле знания для мирного поприща?

Есть ли во мне ценное, что уже сейчас линию жизни обо-
значает?

И кажется: я в диком лесу, заблудился. Безразлично кача-
ют верхушками деревья, порхают птицы, занятые своим делом, 
солнце сидит уж на зазубринах леса – куда идти?

Почему я бросил товарищей, одиночкой пошел? Или ско-
рей хотел?

Никто мне не посочувствует и не поможет.
Это как Фомич говорил:
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– Амморошный, чего овца от стада отбилась – волк съест! 
Все это сведения образованности!

Вот, говорят, сессия суда началась. Теперь скоро «подсы-
пят», чтоб составилась партия, и отправка не за горами. Нетер-
пеливая мысль уже подталкивает часы и дни – скорей бы!

Готовлюсь к походу. От Темного получил в подарок нож. 
Вот это ножик! Пробую пальцем острие, потом по-древнему: 
волосок положил и дую. Летит невредимо, не перерезался, но 
я оправдываю ножик: сказка это о волоске, поэтическая вы-
думка! Ручка обтянута не ниткой, как было у меня, а кожей, 
и краев ее не найдешь – склеено скосом. Даже клеймо темный 
кузнец на лезвии выдавил: кружок и палочка, должно быть, 
цветок. Обтираю ножик каждое утро, ношу за голенищем – 
оружие с детства нас тянет к себе, это и есть вещь, одержимая 
волей.

От Фомича царский подарок – коробка с папиросами. По 
табачной части фирма Фомича называется «Асмолов и Мы». 
Он скупает окурки, подобранные арестантами, когда они хо-
дят на работу в город. Из этого табака и гильз Катык знаме-
нитые папиросы Фомича – в карты они ходят дороже денег. 
У Фомича неприятность по коммерческой части: его само-
судом выпороли ложками по задней за какое-то надуватель-
ство; пострадало от Фомича человек сорок из арестантской 
братии.

Даже околоток прислал подарок: склянку касторового 
масла и марганцовистый калий. Марганцовистым я выкрасил 
участок двери и под кроватью на полу вывел революционные 
надписи: против царя и царицы. Касторкой смазываю ножик, 
и еще осталось на дорогу на кончике.

Но главная радость ожидала меня, когда Фомич принес 
мне обрывок какого-то рукава.

– Что это?
– Подкандальник.
У меня от восторга сердце захватило: поведут, значит, 

в кандалах?
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– Конечно, по закону полагается, – подтверждает Фомич. –
Вот тебе правую, а товарищу левую руку скуют, так и пойдете.

Я чуть не заплясал от радости, но всегда, если уж очень 
хорошо, сразу возникают сомнения:

– А, может, политических не сковывают?
– Нету в законе различия. Последний раз сам видел: по-

литического с конокрадом спарили.
Боже, до чего хорошо жить на свете! Каким героем я пойду 

по городу: этапных гонят, страшный конвой кругом, а я иду, 
позванивая кандалами. Хоть бы Наташу встретить по дороге! 
Насчет конокрада это меня немного смущает, но почему коно-
крад, когда есть другой политический – Боровиков?

Я даже иду дальше:
– А можно, чтоб ножные кандалы?
– Зачем ножные, в них идти трудно.
– А, может, я бежать вздумаю?
– Как же ты сбежишь: у товарища рука левая, а у тебя 

правая, вам никак в ногу не попасть.
Да, действительно. А Фомич еще прибавляет:
– Если конвой видит, у кого глаза смелые, то пуговицы на 

штанах обрезают. Побежишь, штаны свалятся, тут непременно 
сам станешь.

Меня охватывает ужас: какие у меня глаза? А вдруг об-
режут пуговицы, иду я, поддерживаю свободной рукой штаны, 
а навстречу Наташа? Нет, этого не пережить! 

Я упросил Фомича достать подкандальник и для Боровико-
ва, но тот, когда получил, испугался. Послал ему и касторки 
из своих запасов, смазывать нож, однако у него ножа не ока-
залось. Ну и арестант!

От волнующих предвкушений грядущей свободы, интерес-
ного путешествия по этапу долго не спится.

Кандалы еще занимают мои мысли.
Вот если бы я был из тех молодых, на которых сетует 

декабрист Якушкин, – с мазуркой, звеня кандалами, ввали-
вались в общую камеру, мешая людям положительным, – и 
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если бы я умел танцевать, вот я бы не мазурку – русскую 
отхватил бы!

Эх, притопнул бы, звякнув кандалами, около самого Якуш-
кина, обвел его веселыми задорными глазами бы, ожидая, пока 
искра от меня не перескочит на него. И пошел бы! Тронуться 
с места вот так, – заплетая ногами, с каждым шагом стук ка-
блука, – побежать по кругу, руки перед грудью кренделем; 
крутнуться, чтоб пиджак раздуло, вприсядку – я и кандалы 
одно – эх, закрути горе веревочкой!

Что человек с человеком сделать может, если веселый!
Конечно, сюда бы еще молодицу, с платочком, плывет по 

кругу... Да нет, мы – революционеры, как запорожцы в Сечи, 
презираем слабость, а мужская доблесть – до предела, дальше 
и не бывает.

Наконец известно – завтра утром отправляют этап. Что за 
бурный, богатый событиями и волнением день!

Утром водили в контору. Уже в переднем дворике перед 
конторой ожгло воздухом свободы: громадная из железных 
брусков дверь, около нее сидит ключарь, старый надзиратель, 
долго не впускает и не выпускает, пока не просмотрит бумаг. С 
той стороны полосатая будка и часовой. У меня сердце дрогну-
ло: «Не Ванюшка ли?» – хотя знаю, что дежурит вторая рота.

В конторе тихо, спокойно, за столами сидят писаря, перед 
ними вороха бумаг и огромные книги. Меня всего трясет от 
возбуждения – так все ново, необычайно, а они равнодушные, 
привычны ко всему. Один писарь берет закопченное стекло, 
хвать меня за руку и марает мне пятерню. Я печатаю пальцы 
и в книге, и на отдельном листе. Другой ведет к стене, там 
мерка, как для новобранцев, кричит, сколько во мне вершков. 
Третий заглядывал в глаза любовницей, обнюхивал, как кры-
са, спрашивает об особых приметах. Фельдшер за отдельным 
столом, и у него своя книга, не глядя на меня, кричит «здо-
ров», потом меня суют к столу старшего надзирателя, он си-
дит в шинели, шашка между ног, спрашивает, что было сдано 
в цейхгауз, когда прибыл в тюрьму. У меня отобрали тогда 
восемьдесят три копейки, я требую, но старший качает голо-
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вой и показывает на пакет, который он припечатывает пятью 
огромными печатями – не открыть даже Фомичу. Деньги тоже 
пойдут по этапу.

Отворяется дверь, вводят еще какого-то мужичонку, идет 
по этапу. Мужичонка – в своем, значит, «пересыльный», по-
пался без бумаг, сидит в тюрьме с полгода, ждал, когда при-
будет справка с родины и сладят этап.

Выводят на дворик, но еще не всё: там фотограф из аре-
стантов колышками устроил простыню на стене и, забравшись 
под черное покрывало, расставив ноги, машет рукою, как глу-
хонемой: направо, налево! Меня усаживают боком, и я застыл 
на долгие минуты. Потом снимают прямо, и лишь тогда выла-
зит вспотевший фотограф, дает знак рукой: готово! Дорого бы 
я дал теперь получить эту карточку…

А на дворе опять весной пахнет. Как хорошо, что не глухая 
зима: и по этапу идти веселей, и в ссылку прибуду в хорошее 
время – и-их и порезвлюсь же!

Стоящие во дворе арестанты, когда прохожу, завистливо 
взглядывают на меня, мы перемигиваемся, перебрасываясь шу-
точкой, вслед мне запевают песню, я слышу только отрывок:

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный на воле орел молодой...

а в коридоре, пока довели до камеры, я пою другую:

Эй, баргузин, поворачивай вал, 
Плыть беглецу недалече...

Даже когда суп приносят, охватывает радость: боже, да 
ведь это п р е д п о с л е д н и й мой брандахлыст здесь! Ми-
лый мой брандахлыстик! – и я любовно гоняюсь за кусочком 
легкого, из-за невесомости подцепить его трудно.

Хлебаю суп, раздумываю: а будет ли мне потом мечтать-
ся, как здесь, в тюрьме? Да, вот так, как здесь: жить и не 
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жить. Не помешает ли мне жизнь? Не потеряю ли я свободу 
на свободе? Не сузится ли глазоем? Шум и треск предстоящей 
жизни в ссылке меня даже пугает. Так музыку глушит про-
носящийся мимо поезд. И что люди делают, чтобы подольше 
сохранить в себе радость, вот эту трепетную любовь, которая 
и меня порой заливает?

Невозможно, чтобы я не совершил никакого подвига, – 
тогда и жить не стоит! Я тут же решаю быть ученым. Еще 
на памяти эта картина с бриллиантом. Мало ли что бывает? 
Я уже вижу себя: в очках, усталые умные глаза, на висках пре-
ждевременная седина. Это обаяние многознающего человека, 
этот тихий свет, что струится от ученого... И отгадываю: не 
Бог дает человеку лицо, а он сам себе делает, не зная этого!

Когда уголовник приходит за миской, я на добрую память 
ему – три папиросы из неприкосновенного запаса «Асмолов и 
Мы», а он, растроганный, дарит мне новую деревянную ложку. 
На ручке вырезано, как ленточкой обвито, а самый кончик –
купол у часовенки.

На прогулку выхожу в походном снаряжении: нам выдали 
полутулупчики, я его примерил, и, когда двинул плечом, на спи-
не треснуло. За голенищем новая ложка, в тайниках другого –
нож, смазанный касторкой. Надеваю даже подкандальник –
надо привыкать. 

Прогулка – последняя! – особенно помнится. Теперь не-
чего спешить наглотать побольше воздуха: завтра обдует про-
сторами полей. Сгорбившись, припали к щелке у забора: про-
щаемся. Я с радости даже осмелел, кричу:

– Если у кого есть невеста, давай мне адрес! 
Ох и опишу я этим невестам, до чего у нас в тюрьме быва-

ет хорошо, пускай его – даже солнышко опишу, как просил 
когда-то Боровиков.

А Боровикову, когда уходить, еще раз напоминаю:
– Значит, ты подкандальник на левую руку надень, а я на 

правую! Не забудешь?
Он в ужасе хватается за левую руку, как будто я отрезать 

хочу.
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До ужина время тянется медленно. Багаж уже собран. 
Хожу, напеваю. Чего это поется, когда на сердце легко? 
Я пробовал запевать с Боровиковым на два голоса, но он врет 
по-особенному, не честно, а только на четверть ноты – ужасно 
противно. 

Голосом своим я недоволен: другим Бог дает бас, а мне – 
жидкий.

И танцевать хочется, только смущает глазок: заглянет ры-
жий, скажет «театры». Боже, какой светлый день сегодня у 
меня: с утра начались радости, так и идут одна за другой! Это 
когда в карты: если повезет, то повезет, и думать не надо – все 
равно выиграешь.

В шесть несут суп. Опять приятность: не брандахлыст, 
а для больного – доктор прислал из околотка. А сам и не по-
казывается, напугал я его чем-то. Ну, пусть его живет и выпьет 
сегодня за мое здоровье: добрый, мол, путь!

Вечером рыжий вносит в камеру зажженную лампу. Я с ним 
прощаюсь за руку – завтра поднимут рано, еще до его смены. 
Он хочет что-то сказать, но только блеснул очками, как чебак 
с крючка сорвался. У двери поворачивается и спрашивает:

– Ты что тогда жег-то? Запрещенное?
– Да. Кто прочитал бы – не поздоровилось!
Я подразумеваю обличительный умысел «Палачей».

Вот и ночь. Последняя ночь в тюрьме. И ворочаюсь же я, 
ровно блохи заедают. Спать надо торопиться, завтра в четыре 
поднимут, а тут, как на грех, мысли в голове – торопливые 
волны, одна другую в спину подгоняют. Без конца, как если 
долго смотреть на море при луне.

Все ли я сделал сегодня? Со всеми ли простился?
Нет, куда там! Вот вчера в окно не только махнул рукой 

Наташе, но снял шапку и сигналил ею. Заметила ли она и по-
нятно ли, что я нарочно надел шапку – намекнуть на отъезд? 
И Ванюшки нет.

Какой будет завтра этап? Сколько нас? Кто из знакомых 
уголовников? Симпатичный ли конвой попадется?
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Хорошо, что от литературы вылечился. Спасибо Гоголю, 
а то потом стыдно было бы. Ведь не утерпеть – начал бы по-
казывать «Палачей». Хорошо, если не нарвался бы на такого 
Швабрина, что над Гриневым в «Капитанской дочке» насме-
хался, когда бедняга соблазнился прочесть ему стишки. Если 
уж соглашаешься слушать, то цени оказываемое тебе душевное 
доверие!

Из литературы остался только «Дневник голодающего 
и жаждущего», но ведь это почти научный труд.

Я закрыл глаза, и уж через минуту – так мне показалось – 
отворяется с грохотом дверь:

– На этап!
Оделся стремглав, схватил корзинку, сумку и чуть не за-

был главного: подкандальник.

Глухое время, вся тюрьма спит. Прохожу одним коридором, 
другим, в каждом две лампочки на стене, освещают с концов, 
а в середине коридора темно, только глазки направо-налево из 
каждой двери тусклым пятачком светятся. Мой провожающий 
идет, цокая по каменному полу каблуками.

Вот и первый двор. Какой резкой свежестью ожгло легкие: 
ночной воздух в тюрьме и здесь, это как чернила и вода клю-
чевая.

Небо синее, глубокое. Последние звезды сияют вовсю. Бес-
покойная торжественность предрассветного неба.

Окна тюрьмы со двора чуть-чуть выделяются тусклым све-
том – рисуется только решетка. Там сейчас, разметавшись на 
нарах, берут последний за ночь сон десятки и сотни тел. По-
следний сон всегда тревожный, как рождение всегда с мукой. 
Потому, если разбудить человека в этот час – каждый нерв на-
тянут, а выспался, кровь покойно идет густым вином в жилах.

Вот и последний двор – пришли. Среди четырех высоких 
стен в полумраке бродят люди, некоторые черным комком си-
дят, прижавшись к стене.

Я немного разочарован – представлялось, что первым де-
лом приведут к кузнецу: сопит огромный мех с кирпичом для 
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оттяжки, фонтаном взметываются искры, золото раскаленных 
углей – празднично красиво! Кузнец Вакула, бельмо на глазу, 
освещен снизу багровым, брови кажутся широкими, ноздри в 
яблоко, тянет щипцами кипящее белыми звездочками железо. 
Меня возьмут за шею, слегка толкнули, я на коленях, поло-
жив бледную руку на наковальню. С гаком взмахивает моло-
том Вакула, молот падает около руки, сплющивая заклепку на 
кандалах.

Дверь, через которую я пришел, все время отворяется: вво-
дят новых.

– Боровиков! – кричу я в темноту двора.
– Здесь я, – откликается один из черных комков у стены.
Я его нахожу, ставлю рядом корзинку и сажусь на нее.
– Подкандальник надел? – спрашиваю и, не дожида-

ясь, ощупываю ему руку. – Ну, вот, Боровиков, поехали-с-
орехами!

– Поехали, – вздыхает он.
Молчим. Я хочу подпугнуть его:
– Вообрази, Боровиков: в этот ведь час совершают казни. 

Вот будто нас вывели и сейчас будут вешать… А может, и по-
весят когда-нибудь...

Но голос у меня самого обрывается: таким не шутят. Сижу 
нахмурясь, думаю: книги метят в бесконечную даль – борются 
за жизнь и учат, что нет горя. А пока и смерть, и горе есть.

«Иначе будет!» – уверенно говорю себе.
А рассвет приближается. Уже слышна поступь солнца: 

звезды потухли, воздух редеет, на небе различимы облака. 
Люди на дворе угадывались, а теперь черные силуэты – бродят 
и сидят.

Меня охватывает дрема, а под тулупчик забирается холо-
док.

Вздрагиваю, дернулся, замигал глазами, потягиваюсь – 
все-таки проспал рассвет. Солнца еще нет, только края об-
лаков освещены. Во дворике набралось человек сорок, но на-
чальство не появляется. Лица у всех смугло-бледные. Кислая 
скука ожидания. Улавливаю два-три знакомых лица.
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Вдруг все вздрогнули, повернулись к воротам: со стороны 
конторы вошли два надзирателя с папками в руках, мы смо-
трим им в рот. Они что-то поговорили между собой, поспорили 
и ушли.

Все подтянулись: приближается!
Опять отворяются ворота, распахиваются настежь, и вво-

дят каурую лошадь, запряжена в телегу. Солдат провел ее 
вглубь двора, выворачивает мордой к воротам и уходит. Вот 
оно, первое соприкосновение с волей. Мы все сгрудились око-
ло вольной лошадки, один гладит, другой хлеб сует, растро-
ганный мужик хозяйственно оправляет хвост. Я подошел, дую 
ей в глаза – лошади это большая нежность, – она моргает 
белесыми ресницами, вот-вот улыбнется.

Но тут окрик:
– Смирно!
Во двор входит начальник тюрьмы, с ним штаб надзирате-

лей и писарей с бумагами. Писаря отличишь, как он ни одень-
ся: брюки трубочкой, на лице наглая достойность, с началь-
ством – как поверенный.

Приказывают стать по двое, мы толчемся с корзинками, 
мешками, сумками, кто-то уж поссорился. Впрочем, еще рань-
ше каждый выбрал себе пару. Начинается перекличка. Все от-
вечают браво: «Я – Кузнечиков!» – или как там еще, а мы 
с Боровиковым не спеша говорим «угу», с достоинством.

Перекличка кончилась, все в порядке, начальство удаляет-
ся. Все засуетились, кто подтягивает заново кушак, кто рас-
правил воротник – сейчас дадут конвой. Но проходит, может, 
час, все ряды расстроились – мы одни.

На дворе заиграло солнце. Я вглядываюсь – солнце без 
лучей, погода будет ведреная.

А в общем, досадно: все портится этой волокитой! Огляды-
ваюсь в сторону тюрьмы: да неужели это моя родимая тюрьма, 
неужто я столько прожил в ней? Ну что ж: прощай, родные 
берега!

Когда пришел конвой, началась та же самая история: пере-
кличка, счет, опять какая-то путаница, бегут в контору за бу-
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погонах три лычки – не дает команду, и солдат вынимает из 
телеги мешок с кандалами, высыпает их на землю.

Протянул руку, на запястье щелкнул браслет, другой у Бо-
ровикова, а на концы замочек.

Корзинки, мешки отобрали и в телегу. Конвой с винтовка-
ми, жутко щелкнули затворами, становятся цепью вокруг нас.

Распахиваются ворота.
– Ша-агом марш! – лихо вскрикивает конвойный с лыч-

ками.
У меня кровь отливает от лица, в голове буря, в горле ко-

мок: тяжело делает нога первый шаг на волю! Арестанты сни-
мают шапки и на ходу крестятся.

Смутно увидел – обступили перед тюрьмой калачницы, 
раздают пироги и хлеб, увязывается за этапом бездомная со-
бака, старуха уставилась, на щеке крупная слеза.

Не помню, совсем не помню, как шли по улице и очутились 
за городом.

В полуверсте от заставы конвой остановил нас.
На полях мартовский снег, будто источенный червяками, 

кое-где проталинки, а под деревьями черно – там скоро по-
кажется первая травка.

Я повернулся назад и, закусив губу от волнения, гляжу на 
белеющую под солнцем далекую тюрьму...
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РОДНАЯ ДОРОГА

С дороги утомились. Ночевали в избе у солдатки. Я – на 
полатях. Поднялись рано. Спустил ноги с полатей, потянулся, 
скакнул вниз; перед открытым зевом огромной печи хозяйка 
ухватом запихивает горшки.

На крыльце пахнуло предутренней свежестью. Кидается 
навстречу Шарик, повизгивая с восторгом. Сжимаю ему мор-
ду, и он смешно ворочает довольными глазами, крутя хвостом. 
С крыльца вижу улицу, в избах красные огни – топят печи, 
из труб валит дым.

На дворе перед тарантасом – Василий. Подсунул жердь 
под заднюю ось, конец на дуге, – смазывает втулку колеса. 
Из черноты навеса вываливается с ночлега хромой белый гусь 
и идет вразвалку к воротам. На цепи Волчок – немного не-
людим: хочу приласкать, зарычал, потом визжит и, растроган-
ный, уползает в конуру – там запрятана десять раз обглодан-
ная кость.

Небо – бисерная пыль; висит в воздухе дождик, как густой 
туман. У коровника, где дверь от земли на добрую четверть, 
шумно дохнуло – это корова: не принесли ли ей пойло?

Справив дела, пьем, обжигаясь, чай. Стекла в окнах уже 
не синие, как рисуют в театрах, а серые; потом стало видно – 
оживает улица. Золушка – в белой холщовой рубахе, смешные 
косички, вся в веснушках, глаза кипучая синь – хворостиной 
гонит на выгон телушку. Из ворот напротив выходит маль-

Родная дорога
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чонка, задирает по губы рубаху, не совестится. Волос у него 
льняной, нос пуговкой.

Наискось с визгом медленно растворяются ворота, и в щель 
протискивается нетерпеливо корова, обдирая себе бока, – не-
даром на столбах у ворот клочья то рыжей, то черной шерсти.

Почаевничали, вышли с Василием на крыльцо покурить. 
Он чиркает через зубы, бросает наземь остаток цигарки, рас-
тирает ногой.

– Прохлаждаться, однако, довольно – скоро и день.
Идет к конюшне и выходит, нагруженный с головой хому-

тами, постромками, а сзади по земле тянется ремень с вальком 
для пристяжной. Нагнувшись, дает валиться всей поклаже на-
земь, выбирает из кучи узду и идет опять на конюшню. Ведет 
карюю лошадь и, пока прилаживается накинуть узду, держит за 
челку. Потом взнуздывает: лошадь оскаливает зубы-каштаны, 
но не дается. Василий, пальцами сбоку, раздвигает ей челюсти. 
Карий, будто смакуя, пережевывает, согревая холодное железо 
удил теплым мясистым языком. Теперь, если накинуть хомут, 
задирает башку в поднебесье. То же, когда надо заправить 
шлею под хвост: кочерыжка хвоста – как приклеенная. По-
том, когда Карего пятить, заводя в оглобли, нарочно поставит 
то одну, то другую ногу снаружи, пока Василий, обозленный, 
не заорет и не замахнется кулаком, будто зуботычину дать.

Иду темным обветшалым навесом, где телега, к огороду 
и речке. Через дыры в рыжей сгнившей соломе намета – там 
гомозятся воробьи – скатываются капли дождя. Вожусь с вет-
хой калиткой, что ведет в огород, и, когда наконец отворяю, 
вперед хитро проскальзывает Шарик.

Огород – осенний, пустой. В грядах торчат высокие чер-
ные прутья, перепутанные засохшим горохом, валяется завяд-
шая ботва моркови и репы, выступают из земли одеревенелые 
кочерыжки срезанной капусты, стволы обезглавленных под-
солнухов; на одной гряде еще желтеют огурцы, выглядывая 
из-под шершавых зубчатых листьев.

Шарик украсился репейником – колючие шишки вырвешь 
теперь только с шерстью. Перейдя огород, одолеваю стену кра-
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пивы и шагаю через обрушенную изгородь, стараясь не по-
пасть в капкан жердей, скрытых в траве. 

Оказываюсь сразу на яру – внизу плещется маленькая реч-
ка. По колено в воде стоит лошаденка; повеся голову, лениво 
обмахивается мокрым хвостом – заставили лечить водой опух-
шие бабки.

На берегу старый дед с удочкой далеко забрасывает леску и 
пристально следит за поплавком. Рядом белоголовый мальчон-
ка – кипарисовый крестик на открытой шее – держит в шапке 
червей. Сейчас, на заре, начнется самый клев.

На песчаной отмели суетятся кулики. Шарик, на цыпочках, 
подбирается и, когда вспархивают, с лаем за ними вдогонку. 
С шумом проносится стая чирков – сборы к отлету, – слышно, 
за поворотом плюхнулись в воду.

Сажусь. Тут и Шарик, сует под руку теплую морду. Вижу, 
как пырскнул дед удочкой, а чебак сорвался, только блеснул 
серебром над зеленой водой. Дед тянется к внуку, выбира-
ет червяка, положил себе на ладонь, прихлопнул другою, на-
саживает на крючок, поплевал на червя и снова забрасывает 
удочку. И опять тишина, все недвижно. Моя рука падает на 
мохнатый затылок Шарика, и он замирает, боясь шевельнуть-
ся, – обрадованное лаской животное.

Когда вернулись на двор, лошади уже запряжены. Василий в 
армяке, за кушаком кнут, прикручивает веревкой чемодан к зад-
ку. Подбросили свежего сена в тарантас, сверху половик и плед, 
в спину положили подушки, одна на другую. Забираю в избе 
корзинку-погребец, надел пальто, сверху пыльник, взбираюсь в та-
рантас и, уминая под собой сено, прилаживаю половчей подушки. 

Василий еще немного хлопочет около запряжки. Подтянул 
повод у дуги, чтобы коренник не вешал голову, поправил сер-
дито шлею на пристяжной, дернул так, что вся качнулась на-
бок. Лошади насупились, коренник тряхнул шеей, и колоколь-
чики – валдайские – весело звякнули.

Василий берет второй армяк, складывает бережно, кладет 
на сиденье и туда же, под себя, засовывает кнут. Разобрав 
вожжи, бросает хозяйке:
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– Ну, с Богом. Давай, хозяйка, ворота! 
Хозяйка едва успевает отскочить, как лошади махом выно-

сят за ворота, и тарантас катит по улице, разгоняя от навозных 
ошметков кур, гусей, уток, воробьев. Шарик стремглав скачет 
за тарантасом, залетает вперед, лая на пристяжную, норовя 
укусить в морду, и потом долго бежит у заднего колеса – язык 
тряпкой, – не сводя глаз с мелькающих спиц.

Минуем погост. На старых высоких березах угнездилось 
целым полком воронье. Село – позади, мелькают скирды, коп-
ны, стога, перелески, лески. Колокольчики убаюкивают, усы-
пляют... Откроешь глаза – звон громче, сомкнешь – опять 
тише, жýрью ручья убаюкивает.

Просыпаюсь, вздрогнув. Василий остановил лошадей, пока-
зывает кнутовищем на небо: дождь пуще. Соскочил с облучка, 
поднимает верх тарантаса. На минуту он где-то сзади. Лошади 
жарко поводят боками, от них поднимается пар. Василий захо-
дит вперед и, дернув сбрую, пролезает под поводом пристяжной 
оправить седелку. Карий от дождя и пота стал вороным, шея тон-
кая, грива взмокла, не пушится. Василий тянет хвосты, завязы-
вает тугим узлом и не спеша делает цигарку. Натягивает на себя 
второй армяк и взбирается на козлы. Только вожжи в руки –
и пристяжная уже раскидывает задние ноги: облегчиться.

– Ишь ты, как нарочно, – ворчит Василий и высвистывает 
на то же и коренника.

Проезжаем леском, там все желтое и красное, зелени нет. 
Лес поредел, машет нагими ветвями. Только осина докрасна не 
сдается, не хочет терять свой убор.

Сейчас будет большое село. В небе прояснило. Опять отки-
дываем верх тарантаса. Я спускаюсь промяться и хорошо, до 
хруста в костях, потягиваюсь – долой ленивую дрему!

Перед самым селом встречаемся с телегой, мужики едут 
целой ватагой, нахлестывают каурку, горланят, болтают нога-
ми. Кроме тех, по бокам, в середке лежит пластом еще один – 
сморился сердечный. Сбоку, на длинных ногах, трусит сивый 
жеребенок, то жмется к оглобле, ближе к матери, то козлит 
вприпрыжку в стороне.
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– Базар у них нынче, – говорит Василий. 
Село делится надвое широким оврагом. Василий осаживает 

на спуске коренника, хомут лезет ему на голову, пристяжная 
пятится и, попадая задком на передок, пугливо рвется вперед. 
На полуспуске Василий дает лошадям вольную, гикает и вмиг 
выносит нас на половину подъема.

Проезжаем базар – почти кончился. Рядами телеги, обра-
зуя улицы; воровато шмыгают куры, молодой петушок долбит 
черствую корку. У коновязи каурки, лысанки, гнедки, похра-
пывая, зарывают морды в сено. В стороне лошадь, задравши 
голову, гложет забор. Жеребец под седлом, привязан на ко-
роткий повод к столбу, крутит глаз на проходящих, норовя 
лягнуть, – балует. Недалеко стоит дрянная лошаденка, при-
крыта наполовину дырявой рогожей. Хозяин накрыл, когда 
был дождь, а потом загулял, запамятовал. Не он ли это идет – 
красный, широко расставляя ноги, в полушубке, разорванном 
под мышками?

Мельком последние избы и опять лески, перелески, поля, 
желтое жниво, скошенный луг, стога, зеленые скаты холмов, 
в изумрудах озимые... 

Над кондовой Русью начинается осень – плодовитая, 
хмельная, разгульная.

ЗИМА

Лунный лик отуманен. Печально разливает луна зеленый 
свет на глушь леса.

Пороша, метель? Веселье или скука? Бледный снег утомит. 
Правда ли, что жарко пылает поцелуй на морозе? Свежеет ли 
красота?

Мороз и солнце. Блеск морозных чешуек под солнцем.
Ковром стелется снег, какая чистота красок: игра мглы 

и солнца. Чернеет прозрачный лес.
Ель – наступила ее пора, – в наряде снега она красотой 

убивает всех. Речка подо льдом бежит, но что мне там – подо 



льдом? В комнатах, разбрасывая искры, ярко пылает очаг. 
На лежанку б, потянуться и думать. Или выкатить санки из 
сарая?

Вьются пушинки снега, заботливо тучи заслоняют луну – 
бледное пятно, – мутно свинцовое небо. В поле такая белизна –
безразличные дали. Вьюга залепляет глаза, дорог нет – заров-
нял снег, – нет и следа.

А тучи несутся, куда?
В этот миг сдается ямщик, затихают кони, пьяно уставясь 

во мглу. Какая темная сила надрывает мне сердце? Белая рав-
нина одна – белая, беспросветно.

И ясное небо. Текут в небесах светила. 
Мороз, серебро, льдистые самоцветы, пригоршнями сы-

плется снег: от звезд прилетел – звездами падает.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Обезьяна и человек

Передо мной сидит, прямо на столе, маленькая рыжая обе-
зьянка. У ней бледноватое лицо, над губами усики, надбров-
ные дуги, выпуклый лоб и большие внимательные глаза. Руки 
совсем человечьи – прямоугольные ногти и на ладони наши 
складки: жизнь, любовь, характер.

Я зову ее Васька. Собственно – Аська, от Асыка – обе-
зьяний царь.

Васька крепко вошел в мою жизнь. Сейчас он забавляется 
тем, что склонил набок голову и смотрит в стекла моих очков –
там он видит крохотную обезьянку. Погодя взобрался по руке 
на плечо и зарыл морду мне за ухо, сладко посапывая. Рука 
его обнимает меня за щеку.

В тиши кабинета полумрак, недописанный лист бумаги – 
сколько мы пережили здесь с Васькой! Мы побывали и на его 
родине – здесь, на пальмах, вся его обезьянья деревня: писк, 
драки, погоня, молодечество, прыжки, ловкость и хвастовство, 
любовь, семейные дела.

Жестокость – оторвать человека-зверька от его несложного 
счастья, обречь на тоску и неволю. Я – человек – не простил 
бы. 

Маклаево братство
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Почему же ты, Вася, не мстишь, ты, маленький зверек, по-
сапывающий мне в ухо? Почему ты не отказываешь дать мне 
руку, когда я прошу, чтоб осторожно сжать твои пальцы и чув-
ствовать подступающую волну нежности. Ты, чистая душа!

«Потому что участь сынов человеческих и участь скотов 
одинаковая участь... Кто знает, дух сынов человеческих вос-
ходит ли кверху, а дух скотов сходит ли вниз, на землю?» 
Так вопрошает Экклезиаст. Мы, люди, мы сами считаем себя 
первыми перед престолом Господа. Кощунство это или недо-
мыслие?

В детстве у меня был медвежонок, потом, конечно, соба-
ка, дружил с лошадью, играл с ручным зайцем, лисинятами в 
клетке, волчонком – много видел вблизи зверья. Но от пред-
чувствия к явному пришел только через Ваську. Потому что 
он человек. Вглядываясь в него, когда он сидит передо мной, 
я как бы обнажил человека. Снял с него все наносное. Беря 
душу Васи – пошел дальше: как и что когда появилось, как 
человек заблудился, как он потерял способность понимать про-
стые вещи. Так в дебрях высшей математики забывают элемен-
тарное счисление.

Сбившись со счета, возвращаемся к начальному. К зверю 
и первому человеку. Начинаем искать понимания себя в от-
даленном.

Во мраке проводим мы дни свои и раздражении на запутан-
ное. Что я был тысячи лет назад?

Единственный когда-то случай в мире: однажды белый и 
дикарь встретились как равные, жили вместе и кончили любо-
вью. Белого звали Миклухо-Маклай.

Его жизнь среди дикарей – правдивая повесть. Повесть 
каменного века, удивительно честная, как непреложно че-
стен был этот святой от науки – Миклухо-Маклай.



340

Вот через Миклухо-Маклая бы, Вася... Но беда: там нет 
обезьян. А без тебя, Вася, многое мне не понять.

Василий прищурился, испытующе глядит, и я принимаю 
решенье – пусть будут там обезьяны, все равно, кто надо – 
поймет.

В кабинете полумрак. Василий держит мой палец в своей 
руке. Тишина. Сидят человек и зверь.

Приходят к нам люди Бонгу...

II. Люди Бонгу

Вот он, берег Новой Гвинеи.
До самого облака, окутавшего вершины гор, идут от моря 

террасы. Уступами лежит густая чернота джунглей. У берега 
полоска нежной зелени.

Вечер. Краски по небу пылают до исступления.
Таинственная страна папуасов.

Я вижу берег Новой Гвинеи. И многие видели его, выиски-
вая след того чуда, которое произошло здесь почти век назад. 
Не киплинговский Маугли, а русский – «тамо русс Маклай» –
первый белый, которого увидел папуас, дал единственно до-
стоверное о душе дикого человека.

Царственный какаду, сидящий сейчас на ветке, видел как 
раз на этом месте деревню Бонгу. По этой пальме карабкался 
обезьянкой каштановый дикаренок, доставая кокосовый орех.

В Новой Гвинее есть птица коко. Перед брачным полетом 
она делает шалаш на земле и украшает его цветами. Волшеб-
ная синяя птица коко, любящая красивые цветы.

Между пальмами таинственно проглядывает луна. Громче 
шум разноголосых цикад, резкий крик быстро летающих лори, 
жалобная песня коко.

А в лесу ночью страшно. Петлей спускается лиана, цепляют 
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колючки ползучего кустарника, стоит, как на подпорках, дере-
во панданус – его воздушные корни идут к земле от верхушки 
ствола. Сумасшедшим зигзагом мчится меж деревьев летающая 
собака – прародительница нашей летучей мыши.

На морской глади пять столбов огня – они сближаются и 
удаляются, иногда подходят совсем близко к берегу, можно 
различить отдельные пирóги и людей на них. Отражение огня –
он кажется необычайно красным – прерывается на волнах, 
огонь бежит.

Бой стоит на одной из пирог с острогой. Он работает все-
ми конечностями. Одной рукой размахивает горящим пучком 
камыша, раздувая огонь, другой кидает острогу, и нога ловко 
стаскивает с нее убитую рыбу. Он зажимает ее между вторым 
и большим пальцами ноги и бросает в сторону кормы.

В темноте кустарника притаился кто-то. Отрываясь от заво-
раживающего вида огненных столбов, переводит глаза на тень 
скалы, закрывающей часть моря. В свете ярких звезд море ис-
крится. В глубокой тени сплошная чернь, где мгновенной линией 
проносится под водой светящаяся рыба или рассыпаются точки 
и пятна света – голубые холодные огни океанского царства.

Мужчина – воин и охотник. Женщина – остальное. Муж-
чина красится, делает прическу, носит гребни и серьги, укра-
шает себя браслетами, цветами.

Бия хотела бы быть женой Боя. Взгляд ее неотрывно на ма-
ленькой черной фигуре, размахивающей камышовым пучком.

Зеленая полоса кустарника. Колышется листва неведомых 
мне деревьев. Белесоватый ствол машет ветвями, как ворон 
крыльями: ночью поднимает к небу, днем волочит по земле. 
Колеус – ярко-расписные листья, как перья нарядной птицы. 
Извечный житель земли – папоротник, здесь он – как дерево. 
Низкорослая саговая пальма. Пальма арековая, лист – чело-
веку обернуться, как куском полотна. Тропическая лакировка 
листвы – глазам больно.
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Пробиваясь через зелень, пятнами играет солнце на шоко-
ладных, с удивительным серебристым отливом, телах людей, 
порой выделяя серьгу из черепахового панциря, собачьи зубы 
ожерелья, браслеты, перья какаду в волосах.

Старик, с головой, украшенной ярко-красными волосами, –
это Бау. Другой, совсем юный – Лялай.

Оба из деревни Бонгу. Она здесь, вблизи, за кустами.
Бау и Лялай направляются к дому. Лялай заметно светлее –

молодой. Волосы, как и Бау, он красит глиной. Бay бритый, 
ни усов, ни бороды – у юного Лялая черные усики. Бау худо-
щав, нос крючком – Лялай налит силой, гладкий, и нос пря-
мой. Зато у Бау продета через носовую перегородку палочка.

Идут гуськом, у обоих лук, стрелы, спирали завитых на 
затылке волос колышутся при каждом шаге.

Взвиваются косым полетом невероятные по расцвету и ри-
сунку бабочки, жужжит запорошенная цветочной пылью оса, 
в траве яркие цветы, другие колышутся на стебле или гир-
ляндой обвивают мохнатый ствол пальмы. Миллиарды насеко-
мых, повсюду цветной бисер птичьей мелкоты и шум жизни –
прибой океана.

Бой – его мы видели на пироге – живет тоже в Бонгу. Он 
друг и однолеток Лялая. Те же курчавые волосы, но он за-
метно отличается от людей Бонгу: кожа с красноватым оттен-
ком, черты лица тонкие, губы плотно сжаты. Лет пять назад 
Боя выбросило волнами, люди Бонгу подобрали его и взяли 
в общину. Кто он, с каких дальних островов – не может объ-
яснить. Говорит, что существуют какие-то совсем белые люди, 
они везли его и соплеменников по морю, жестоко били и за-
ставляли через силу работать, не давая есть.

Предутренний ветерок качает султаны пальм, они мотают-
ся, как человек от боли. Нежно загорелись на небе первые кра-
ски, но скоро, распалившись, солнце зажигает яркой зеленью 
верхушки деревьев. Маленькие – на ладонь пять – красные и 
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голубые птички с коротким клювом носятся стаями. Пунцово-
зеленые, желтые птицы – мухоловки, нектарницы – пестрят на 
деревьях. Уже кончается удивительное пение наку – голос этой 
птицы, как нежная флейта, как заря, которую она возвещает.

В Бонгу горит костер. Мужчины собираются на еду. Перед 
каждым ставится табир – деревянное блюдо. Женщина – гру-
ди ее висят, как листья сушеного табака, – несет разогретый 
аян, род картофеля. Тянет полено двухлетний мальчишка. 
Пробегает девочка, у нее вместо повязки на бедрах – две ки-
сточки, задняя кажется хвостиком. Снуют малыши с бритой 
головой, живот выпячен, туго набит. Женщины с бахромой на 
бедрах вместо юбки.

Едят много и долго. Аян, метелки сладкого ауся, печеная 
мякоть хлебного дерева, бананы, кокосовый орех.

После еды собираются в кружок. У кого табак – делают 
сигару. Нет – жуют горький бетель, посыпая его известью. 
Сидят, не задерживаясь долго в одной позе: то на корточках, 
то опускаясь на колени, садятся на икры, то раздвигают в этом 
положении ноги и оказываются задом на земле, ноги по бокам. 
Некоторые ложатся, подперев голову руками.

Деревня пустеет: женщины на работу, мужчины – кто 
на рыбную ловлю, кто охотиться, в гости, просто побродить 
в джунглях с луком.

Крр! – в лесу, недалеко от Бонгу, знакомая мне картина: 
небольшая драка в обезьяньей деревне. Какой-то Василий про-
бегает мимо другого и молниеносно ударяет на ходу рукой –
пощечина по-нашему. Обиженный наглеет: у него в запасе 
страшная морда – глаза горошиной, щеки надул и, чтобы уди-
вить своей величиной, идет на противника во весь рост.

Зэм – приказ старшего. Сотни слов-иероглифов в обезья-
ньей семье.

Около своей хижины стоит старый Бау, смотрит на дерев-
ню хозяйским глазом. Он не в духе.
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Почему он не «тамо-боро», не главный, когда он всех стар-
ше, значит, умнее. Нет, раньше стариков уважали больше!

Растут молодые, и уже не то, что в его время: меньше едят, 
на охоте не резвы.

Вон мальчишка карабкается на пальму, достает орех – 
в его время это делали в два раза быстрее.

На море, против Бонгу, островок Били-Били. Что там за 
люди! Ноги у них слабые, весь день в пироге. Он, Бау, собьет 
ногой любого из Били-Били.

Бау поднимается и идет за деревню. Осматривает ловко 
спрятанный барум – большое корыто из целого дерева. Барум –
первое дело для деревни. Известить о похоронах, свадьбе, при-
гласить соседей, дать тревогу, спросить новости – для всего 
барум. Менять удары – и все понимают. А слышно барум даже 
в Били-Били. 

Идет к огороду. Дыра, заменяющая дверь, он пролезает и 
оказывается среди женщин. Они старательно возятся с землей, 
растирая ее в пух на ладонях. Кругом насажен аусь, сахарный 
тростник, табак, аян. Замечает непорядок – одна из женщин 
принесла на работу поросенка, кормит его грудью.

Бау ворчит, фыркает, но вдруг замер, прислушивается, 
и через миг мелькнули только его пятки – бежит в лес.

По верхушкам деревьев проносится вихрь – мчатся обезья-
ны. Сыплются на дерево одна за другой, летят через полянки 
по воздуху, ни одна не задержится, не сорвется. У серой обе-
зьянки маленький, он обнял мать руками и ногами, грудь на 
грудь, и летит вместе с ней над провалами, лицо безразличное. 
Обезьяний тамо-боро издает резкий крик – будто орех раз-
давил, – вся стая рассаживается на деревьях, кольцом над 
пустой деревней.

Опасливо кидая взгляд на полупотухший костер, они с 
любопытством рассматривают хижины. Понемногу спусти-
лись ниже. Какое среди них разнообразие лиц и типов. Лица 
грустные, веселые, озорные, смелые, робкие. Самки меньше, 
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изящней. Мужчины суровы, низкий лоб. Одна обезьяна за-
сунула палец в рот, решает задачу. Другая от изумления рот 
полураскрыла и вся свесилась вниз. Тамо-боро сидит на самой 
верхушке дерева, оглядывается, принимает решенье.

Свист, и одна из хижин принимает на себя всю стаю – летят 
разорванные циновки, трещит тростник – скелет хижины, кто-
то забрался внутрь, но вдруг лай, выскакивает собака. Опять 
свист, и все на дереве, дразнят собаку, и так же внезапно опять 
летит вихрь по верхушкам деревьев – обезьяны кончили озор-
ной набег, пропали в лесу.

Бой идет в лес нарубить бамбук. Слышен шум, и видно, 
как между деревьев мелькнули бегущие люди. Лялай, за ним 
старый Бау, ловят что-то. С загоревшимися глазами Бой ки-
нулся к ним – ящерица метра на полтора, мчится, все время 
меняя направление, прячась под поваленные деревья, обманы-
вает, проскальзывая между ног людей. Все трое гонятся, она 
все ускользает, пока, наконец, Лялай не наваливается на нее 
всем телом. Бой схватывает ее за голову, но ящер кусает палец 
до крови. Бау ударяет животное палкой по голове.

Освежевали – шкура хороша для барабана.
– Пойдем купаться, – говорит разгоряченный и помоло-

девший Бау.
Целый час ныряют в волнах, к неудовольствию маленьких 

ребят, что в линию стоят на берегу с луками – их главное раз-
влеченье: запускать стрелу в показавшуюся рыбу.

Лялай дарит шкуру Бою – «для подарка, когда будешь 
брать Бию в жены».

– Ты собираешься брать Бию в жены? – спрашивает Бау и 
выражает изумленье: вложил два пальца между зубами. – Раз-
ве можно брать жену из своей же деревни?

– Но ведь я не родился в Бонгу.
– Все равно: ты не сможешь дать достаточно подарков де-

ревне и устроить мун, чтоб два дня есть и плясать.
– Что же делать, Бау?
Старик собирает складки на лбу, потрогал значительно па-
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лочку в носу. Его осеняет: Бой должен уйти в другую деревню, 
чтобы его там усыновили, и только тогда сватать Бию. 

Бау обрадовался своей сообразительности – он самый 
умный, значит, опять тамо-боро.

Все трое пляшут. Лялай и Бой тотчас придумывают, что 
должно изображать пляской: они крутятся вокруг Бау и от-
вешивают ему поклоны – тамо-боро. Бау так доволен, что вы-
нимает листик бетеля и дает пожевать Бою: знак закреплен-
ной дружбы. Потом он обнимает его левой рукой и прижимает 
одну половину груди к своей.

– Я тамо-боро, – поет Бау и вприпрыжку бежит в лес.

Черный какаду, птица-великан, я вижу тебя сейчас на вет-
ви высоченного разамала – скребет небо лесной гигант, как 
дом на двадцать этажей. Ты, птица Новой Гвинеи, – сидит, 
косится, мощный клюв рвет ветвь в щепы, – помнишь ли ты, 
действительно, Бонгу, Бау, Лялая, Боя?

Что нам делать с обезьянами? Озорной народ. Впрочем, 
и их стало сейчас меньше. Одна вот здесь, у меня на столе. 
Вася сидит под колпаком лампы, греет спину. Родной зверь. 
Случайно он послан мне?

Бой подранил и живьем поймал кускуса. Жирный зверек с 
большую кошку, на коротких ногах с согнутыми ногтями. На 
земле едва переваливается, но на дереве – стрела. У него цепкий 
хвост. Даже и не хвост это, хотя и длинный, а какой-то допол-
нительный палец. Серовато-белый мех лоснится. Кускус быстро 
привыкает к неволе: не ощеривается, когда Бой протягивает ему 
руку, ест все, как человек, но больше любит бананы. Мякоть 
плода он извлекает одним движением сероватого языка, но ест не 
сразу – за щекой еще долго виден запас. Раз кускус приютился 
на голове Боя и никак не снять – он хвостом навил, как на палец, 
волосы и не отпускает. Едва отвязался – сманил бананами.

Бою хотелось бы иметь ручного казуара. В соседней дерев-
не у одного ручной казуар повсюду ходит за ним как собака –
садись верхом и катайся.
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Бау ворчит: вместо того чтоб убить и съесть – Бой возится 
с кускусом, построил клетку.

Следуя мудрому совету Бау, Бой решает поехать в Били-
Били, повидать тамошнего тамо-боро, Каина, просить его об 
усыновлении. Лялай поедет сопровождать. В подарок повезут 
шкуру ящерицы.

Бой готовится к поездке, и Лялай приносит горшки с гли-
ной, начинает его разрисовывать. Через час лицо Боя выма-
зано охрой, волосы ярко-красные, на спине узоры. Бой даже 
вставляет палочку в нос, хотя по его возрасту это смелое хва-
стовство. Он долго занимается прической: волосы надо взбить, 
чуть-чуть расчесать и еще взбить. Теперь у него самая большая 
голова в Бонгу. В прическу он вставляет три гребня, втыка-
ет несколько перьев райской птицы и какаду, оживляет все 
гирляндой цветов. Кончивши с главным, навешивает серьги, 
надел браслеты.

Бау, их сообщник, кидается в лес, к баруму, и дает не-
сколько гулких ударов – сейчас в Били-Били станет известно, 
что к ним едут гости.

На берег идут втроем. Перед тем как вскочить в пирогу, 
Бой берет и пожимает левую руку Бау выше локтя, так про-
щаются с почтенными людьми.

Бау долго смотрит, как пирога ныряет в волнах, потом за-
ходит по колено в воду и неподвижно замирает. Стоит долго, 
как вдруг молниеносный скок и поднимает к спине ногу, там 
зажатая между пальцев рыбешка. Он перенимает ее рукой и 
кладет в сумку. Так он ловит рыбу часами, обманывая ее своей 
неподвижностью и прихлопывая ступнею.

Обезьяны, сидя на пальме, обсуждают событие в Били-
Били, известие о нем быстро донеслось до их деревни.

В Били-Били произошло нечто ужасное. Лако, один из ры-
баков, среди дня вернулся в деревню и застал свою жену в об-
ществе Калеу, неженатого человека. Лако бьет обоих сразу, но 
Калеу выскочил, а жена подняла крик, сбежалась вся деревня.



348

Когда прибежал Каин, тамо-боро, то увидел, что Калеу сто-
ит, потупившись, у своей хижины, а Лако выбивает дух из 
жены. Каин подошел и кладет ему руку на плечо. Лако оду-
мался, оставил жену и вынес лук. Он остановился в несколь-
ких шагах от Калеу и начал натягивать тетиву.

Кто-то подал лук и Калеу. Толпа, окружающая обоих, рас-
ступилась, оттеснив незаметно Лако от противника еще на 
десяток шагов. Проверили также, сколько у каждого стрел, 
и оставили им по три.

Толпа замерла, когда Лако поднял лук и направил его на 
Калеу. Стрела взвилась, но в то же мгновение Калеу нагнул-
ся, и острие вонзилось в стену хижины, на уровне головы. Те-
перь очередь за Калеу, но он промахнулся, стрела пролетела 
далеко вбок. Еще раз спустил стрелу Лако, и опять неудачно. 
Тогда Калеу кинулся из круга и скрывается в кустарнике. 
Ему никто не мешал.

Лако с остервенением накинулся на хижину Калеу, выбро-
сил изнутри циновки и беснуется до того, что, опустошенный, 
сел на землю, плюнув перед тем на остатки хижины.

В это время спокойно вернулся Калеу и протянул Лако си-
гару, которую курил. Лако отвел рукой. До трех раз предлагал 
Калеу, пока Лако не улыбнулся и не взял. Они сели рядом.

– Теперь ты возьмешь ее себе, – говорит Лако, показывая 
на побитую жену.

Калеу помолчал и после раздумья повернулся к Лако:
– Мы курим одну сигару, мы друзья, как же ты можешь 

советовать другу взять в жены плохую женщину?
Лако затянулся.
– Прости, я не подумал. Но ведь и ты не посоветуешь свое-

му другу оставить у себя плохую женщину?
– Нет, по совести, я не могу тебе этого посоветовать. 
Самая старая женщина в поселке подошла к побитой и по-

вела к лодке – передай из Били-Били привет родителям и не 
возвращайся.

– Ты сильно разворотил мою хижину, – говорит Калеу, – 
ты мне поможешь привести все в порядок?
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– Только не сейчас. Ты знаешь, я очень волновался 
и устал.

Докурили сигару, Лако говорит:
– Мы выкурили сигару и теперь друзья. Чтоб еще больше 

быть друзьями, я предлагаю тебе поменяться именами.
– Да, Калеу, – кротко ответил Калеу, теперь Лако. 
Обезьянам важно знать каждое слово, и вся их деревня 

жила этим три дня.

Толпа еще не разошлась, как в поселок входят Бой и Лялай.
– Здравствуй, Каин, умный человек из Били-Били, – го-

ворит Бой, кладя перед ним подарки. Обменялись обычным 
приветствием:

– Что ел? Где был и кого убил?
Гостям поднесли кеу – опьяняющий напиток из перечно-

го растения. Угостили также обломком дерева, найденного в 
море: после обугливания зола почти чистая соль, и все с на-
слаждением жуют ее.

Когда подошло время, Бой объяснил свое дело.
Долго молчал Каин. Наконец произнес:
– Зачем ты хочешь жениться так рано? Женщины шумли-

вы и беспокойны – женись позже.
– Тамо-боро, – с волнением отвечает Бой, – мое реше-

нье принято. Я хочу, чтоб Били-Били взяло меня в сыновья. 
Я умею лучше других выследить и убить зверя. Лазаю по де-
ревьям, как обезьяна. Мои глаза ночью видят так же хорошо, 
как и днем.

Долго перечисляет свои достоинства Бой, а Лялай под-
тверждает – каждый раз палец вверх. Подумавши, Каин от-
вечает:

– Мы не можем взять тебя в сыновья, Бой, – говорит он 
торжественно, – нам не надо глупых сыновей. Ты глупый че-
ловек: может быть, ты хорош на охоте, но мы рыбаки, ты 
будешь последним среди уроженцев Били-Били. Ты хочешь 
жениться рано – еще раз ты глупый человек. Нет, нам не надо 
тебя.
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Каин окончил свою речь и оглянулся. Никто ему не воз-
ражал – решенье вступило в законную силу.

Бой почувствовал вражду к Каину. Лялай это понял, по-
тому оба друга простились торжественным образом: отошли, 
остановились, согнули руку в локте и, сжимая кулак, разги-
бают ее.

Каин почувствовал в этой торжественности неприязнь – он 
тоже согнул руку и разгибал ее, кулак сжатый.

Бау с утра ушел в горы, в Марагун-ман – там сегодня охота 
на кабана, и он надеялся, что если охота будет удачна, то и 
его угостят кеу. С собой взял только копье и когда добрался 
до Марагун-мана, то застал печальную картину: охота была 
несчастной и один из людей Марагун-мана лежал, раненный 
кабаном.

Назад пробирался не спеша. Долго стоял, притаившись, 
у маленького озера – там лебедь гонялся за уткой. Утка выны-
ривала у самого носа, давалась близко, а когда paссвирепевший 
лебедь кидался – опять шмыгает далеко. Утке ничего не надо 
от лебедя, она играет – понял Бау. Игра продолжалась с час, 
пока измученный лебедь не повернулся носом в камыш и не 
обращает больше внимания на утку. Тогда и утка поплыла на 
мелководье и держит голову под водой, разворачивая ил на 
дне.

Услышал далекое – уок-уок-уок – пляшут гоби-гоби, рай-
ские птицы. Опять пожалел – нет лука, но пробрался на крик 
и увидел сказочное: золото, пурпур, огонь жар-птицы, гордые 
султаны и лиры, птицы бегают взад-вперед по веткам – голова 
кружится от мелькания красок, дух захватывает от великоле-
пия. На что электус – гум-ля – дивно хорош со своим красным, 
зеленым и синим оперением, но райская птица – куда там!

Набрел на обязьянью стоянку. Обезьяны сразу заметили, 
что с ним нет лука, и начали бросаться ветками. Пришлось 
идти назад, обходить стороной.

В Бонгу он пришел поздно.
– Почему ты так долго был в отсутствии? – спросил Бой. 
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Даже не спросил, а показал кончиком языка на заходящее 
солнце и горы.

Бау рассказывает о раненом охотнике из Манагун-мана.
– Уйдет? – спрашивает Бой.
– Уйдет, может быть.
«Уйдет» они говорят, чтоб не назвать смерть по имени, не 

притянуть к себе.
– Ты дал мне плохой совет, Бау, – переходит к своему 

делу Бой, – в Били-Били меня назвали два раза дураком и не 
приняли.

Бау задумался. Важный человек не должен давать ответ 
сразу.

– Теперь ты в третий раз глупый, – заявляет он, наконец, –
разве я советовал тебе ехать в Били-Били?

– Но ведь ты сам провожал нас, когда мы поехали в Били-
Били.

– Я тебе дал умный совет и больше не думал. У меня 
другие заботы. Вот почему мне было все равно, едешь ли ты 
в Били-Били, к рыбакам, или в Гаренгу.

– Что же делать, тамо-боро?
– Я буду думать и после большого муна скажу тебе.
– Спасибо, тамо-боро.

Праздники приближались. Каждое новолуние и вплоть до 
ущерба никто в стране не спит по ночам – шли игры и пляски, 
объядение, одна деревня угощалась у другой, лес стонет от 
рева труб, дудок, набата барума.

К этому времени мужчины должны припасти достаточ-
но мяса, наварить кеу, а женщины готовить орехи и бананы 
впрок.

У мужчин еще одна забота – сделать новые аи – музы-
кальные инструменты. Детям запрещено видеть ай. Поэтому, 
когда ребенку нужно пройти через место, где лежит такое, то 
ему закутывают голову. Мальчишек посылали искать самые 
маленькие кокосовые орехи. В них просверливают две дыр-
ки – сверху и сбоку, выпускают внутренность, и получается 
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замечательная окарина. Каждый пробовал свою, сравнивая, 
как у соседа. Иногда одну или другую дырочку приходилось 
расширить, а бывало, выбрасывали неудачное и принимались 
заново. Делались еще дудки. Берут бамбук в несколько метров 
длиной, уничтожают внутренние перегородки и кричат в него: 
голос выходит пронзительней, чем вой собаки. Таких дудок 
надо десятки.

Особенно перегружена работой молодежь. Они заготовляли 
причудливые сангин-оле: бамбуковый обруч, плотно надевае-
мый на голову. К нему прикрепляется расщепленная на конце 
бамбуковая палка метров пять вышины с пучком перьев на 
конце. Делали также губо-губо и другие украшения. Мальчиш-
ки бегали по лесу, выискивают для взрослых перья казуара, 
какаду и райской птицы.

Более пожилые заготовляют для себя украшения сообразно 
своему достоинству. Бау придумал диадему из собачьих зубов 
и долго над ней трудится, скрывая ото всех, что именно он де-
лает. Другие кремнем вырезают узоры на браслетах. Туй делал 
себе буль-ра, нагрудное украшенье из клыков дикой свиньи. 
Примеривши его тайком от других, он нашел, что оно очень 
идет ему.

В деревню доносился разноголосый гул пробуемых инстру-
ментов, и слышатся шум и крики людей: сочиняют танцы.

Несмотря на все предпраздничные заботы, Бау потребовал, 
чтоб вся молодежь вышла на военные игры. На указанное ме-
сто собралось человек пятнадцать, все вооруженные. Бау по-
казывает правила игры. Держа лук и стрелы на левом плече, 
а копье в правой руке, он отбегает шагов десять и начинает 
кидаться в разные стороны, каждый раз дико вскрикивая. Он 
то натягивал тетиву лука и пускал стрелу, то кидался с ко-
пьем, стараясь ранить невидимого врага, прятался внезапно 
за деревом или быстро отпрыгивает в сторону, уклоняясь от 
невидимой стрелы.

Глядя на Бау, в игру вступили и другие, разделились на 
группы, изображая противников, бегали, забавлялись до тем-
ноты.
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Бонгу решило этот раз блеснуть перед соседями и убить 
к празднику кабана.

Начались приготовления к охоте. Охота тоже праздник – 
надо выкрасить голову, заново сделать прическу, разрисовать 
грудь и спину. Особенно радовались мальчишки – в охоте они 
тоже принимают участие, у них свои маленькие копья и луки.

Дошли до полосы высокой сухой травы в рост человека – 
унан. Здесь охотники вытянулись цепью между двумя речка-
ми, омывающими террасу. Унан подожгли.

Огонь пошел ровной полосой, оставляя за собой черную 
землю и обнажая кочки. Пожар то увеличивался, то уменьшал-
ся. По временам целая стена бело-бурого дыма поднималась к 
небу и пламя кумачовыми платками неслось по ветру. Иногда 
ветер заворачивал, и тогда все падали на землю, защищаясь 
от ожогов и едкого дыма. Случалось, что пламя почти потуха-
ло, как неожиданно дым опять поднимается высоким столбом, 
двигаясь, ложась, и на сожженной полосе еще долго вились 
маленькие змейки задержавшегося огня. Сухой унан трещал, 
падал, подкошенный огнем, пепел летел в нос, засорял глаза. 
Иногда огонь, точно недоумевая, кидался в разные стороны, 
возвращался назад и прибавлял духоту к жаре и без того па-
лящего солнца.

Наконец вдали послышался подхваченный сразу крик: 
«Буль! Буль!».

Кабан вырвался из кольца пламени и бежал между копья-
ми, которые со всех сторон вонзались в землю около него. 
Зверь бежал, низко опустив голову, страшные клыки на под-
хвате, маленькие глазки налились кровью, щетина поднялась 
дыбом. Уже казалось, что он уйдет, только слегка раненный 
несколькими копьями – осколок одного висел на боку, – как 
враз в него вонзилось несколько стрел и копий; кабан заметал-
ся, и его прикончили ударами топора.

Женщины Бонгу, еще не видя, поняли, что охота была 
удачна: мужчины возвращались с пляской и пением.

Бау не было на охоте. Ходил по общественным делам в гор-
ную деревню Теньгам-ман, просить орехов арековой пальмы, 
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чтобы сделать жвачку. Жители этой деревни гордились, что 
арековая в изобилии растет около их жилья, а у других ее нет. 
А праздник без жвачки – не праздник.

В Бонгу, однако, происшествие: ревет-разрывается от горя 
женщина – собаки затравили поросенка, она вскормила его 
своей грудью. Поросенок у ее ног, она заливает его слезами, 
и волосы свешиваются, мотаясь с каждым криком. Прижимает 
поросенка к лицу, гладит его, кладет на землю и опять возде-
вает с рыданьями руки. Все понимают ее чувство.

Долгожданный день наступил. Бонгу украшена зеленью, 
площадка чисто выметена, все празднично-торжественно. Жен-
щины, усталые, но довольные, еще раз оглядывают сделанные 
запасы. В последний момент гору съестного дополняют копче-
ной рыбой: если останется, то не пропадет.

Мужчины, тоже вконец измученные, этот день никуда не 
идут, стараются заснуть. Каждый ворочается на своей циновке 
и уже воображает, как он будет участвовать в празднике, чем 
удивит других.

Старик Бау, хранитель старых обычаев, заготовляет кучу 
хвороста. Перед началом пира процессия выбросит этот хво-
рост в море с заклинаниями: «Уноси, море, прожитые дни, 
идут новые, зеленые, настоящие».

Бой тихонько выпустил своего кускуса на волю – он опа-
сался, что мяса окажется недостаточно и его заставят убить 
зверька. А тот стал такой славный, мех нежный, просит по-
гладить его.

Еще задолго до вечера мужчины занялись туалетом. Лялай 
стал страшным воином: брови выщипал и черной землей сделал 
себе другие, на лбу. По носу идет белая полоса. Лицо желтое, 
с красными разводами. Сзади, за бедренную перевязку, он вста-
вил большую ветку колеуса – будто красивый хвост торчит.

Бой, чтобы его не узнали, коротко остриг волосы, а голо-
ву вымазал черной краской. Это вышло очень удачно, потому 
что, когда он оскаливал зубы, то они сверкают, как клыки сви-
ньи. Кроме того, он придумал с Лялаем новый танец, который 
держал, понятно, втайне.
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Но когда из хижины вышел Бау, то все ахнули: диадема 
из клыков блистала и, конечно, была поразительней буль-ра 
Туя. Глаза у Бау обведены белой краской, на спине извивается 
дракон, в волосах розы. Перья райской птицы заткнуты за 
браслеты самой тонкой резьбы. Умели одеваться в старину!

Площадка для пира устроена ближе к морю. Три стены 
леса. Удачно было, что со стороны деревни стоит много дерева 
кенгар – у него идут воздушные корни шириною в доску – хо-
рошо прятаться за ними женщинам, если они захотят полюбо-
ваться на пир. Кустарники со стороны моря частью вырубили –
теперь будто два больших окна на океан. Ветви деревьев укра-
шены гирляндами черепов, цветами, хвостами зверей.

Сегодня никто не прикоснулся к еде, не полагается.

И вот раздался первый удар барума. Бух-бух – неслось 
окрест.

Бух-трах-бух – изменил удары взволнованный барабанщик. 
Это значит, Бонгу приглашает на праздник деревню Гаренду.

Впрочем, те знали о приглашении заранее – через минуту 
толпа их оказалась на площадке, смешиваясь с людьми Бонго. 
Гости принесли подарки – корзины и горшки со съестным. 
Их расставили в назначенном месте, и заботливый Бау ходил 
и пересчитывал – все ли как полагается.

Дан знак, один из воинов Бонгу схватил дудку в пять ме-
тров, воздел к небу, всунув в рот конец, охватил бамбук гу-
бами и закричал – будто свинью режут. Вмиг взвилось еще 
несколько дудок, и пронзительный вой понесся к небесам, 
к нему присоединился свист окарин из кокосовых орехов, 
барум бухал, как набат, забили в барабаны с кожей ящери-
цы. В темном лесу заметалось пернатое царство. Кенгуру, 
запихав кое-как своего детеныша в сумку на брюхе, кину-
лась наутек. Новогвинейское кенгуру величиной с зайца, не 
больше, а детеныш в сумке – мордочка, как у игрушки. 
Мчится мать на задних лапах, и не видно, как они к земле 
прикасаются – летит как пo воздуху. Одни обезьяны, хоть 
и испугались страшного шума, но любопытно: сидят, тесно 
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прижавшись друг к другу, издалека смотрят на собравшихся 
людей.

Почтенные жители обеих деревень церемонно подошли 
к заготовленному хворосту и, танцуя, понесли его к морю. Рев 
усилился. Барум рвет барабанные перепонки, от воя дудок 
ноют зубы, окарина визжит, как свинья, – пошли. Впереди 
Бау, в руке у него колотушка – вырезанный из дерева петух, 
на нем скорлупки орехов, бьют как кастаньеты. Шаг за шагом, 
не спеша, выделывая положенное па, приближается к морю 
процессия.

На небе виновница торжества – молоденькая яркая луна – 
живой серп.

Полетели сухие ветки в море – прощайте, никому не жалко 
сухого прошлого, вырастают новые дни, лучшие, заманчивые, 
еще более радостные.

Притихшая музыка взвизгивает новым адом. Теперь она на 
другой лад: усиливается, стихает, почти молчит – и вдруг сно-
ва ярость.

Парами, подкидывая пятки к заду, идут почтенные люди 
от моря на площадку, а воины, изгибаясь пристяжной или от-
кидываясь, выделывают ногами петли.

В костры подброшены новые поленья, огни ярко разгора-
ются. Хозяева просят дорогих гостей откушать, и все садят-
ся чинно, каждый на указанном месте, вынимая принесенные 
ложки, ножи, палочки: на всякое кушанье особое. Каждый 
принес с собой и чашу для питья кеу. Пир начался.

К рассвету еда, пляска и кеу утомили пирующих. Музыка 
не так пронзительна. Но это затишье перед новым взрывом.

Заиграли краски на горизонте, музыканты вскинули свои 
трубы, окаринщики приставили к губам кокосовые орехи, ба-
рабанщики взметнули палкой и застыли – гробовая тишина. 
И точно в самый миг, как показался краешек восходяще-
го солнца, поднимаясь из-за моря, враз ударили, закричали. 
Большая темная птица взвилась в испуге и вылетела к морю, 
но ее пламенем зажег луч солнца красный – попугай.

Опять с новой силой мечут огнем костры, приносят, на-
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конец, буам. Это сердцевина саговой пальмы, редкой в Новой 
Гвинее. Буам едят только в праздники.

Но и при виде буама оживились не все – некоторых смори-
ла ночь. Один, закинув затылок, допивает из чаши последние 
капли кеу. Другой, отуманенный, но еще в себе, глотает зеле-
ный напиток с неподвижно-мутным взором. А некоторые, не-
расчетливые, спят без просыпу – кто на животе, кто раскинув 
руки и ноги, кто сидит, голову повеся на грудь.

Большинство, однако, бодро. Музыканты почти все на но-
гах, только, не в силах держать пятиметровую дудку, присло-
няют ее, задрав вверх, к соседнему дереву.

В половинку кокосового ореха наложен для каждого буам, 
его поставили и около тех утомленных, кто не может пока от-
крыть глаза. Затем были предложены табиры с хорошо про-
варенным аяном. Гастрономы поливали его вонючим соком 
орлана и причмокивают. У каждого скатерть – широкий ба-
нановый лист. К концу завтрака животы у всех вздулись, их 
мяли руками, чтоб вошло еще немного.

Наконец, все смирились, махнули рукой на остатки еды 
и захрапели.

Прячась за досками-корнями кенгара, из деревни пришли 
женщины. Они не допускаются на мужской пир, чистили все 
время аян и готовят другие кушанья.

На женщин ни в чем нельзя положиться. Вот теперь из про-
стого любопытства они бросили деревню и всe притаились за 
корнями кенгара – подумаешь, как любопытно: лежат на по-
лянке воины, кого где застал сон. За женщинами потянулись 
и девчонки и мальчишки.

А деревня пустая. Обезьяний тамо-боро решил завершить 
страшную, но любопытную ночь маленьким набегом.

Две обезьяны опрокинули горшок с аяном – но оттуда пова-
лил пар, они испугались и бросили. Другие собирают неизвест-
но зачем рыбу, что висит на ниточках. Обезьянка, у которой 
к груди прилепился маленький, оглядывается туда-сюда –
ничего любопытного. А тамо-боро уже созывает всех. Вдруг ее 
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внимание привлекает маленький щенок: большая голова, рас-
топыренные лапы, весь круглый, смешной. Нос его тычется в 
землю, а голубые мутные глазки – они различают пока лишь 
свет и тьму – прищуриваются. Обезьянке он показался забав-
ным, и через секунду она уже скачет за стаей по деревьям – на 
груди маленький, а под мышкой щенок, розовое брюшко.

Право, это было удачно – сейчас вся обезьянья деревня 
собралась около счастливицы – всем интересно прикоснуться, 
дернуть щенка. Беда только: он еще не умеет сидеть на ветках 
и уже два раза падал, но в воздухе его вовремя перехватыва-
ла рука которой-нибудь обезьяны. Кончилось тем, что сообща 
устроили для щенка помост, натащили туда бананов. Но щенок 
отворачивается от этой еды. Холодным носом он ткнул обе-
зьянку в живот, она хочет оттащить его за уши, но самой при-
ятно – щенок подобрался к груди и сосет. Другая обезьянья 
мама сидит рядом, подперла подбородок рукой и внимательно 
созерцает.

Прошло несколько часов, и освеженные сном люди начали 
просыпаться. Начинается парадный обед. Уже раскладывают 
на циновках ровные куски распластанных свиней, уже поло-
жены бревна, между которыми стоят горшки для варки, при-
несено топливо.

Музыканты играют туш, от визга и гула музыки вскакива-
ют самые ленивые. Начинается танец.

Из зарослей выскакивают воины с сангин-оле. Кажется – 
пляшут деревья на человеческих ногах.

Вот они, танцы-загадки, приготовленные к сегодняшнему 
празднику. Зрители должны отгадать, что изображает заду-
манный танец.

Жители Гаренды выступили первыми. Танцует человек де-
сять. Они с копьями и луками, разделяются на две партии и 
начинают сражение. По окончании все хвалят, но чувствуется, 
что это не то – уже видели подобное.

Наступает очередь бонгуевцев. Их тоже десять. Они изо-
бражают, как к больному приходит колдун и дает ему оним – 
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лекарство. Все восхищены и покатываются со смеху: больному 
оним не помогает, он корчится, а колдун берет зеленую ветку 
и нашептывает – колдует. Гул одобрения переходит в восторг, 
когда танец кончается разоблачением колдуна – тот бежит, 
прячется за пальму и оттуда делает умоляющие жесты.

Уже думали, что программа кончена, как музыканты опять 
вскидывают трубы, барабаны бьют, и в средину круга вскакива-
ют два воина. Один со стриженой головой, она вымазана черным, 
зубы блестят как клыки кабана. У другого на носу белая полоса, 
брови не на месте, а сзади хвостом большая ветка колеуса. Успех 
предрешен отчасти тем, что их сразу не узнают. Но что они пред-
ставляют? Лялай бежит, делая молниеносные зигзаги, ловя что-
то на земле. Падает, через него кувыркается Бой, оба опять мчат-
ся, наконец, Лялай падает плашмя, обнимая что-то пойманное. 
На него налетает Бой и сейчас же с гримасой тянет руку ко рту. 
Так они замирают на мгновенье, пока гром одобрения не под-
нимет их на ноги. Они ловили ящерицу – догадываются все.

К горшкам идет Туй. Он опять занял место тамо-боро, так 
как старый Бау объелся и опился, едва ворочает глазами, рас-
тирая себе живот.

Праздники кончились наконец. На целых три недели на-
ступает опять трезвая трудовая жизнь.

– Ну, вот, тамо-боро, – обращается Бой к Бау, – праздни-
ки кончились, ты обещал дать мне совет.

– Да, я все праздники о тебе думал, – отвечает похудевший 
Бау, – и ты знаешь, если я дам тебе совет, то никто лучше не 
придумает.

– Так скажи же.
– Приходи завтра. И если ты найдешь немного кеу, то при-

неси для твоей же пользы.
Однако только через три дня дает он совет. 
Сидят на берегу трое: Бау, Бой и Лялай.
– Хороший совет только тогда хорош, когда он обдуман со 

всех сторон, – значительно говорит Бау, – так в старину у нас 
думали, не спеша. Дай мне бетель.
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Бой вынул и подает ему листик.
– Никто тебя в сыновья не возьмет, – продолжает Бау, – 

ни Гаренду, ни Гумбу, ни Горима, ни Богатим.
– Почему?
– Потому что ты намерен жениться. Никто не захочет да-

вать подарки для твоей женитьбы и устраивать мун.
– Что же делать, Бау?
– Тебе надо сговориться с Туем и украсть у него дочь.
– Мою сестру? – спрашивает задетый Лялай.
– Твою сестру.

С Туем пришлось говорить долго. Он вообще был недо-
волен, что Бой связался с «этим старым дураком». Однако, 
подумавши, согласился, но назначил перед кражей доставить 
ему три шкуры кенгуру, две – ящерицы, два какаду – белого 
и черного, одного кускуса и двух диких поросят.

Обрадованный Бой в тот же вечер вызвал из хижины Бию. 
Она долго не выходила, а когда он увидел ее принаряженной, 
то сердце забилось. Действительно: кроме серег, Бия связала 
шнурком через затылок оба уха и на кончики шнурка повесила 
по два собачьих клыка. Волосы посыпала известью. Серьги – 
может быть, она одолжила их у матери? – из черепахи, ожере-
лье, браслеты – все говорило о достоинстве и богатстве ее.

Простился Бой с невестой сердечно. При прощании, как 
равной, протянул в ее сторону левую руку и, отойдя, сделал 
кивок головою назад.

Самое трудное началось для Боя теперь: надо готовить выкуп.
Бой и Лялай неразлучны и вместе уходят в лес. Пробира-

ются в джунглях так, что веточка не треснет, скользят между 
лианами, гибкие колючие хвосты ползучей пальмы цепляются 
за ноги, громадные поваленные деревья заграждают дорогу. 
В джунглях полумрак, и лианы командуют здесь всем. Вто-
рой царь джунглей – муравей. Достаточно повалить дерево, 
и назавтра это только труха, все кишит муравьями. Ходить 
в джунглях надо с опаской – часто какие-то червяки в одну 
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ночь подтачивают дерево у основания, и оно стоит до первого 
ветерка, еще сохраняя свежую зелень, – живой мертвец. Ино-
гда налетит ветер, и смертоносным снарядом падает кокосовый 
орех – все надо человеку уследить.

Ловить диких поросят пошли, запасшись циновками. Долго 
бродили по унану, недавно, во время охоты, сожженному. Од-
нако за это время трава выросла заново и была уже по пояс. 
Зажгли оставшийся сухой унан. Им посчастливилось – скоро 
выскочила чуть не дюжина поросят. Гонялись за ними весь 
день, до полного изнеможения. Наконец, сначала Бою, а потом 
и Лялаю удалось накинуть на визжащего поросенка циновку, 
а затем пасть на него всем телом. Поросят тут же закололи, но 
пришлось остаться ночевать – пробираться ночью через лес 
без огня невозможно.

Возвращаясь утром, встретили черного какаду. Он заметил 
их и, склонив голову, смотрел вниз одним глазом. Может быть, 
гордость царственной птицы мешала улететь сразу. Она про-
должала возглашать что-то на весь лес – грустно и гортанно. 
Подбили, и раненный в грудь какаду долго бился на земле.

Так как до вечера было еще далеко, то друзья решили идти 
не прямой дорогой, а свернуть в сторону моря.

Джунгли начали редеть, попалась голая скала, и на фоне 
моря увидали группу пальм – они вырисовывались, как вы-
резанные.

Лялай первый заметил и схватил за руку Боя:
– Почему они сидят тихо? – шепотом спрашивает Лялай, 

показывая на обезьян, осыпавших пальмы.
Зрелище непривычное – чуть не сотня обезьян сидела тихо, 

без обычного шума и визга, сидели как завороженные. Бой 
присмотрелся – обезьяны, все до одной, глядят на даль океа-
на, куда-то за Били-Били.

Но море было спокойно.

Уже совсем около Бонгу друзья присели отдохнуть. Конеч-
но, мысль их неотступно все о том же: что чуяли обезьяны?

– Много зим назад, – рассказывает Лялай, – я еще не ро-
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дился, как случилось у нас страшное. Земля тряслась, деревья 
падали, потом поднялось море, зашло на берег и унесло три 
деревни, никто не спасся.

– Надо рассказать об обезьянах старикам, – говорит Бой.
Однако в тот же миг они испуганно вскочили: из Бонгу, 

Гаренду, Гумбу – повсюду – несутся удары барума. Барум 
кричит о тревоге, даже страшной беде, о сборе всех воинов. Но 
почему же все деревни враз оказались в опасности? Неужели 
доброе море несет людям смерть?

Они стремительно бросились в чащу, царапая ноги, раня 
лицо, забыв все.

III. Тамо русс Маклай

Когда Бой и Лялай вбежали в деревню, на площадке со-
биралось население Бонгу. Люди оцепенели от страха. Сидят, 
тесно прижавшись друг к другу, дрожа всем телом, закрыв 
глаза. Бой огляделся: полуоткрытые рты, трясущиеся руки, 
люди пытаются что-то сказать и не могут. Бау сидит на кор-
точках, втянув голову между плеч. Завидя Боя, хотел встать, 
но дрожащие ноги не держат, повалился вновь на землю. Дети 
ревут, широко раскрыв глаза, прижимаясь к матерям.

Бой кое-как совладал с собой и кинулся к берегу, куда ис-
пуганно показывали рукой. То, что он увидел, как только без-
брежная гладь океана развернулась перед ним, заставило его 
опуститься на землю. Совсем близко стоит огромная пирога: 
три многоэтажных паруса, труба, из нее валит дым.

– Белые дьяволы!
В нем сразу поднялось все забытое. Побежал в деревню 

с горящими глазами, потрясая копьем, зовет на бой.
В Бонгу, между тем, один за другим люди начали прихо-

дить в себя. Бау беспечно прохаживался между людьми, усме-
хаясь:

– Я видел, как ты испугался.
– Я испугался, потому что ты испугался.
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– Ты испугался, когда пирога белых еще далеко в море, 
а как ты испугаешься, когда они придут сюда.

– Твои глаза были, как у собаки.
Когда возбужденный Бой вбежал, размахивая копьем, ни-

кто не обратил на него внимания. Все горели нетерпением побе-
жать на берег, удовлетворить жгучее любопытство. Одну меру 
не забыли, впрочем, принять: отправили женщин в джунгли. 
Это ревность – в Бонгу не любят, когда на их женщин смо-
трят.

А что до любопытства, то оно побеждало даже страх. Спу-
скались сумерки, но вся деревня побежала на берег. Спрятав-
шись в траве, тесно прижавшись друг к другу, люди глядели 
ненасытными глазами и переговаривались.

– Свинью жарят, – говорит Бау, показывая на дым из трубы.
– Если белые высадятся в Били-Били, то там испугаются, 

а бежать некуда.
Лялай представляет, как испугаются в Били-Били, и все 

смеются.

– Який бис припер нас сюда, – обтирая мокрый лоб, спра-
шивает матрос, – чи кто бачив чертяк голозадых?

– Он те побачит, – отзывается старший, – он те из-за ку-
ста, как дерне.

Плашмя лежат гордые пальмы, полянка, где еще недавно 
шел веселый мун, завалена срубленными деревьями. Матросы, 
их человек двадцать, отложили свои короткие морские винтов-
ки, расселись на поваленных стволах. На лицах недоумение 
или задумчивость: как они, простые русские люди, очутились 
здесь, в джунглях Новой Гвинеи, окруженные притаившимися 
дикарями?

– Что ни говори, а все же и они люди, хоть и дикие, – ки-
дает веснушчатый великоросс.

– Известно, люди, – отвечает его товарищ, – как бывают 
кони дикие, или свинья отбилась, дичает.

Люди вертят покурить, примолкли.
– Поди, тоже маленькие у каждого, жена, хозяйство.
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– Не без того.
– Стой, хлопцы. Старший, скажи: так этот Маклай будет 

жить тут?
– Выходит так.
– Чудно. Так они же его съедят! Неужто не понимает? 

И для чего он будет жить тут?
– Чтоб дознаться, что за народ, по какому праву... А наше 

дело маленькое: вот дрова заготовили, оставим здесь господи-
на Маклая и опять в дорогу, нам ближе бы к дому...

Бой, встречая только беспечные лица, пошел в лес, оты-
скать Бию. С огорчением узнал, что Бия была среди женщин, 
которые, несмотря на запрещение, украдкой ходили на берег 
и, прячась от своих и белых, глазели на страшную пирогу.

– О, Бия, ты не знаешь, что такое белые. Они приехали 
схватить нас и заставить работать на себя. Увезут нас, разлу-
чат, мы будем хуже собак и умрем от голода и побоев.

– А может быть, они приехали просто ловить рыбу. Почему 
тебе приходит в голову такой страх?

– О, Бия, я помню.

Переговоривши по баруму с соседними деревнями, воины 
устраивают совещание. На полянке собрались представители 
деревень Мале, Богатим, Горима, Марагум, Гаренду и других.

Обменивались сведениями:
– На полянке, где был последний мун, – сообщает воин 

Бонгу, – белые повалили все кокосовые деревья. Чем мы бу-
дем питаться, когда они уйдут?

– Почему же вы допустили?
– Их было так много, как у тебя пальцев, и они делали 

гром.
Люди примолкли: гром слышали многие, и каждого это 

приводило в трепет. Некоторые, спрятавшись, видели, как 
гром убил птицу на высоком дереве.

– В заливе Гаргасси белые строят таль, хижину.
– Значит, они хотят остаться?
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– Нет, таль маленький, там поместиться только двум-трем.
– Зачем они пришли? Что нам делать?
– В таль на Гаргасси перевозят корзины.
– В Бонгу были белые, зашли в два-три таля и украли та-

лем, идолов.
– Только собаки воруют. Значит, они хуже собак.
Мудрые морщили лоб, молча жевали бетель, уставившись 

неподвижно в одну точку, но ничего придумать не могли.
Некоторые думали, что белые приехали за дровами и ко-

косовыми орехами и мирно уедут. Гостей надо принять по-
дарками. Если они даже враги, то подарками все-таки можно 
смягчить. К тому же они тоже дадут подарки.

Все, кроме Боя – его, по молодости, мало и слушали, – 
считали, что враждебных действий предпринимать пока не сле-
дует. Однако и умеренные сходились на том, что если белые 
останутся, то лучше их убить. Кстати, останется военная до-
быча – корзины, что выгрузили в таль на Гаргасси.

– А если пирога с трубой вернется?
Все задумались.
– Надо подождать три луны, и если пирога не вернется, то 

можно убить, – заключает Туй.
Люди обмениваются впечатлениями. Всех поражает непри-

ятная белизна кожи этих людей. Как трава, выросшая в тени, –
что-то нездоровое, нечистое. И лица голые, хоть с бородой и 
усами.

– Ноги у них, как копыта, – говорит старый Бау, – они 
только ходить на ногах могут, а если поднять что, то только 
рукой.

В общем, решено выложить на берегу подарки. От Бон-
гу, как наиболее угрожаемой деревни, подарки будут особенно 
щедрые: кокосовые орехи, бананы и две только что убитые 
собаки.

Дождь прибивает дым из трубы корвета, ветер порой под-
хватывает клуб и мчит его к берегу, бросает в чащу, и он 
цепляется в прибрежных кустах, оседая на листве. Этот дым 
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проникает в ноздри притаившихся людей Бонгу – отряд Боя. 
И каждый раз, почувствовавши этот запах, Бой передергива-
ется ненавистью.

Начинает светать. Листья пальм нервно вздрагивают. Бой 
вытянул шею, вглядываясь, и свистит: от корабля отделяется 
лодка и идет к берегу. В шлюпке трое: маленький, не похо-
жий на белого, большой рыжий, и третий странный человек –
худой, в шапке черных волос, большой лоб и пронзительные 
глаза. Это его видели чаще других – он отделяется от своих 
и бесстрашно бродит около нового таля в Гаргасси.

Люди Боя, согнувшись, перебегают к тому месту, куда на-
правляется лодка. Здесь Бой оставляет отряд в засаде, а сам 
бежит к воде, навстречу лодке, размахивая копьем. Человек 
с пронзительными глазами поднимается во весь рост и делает 
знаки Бою. Но тот издает военный клич, поднимая копье. Лод-
ка приостанавливается. Бой вскакивает по колено в воду и де-
лает белым знак, который, он думает, должен понять всякий: 
ударяет себя правой рукой в грудь, откинув в сторону голову, 
высунув немного язык – убийство.

Белый человек вынимает красные тряпки, бросает в море, 
показывая на них рукой и кланяясь – подарки. Лодка пово-
рачивает и идет обратно к кораблю.

Выскакивают люди Боя, кинулись в воду и вынули наре-
занные красные полоски – как раз каждому на голову. Бой 
не взял.

По разным признакам люди Бонгу убедились, что страшная 
пирога собирается уйти от их берегов. Больше уже нет белых 
с топорами, что рубили пальмы. Срубленное увезли. Клубы 
черного дыма на пироге стали гуще. Только маленькая шлюпка 
еще возит корзины в Гаргасси.

Тамо-боро решил: пора предложить подарки. На берегу вы-
ложено все приготовленное, и сам Туй машет руками белым, 
кланяется, прижимает руку к сердцу. Там заметили, и большая 
шлюпка отчалила. Взяли все, в обмен оставили много красных 
тряпок.
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В тот же день в пустынное Бонгу вошел неожиданно бе-
лый с пронзительными глазами. Спрятавшись в засаде, Туй и 
другие внимательно оглядели – у него нет ни копья, ни лука, 
ни палки, что делает гром. Даже ножа не видно. Белый зашел 
в Бонгу и остановился на площадке, осматриваясь. Внезапно 
Туй принимает решенье: оставил топор, копье и лук, говорит 
что-то людям одними глазами и направляется в деревню.

Белый вздрагивает от неожиданности, когда беззвучно, неиз-
вестно откуда, около него оказывается коренастый папуас со страш-
но разрисованным лицом. Минуту он смотрит на него, но тот от-
водит глаза и слегка дрожит – все-таки страшно. Белый берет его 
за руку повыше локтя и дает подарок – опять красная тряпка. Туй 
показывает, что подарок принят – повязывает его себе на голову.

– Маклай! – тычет в себя пальцем белый. Он повторяет 
«Маклай» много раз, пока Туй не понял: так его зовут.

– Маклай, Маклай, – отчетливо повторяет Туй. – Туй! – 
тычет он себя в грудь.

– Туй, Туй, – радостно говорит Маклай, обнажая зубы 
в улыбке.

Любопытство привлекает из засады еще половину воинов, 
они выходят без оружия. Маклай улыбается и, кланяясь всем, 
достает из сумки много тряпок и раздает. Оставшиеся в засаде 
завидуют, но выйти не смеют – дисциплина.

Люди Бонгу насыщают свое любопытство, оглядывая со 
всех сторон Маклая, и переговариваются. Один поборол страх 
и даже прикоснулся к Маклаю пальцем. Ничего.

Из кустарника выходит и старик Бау – он, на правах глав-
нокомандующего силами Бонгу, имеет право остаться в засаде 
или выйти – как ему вздумается.

В этот момент на тропинке, ведущей в деревню, показыва-
ется рыжий и с ним мальчик, не похожий на белого. Увидав 
Маклая, окруженного таким количеством дикарей, они опро-
метью кидаются назад. Маклай хохочет, дикари тоже улыба-
ются – им приятно, что так боятся воинов Бонгу.

Маклая всей толпой провожают до Гаргасси. Бау потом хва-
лится, что его Маклай отличил – ударил дружески по животу.
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«Маклай», – повторяют воины, провожая отплывшую лод-
ку с белыми. Что-то их уже сблизило – знают его имя, а он 
знает, как зовут ихнего тамо-боро. Но до чего все-таки Туй 
храбрый – на него глядят с уважением.

– Мой долг, Николай Николаич, в последний момент еще 
раз предупредить вас: надеяться на пощаду дикарей вы не мо-
жете, а защищаться, даже с двумя слугами – нечего думать. 
Поверьте, что как только корвет скроется из виду – они напа-
дут на вас. Допустим даже, что произойдет чудо, вас не убьют. 
Но ведь вам придется жить тут целый год, за это время вы 
умрете от лихорадки, никакая хина вам не поможет. Вообще 
странно, почему именно русский ученый, русский... Какое нам 
дело до Новой Гвинеи, до папуасов?

Хилый Миклухо-Маклай слушает речь командира, и у него 
такое чувство, что тот почти во всем прав. Однако все-таки... 
Он устало поднимает веки.

– Я решил, дорогой Павел Николаич, и у меня есть один 
шанс из десяти, что я уцелею.

– Сумасбродство, дорогой мой. Возьмите-ка лучше коман-
ду человек в двадцать, обойдите две-три деревни, соберите, 
что надо, поймайте одного папуаса, возьмите его, если хотите, 
с собой, вот и все.

– Так действовали все. Нет, надо пожить среди дикарей, 
только тогда будут получены ценные сведения.

– Ах, что вы говорите! Да и так ли это нужно, чтоб из-за 
дикаря, получеловека, жертвовать жизнью?

– Вот именно из-за того, чтоб узнать, имеем ли мы, белые, 
особого предка, такие же ли они люди, как и мы? Дело даже 
не только в этом. Здесь есть более глубокое...

– Благодарю покорно: я обезьяне не родственник и дикарю 
руку не подам... Значит, вы пойдете к папуасам, как к разум-
ным существам и в расчете на их доброе сердце?

– Вот именно.
– Ну, знаете... Да вы и языка их не понимаете. Как вы на-

мерены объясняться?
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– Постепенно научусь.
– Ну, как знаете!

Ночь. На бархатном небе расширенные звезды – как глаза 
изумленные. Недалекий берег затих, враждебно таится. От-
туда тянут пряные запахи джунглей. Миклухо-Маклай стоит 
у борта, глядит в темноту. Последняя его ночь на пароходе. 
К нему подходит молоденький застенчивый мичман.

– Я хотел только сказать, – взволнованно ищет он слова, –
что я... Много я дал бы остаться с вами. Это так прекрасно. 
Я уверен, что вы вернетесь, и ваше имя... много лет... как хо-
рошо, что родятся такие люди, как вы.

Мичман смешался и порывисто сжал руку Маклаю.
Собирается гроза. Темным пологом задергивает звезды, тучи 

спустились с гор, несутся над головой. Молнии идут непрерыв-
но, одна за другой. Иная сразу полоснет в полнеба, обнажая 
зловещие пещеры в громаде туч, белые гребни волн, отдельную 
пальму, скалу над морем, похожую на голову собаки.

Итак, свершилось. Пути отрезаны. Маклай осматривает на-
валенные в его каморке ящики – завтра будет наводить поря-
док. Глаза его воспалены – бессонная ночь, последние письма 
в Россию, прощание, и... кажется, начинается лихорадка.

За стеной причитания Вильсона – рыжий швед, сердце 
которого до последней минуты раздиралось между соблазном 
хорошо заработать и сознанием безрассудного риска. Вильсон 
кричит на мальчишку-малайца, второго слугу Маклая.

Маклай взглянул на часы – пять – и поспешно выходит из 
хижины. Он кличет Вильсона и приказывает поднять флаг. По 
веревке, прикрепленной к верхушке большого дерева, ползет 
вверх трехцветный русский флаг. Ветер подхватывает и рас-
правляет его. Видно, как на корвете поднимают якорь. Взви-
вается ответный сигнал. Вильсон падает на землю и стонет 
от отчаяния. Малаец безразлично рассматривает прутик. Ко-
рабль развертывается, паруса надуваются, и на миг блеснуло 
от солнца золото надписи на корме: «Витязь».
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Всем ясно, что пирога белых уходит. Остаются трое, но это 
не беда – через три луны и их не будет.

Люди Бонгу, Гаренду, других стоят на берегу не скрыва-
ясь. На всех лицах радость. Отгоняют любопытных женщин 
и собак, но на этот раз они не слушаются.

Когда корвет тронулся – раздается набат барума. Удары 
частые, радостные. Воины бегают, описывая круги. Начинает-
ся танец. Бой увлекает всех на новое – в средине круга будто 
бы связанные белые, стоят на коленях, то один, то другой воин 
выскакивает из круга, приближается и тычет их копьем.

Появляются дудки, окарины, гудит барум – устраивается 
неожиданный мун, хотя луна на ущербе.

На ночь к талю на Гаргасси высылают отряд Боя – карау-
лить, чтоб белые не ушли. Теперь они пленники.

Десятки глаз из чащи джунглей наблюдают, как сгорбив-
шийся Маклай возвращается от ручья к себе в таль, как ис-
пуганно смотрит в темноту рыжий и как огонь у них не гаснет 
всю ночь – белые, видно, боятся спать, дежурят по очереди!

Утром Туй идет в Гаргасси передать свой подарок Маклаю –
поросенка. Немного жутко, но его подбадривает, что в чаще 
свыше двадцати воинов – притаились, не спускают глаз с до-
мика Маклая.

При появлении Туя мелькнула спина рыжего – побежал в 
дом и сейчас же вышел Маклай – без копья, без лука, даже без 
ножа – как был и при первом знакомстве.

Туй кладет поросенка. Маклай кланяется, уносит подарок 
и возвращается с ответным – в руке его большой нож. Туй 
тут же пробует его и поражается твердости и остроте. Ма-
клай показывает на нож, что-то спрашивает. Туй, наконец, 
понимает – он хочет знать, как называется нож по-ихнему. 
Маклай спрашивает еще и еще: показывает на дом, на ноги, 
голову...

Туй совсем не боится, но, как только Маклай начинает на 
него глядеть, он отворачивается или отходит. Маклай понял 
и не глядит ему в глаза.
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Затем Туй уходит. В лесу его тотчас окружают воины и 
расспрашивают. Диковинный нож переходит из рук в руки. 
К вечеру около таля Маклая собирается целая толпа. Все с по-
дарками, и каждый передает его из собственных рук. Маклай 
отвечает зеркальцами или дает по гвоздю.

Зеркальца больше всего способствуют непринужденности. 
Один берет, поглядится и поправляет прическу. Другой кри-
вит рожу, высовывает язык. Кто-то поймал «зайчика», и все 
испугались.

Кто получил гвоздь, пробует его острие на палец и тут 
же, взяв подходящий камень, начинает оттачивать до остроты 
шила.

В засаде приходится лежать часами. Ненависть Боя люди 
использовали по-своему – это только он и его отряд несут 
службу по дежурству возле таля белых.

Время не тяготит людей Бонгу. Всегда можно найти жука 
в траве, интересно привязать его на ниточку и делать разные 
штуки. Можно из травы строить игрушечный таль, забавлять-
ся с муравьем, воздвигая перед ним препятствия, мало ли что. 
Интересно также подглядывать, что делают белые. Вот утром 
Маклай идет к ручью, умывается. Потом он вытягивает обе 
руки вверх, вбок, приседает на корточки, изгибается подбоче-
нившись – молится. Рыжий разводит костер – огонь достает 
из кармана, он чудесно помещается в маленькой коробочке.

Бой откидывается на спину, глядит на облака. Забавно 
каждый раз, что облака, если долго глядеть, стоят на месте, 
а пальма бежит вперед. Этот бег видно так явственно, что Бой 
переводит глаза на низ пальмы – нет, она стоит.

Смутно, картина за картиной, всплывает в памяти прошлое. 
Он, отец и старший брат. Отчаянные крики, он впился зубами 
в руку матроса, удар по голове. На палубе: отец прижал его 
к себе, показывает на море – вдали виден их родной остров. 
Брат утешает – они еще вернутся, они никому не сделали зла. 
Еще дальше: ныряют, ловят жемчуг, черепах и трепангу – 
длинный червяк. Ныряют и ныряют. Сил нет, всплыл, ухва-
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тился за борт лодки, но на палубе сидит белый, перед ним 
стакан с огненной водой и палка для грома. Из палки белый 
пускает смерть на тех, кто задерживается долго на поверхно-
сти. Так убит его брат – он помнит его лицо, покрасневшую 
кругом воду и как брат ушел в пучину навсегда. Отец. Худой, 
ребра, как у корзины. Он сидит на борту и жалобно просит 
пить. Подходит белый и толкает его в грудь – отец сваливается 
за борт...

Нет, Маклай ответит за все. Он ему скажет: ты хотел жем-
чуга? На, получай. Ты убил брата? На еще. Ты толкнул моего 
отца за борт?

Сегодня днем Маклай прошел на берег и смотрит на отлив. 
Уходящее море оставляет лужицы. Кажется, что между морем 
и берегом протянулось белое кружево.

Маклаю плохо – он прислонился к дереву, рукой отирает 
холодный пот с лица. Худоба его поражает туземцев – как не-
земной, колдун из леса.

Маклаю хочется уйти куда-нибудь. Каждый день за подар-
ками и из любопытства приходят к нему десятки папуасов. 
Часами он сидит с ними.

Он идет по тропинке. Слышит голоса, лай собак, и перед 
ним деревня. Мальчишка тащит бревно, увидел, лицо искази-
лось, он дико вопит и стремглав, бросив бревно, летит в дерев-
ню. Крики женщин, детей, все спасаются в лес. Перед Макла-
ем десятки воинов, все стрелы направлены на него. Он идет 
прямо на них, низко опустив голову. Подошел, остановился 
и жалко улыбается. Может быть, он и не видит ничего. Глаза 
его – воспаленные глаза замученного лихорадкой человека – 
безучастно блуждают. Над ним взвилось несколько копий, но 
он стоит безразлично. Раздается крик:

– Он должен жить три луны, так решено. Не трогать!
Маклай не понимает. Воины опускают копья. Издалека про-

неслась, однако, стрела, пролетев около самого уха Маклая.
Тамо-боро говорит воинам:
– Он ничего не боится, он тамо русс, у них не боятся.
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Маклай видит циновку, взял ее и ложится. Ботинки снял, 
поставил около. Люди подвинулись ближе, когда он закрыл 
глаза. Увидя, что Маклай и вправду спит, все расселись около 
на корточки и рассматривают его. Особенно поражают ботин-
ки, они переходят из рук в руки.

Через два часа Маклай проснулся и попросил есть. Ему 
дали старый кокосовый орех.

Люди были все-таки рады, когда Маклай ушел.

Направо от таля Маклая, на берегу моря, серые валуны, 
обточенные водой. Издали как мозг человека. Там бродит оди-
нокая фигура. Маклай пошел, скользя по валунам и ущемляя 
ногу между камнями, видит старика Бау из Бонгу – ищет кре-
мень и раковины.

К Маклаю привыкли, и он берет Бау за руку, ведет к себе. 
Дает ему осколок от разбитой бутылки. Старик пробует сре-
зать осколком волосок и довольно улыбается. На правах стар-
шего он позволяет себе более внимательно изучить Маклая. 
Берет руку и рассматривает ногти. Они в три раза тоньше, чем 
у него. Бау смеется и подымает ногу к носу Маклая – полю-
буйся. У него ногти на ноге сбоку обломались и теперь в виде 
когтей птицы. Маклай, конечно, признает превосходство Бау.

В приливе дружеской откровенности Бау жестами и слова-
ми объясняет, что через две луны Маклая убьют и лучше, если 
он покажет сейчас, что у него есть. Старик порывается взойти 
на веранду, но Маклай пристально взглянул на него, и Бау 
останавливается.

Дружба за дружбу, Маклай выносит блюдце, наливает туда 
спирт. Подносит спичку – горит.

– Маклай умеет зажигать воду! – в тот же вечер разносит-
ся по селеньям.

Приходят люди из Били-Били – приносят рыбу. Приходят 
люди с гор – приносят кеу. Приходят из соседних деревень –
бананы и орехи. Жители Гамбу принесли черепа. Маклай за-
вален подарками.
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Но и он не скупится – в каждую деревню подарил топор, 
перебил все бутылки – осколки сотнями пошли для всех дере-
вень, гвозди раздает пригоршнями.

Маклай знает уже много по-папуасски, и с ним нетрудно 
объясниться.

Туй, получивши осколок бутылки, начал брить бороду и от 
восторга не мог остановиться: сбрил бороду, усы, брови, во-
лосы на голове. Сейчас сидит перед верандой, глупо улыбается 
и от стыда закрыл рот ладошкой.

Право, жалко, что погорячились: скоро третья луна и раз-
влеченье кончится – надо будет убить Маклая.

Бой поймал большого жука, опутал его травинками, на спи-
ну посадил белого муравья и погоняет жука, царапая травой 
справа и слева.

Но скоро Бой нахмурился, его опять тревожат мысли.
Маклай не похож на тех белых, что мучили его. Он нико-

му еще не сделал вреда. Он ничего не боится. Еще никто не 
видел у него ни копья, ни лука, ни палки, что делает гром. 
Он зажигает воду. Благодаря ему, все деревни заняты сейчас 
вырезыванием узоров на дереве при помощи ножей, отточен-
ных гвоздей и осколков стекла. Его топоры совсем избавляют 
от работы – раньше надо было рубить камнем целый день, 
а сейчас большое дерево валят в один миг.

Он не похож на других белых, поэтому они и бросили его 
здесь. Он живет и ничего не делает. Должно быть, хворает. 
Может быть, он колдун?

Маклай, подходя к деревне, дает свисток – предупреждает 
о своем приходе, дает время уйти женщинам и детям.

Сейчас он опять на площадке в Бонгу.
Бой, не спросясь других, решает испытать его. Он хочет 

видеть своими глазами – действительно ли Маклай не чувству-
ет страха. Сам он, Бой, переборол страх – он один, кто может 
смотреть в глаза Маклаю, и еще ни разу он не улыбнулся ему. 
Маклай уже давно заметил Боя – иногда вздрагивает, видя его 
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свирепое лицо, вздернутую губу, направленные на него горя-
щие глаза.

Бой подходит к кучке людей, что стоят около Маклая, 
и неожиданно взмахивает копьем, бросает в него и у само-
го лица перехватывает острие копья, на ладонь от глаза. Бы-
строта движений Боя неуловима – молниеносно, неожиданно 
и точно.

Маклай не успел даже тронуться с места, лицо его по-
прежнему устало, он закрывает веки. Его выпукло-закрытые 
глаза еще страшней открытых: кожа так тонка, что, кажется, 
просвечивает, будто он смотрит через веки.

Подошел Бау и ногой пхнул Боя в грудь:
– В наше время таким, как ты, не давали копья. Ты, млад-

ший сын старшего поросенка!

Бау опять что-то неосторожно скушал – у него болит жи-
вот. Маклай дает ему опиум. Это не так-то просто принимать 
что-нибудь внутрь: белый может отравить. Вот когда он снару-
жи покрывает пластырем раны – это еще куда ни шло.

Однако население Бонгу хочет именно на старом Бау про-
верить Маклая. Все равно старику жить недолго. Бау выпил 
и ждет смерти. Но рези прекратились, он скачет от радости 
и подарил Маклаю свою диадему из собачьих зубов.

Маклай подарил Бою большой нож. Первый подарок, ко-
торый Бой принял.

Бой показал нож Бии и по ее совету сейчас же побежал к 
своему недостроенному талю – оттуда летят сучья и ветки, 
таль будет на славу.

Бой тоже начинает думать, что погорячились – пусть кол-
дун поживет еще одну луну.

Маклай по колено в воде бродит во время прилива. Наловил 
в банку разных моллюсков, а сейчас любуется сифонофорой –
колония низших животных, она играет красками, как гирлян-
да живых цветов. Глядит на волшебный коралловый сад под 
водой. Ищет рыбку фото-блефарон – при ней можно читать 
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ночью книгу, а в Бонгу она – как фонарик. Однако он зазевал-
ся – вода прибывает все больше и больше. Торопливо идет к 
берегу, попадает в места, где вода по горло, – весь промокший 
приходит в таль. Огонь его не согревает. Берет двойную порцию 
хины. В ушах шум. Или это прибой? Вглядывается в морскую 
даль – но в глазах радуги. Сейчас будет припадок.

Придерживаясь за встречные предметы, он с веранды идет 
в каморку. Бессильно валится на койку. Слабой рукой еще 
успевает поставить термометр: сорок один. Ознобом и жаром 
его подбрасывает на постели.

Вильсон входит, поглядел на него и зажигает лампу – ве-
чер, оказывается. Издалека слышит причитания Вильсона – 
он тоже скоро умрет, от белых муравьев спасения нет, он весь 
в язвах. Лихорадка, живот. Маклай устало закрывает глаза.

Начинается бред.

Бедный малаец. Он умер на днях. Они хоронили его 
ночью, тайком от папуасов. Зашили в мешок и спустили в 
море. Мешок, наверное, не дошел до дна, как его разорвали 
акулы.

Маклай видит акул – гирлянда живых цветов, он кладет ее 
в банку. «Бедный малайка», – шепчут потрескавшиеся губы.

Маленькая змейка на его столе. Он хватает ее за шею, и во-
круг кисти обвивается холодный жгут. Опускает руку в банку 
со спиртом – жгут слабеет, змея мертва.

Против него сидит обезьянка. Маклай поднимается, глядит 
на нее, не верит себе. Маленькая рыжая обезьянка: бледнова-
тое лицо, над губами усики, надбровные дуги, выпуклый лоб 
и большие внимательные глаза.

– Вот и ты здесь, – успокоенно говорит Маклай. Обезьяна 
подперла рукой голову, глядит ему в сердце.

– Ну, хорошо, я скажу тебе, – говорит, решившись, Ма-
клай, – я все скажу тебе.

Пот покрывает ему лицо, капли скатываются в глаза – 
опять радуга. Маклаю хорошо, ему хочется все открыть, объ-
яснить. И многое нужно спросить.
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– Да, разница не велика. Мне было трудно понять тебя 
и себя, а теперь мне все ясней, я понял. Я тамо-боро. Я му-
дрый.

– Как это получается? Очень просто. Я дал в Бонгу то-
пор.

– Дай руку.
Маклай берет руку обезьянки и рассматривает линии на 

ладони: жизнь, любовь. Впрочем, нет, это умерший малайка.
– Вильсон, подними флаг, «Витязь» уходит!
– Нет, Павел Николаич, дело даже не только в этом...
Что-то стукнуло, с грохотом валится, Маклай открывает 

глаза, в комнате Вильсон:
– Если дикари увидят, что вы больны, они убьют нас, – 

говорит он на плохом немецком языке, – слышите, они уже 
беснуются.

Маклай слышит: завывание дудок, треск барабана, идут 
приготовления к муну. Третьему – значит, последнему для 
него, третья луна.

Глубокая ночь. Грудь вздымается ровно, спокойно. Креп-
кий благодатный сон.

– Идут! – раздается рев у самого уха. Над ним Вильсон, 
глаза обезумевшие, руки трясутся.

Маклай кидается на веранду. На море огоньки многих пи-
рог. По лесу огни факелов. К талю идет толпа.

– Ты будешь заряжать и подавать мне ружья, я буду стре-
лять, – приказывает Маклай.

Сжимая в руках ружье, Маклай видит, как факелы при-
ближаются, видны черные тела, раскрашенные лица, перья на 
голове, сверкающие белки глаз.

– Маклай, мы из Били-Били, ловили рыбу, принесли 
тебе.

Перед верандой наваливают кучу рыбы.

Туй пришел к Маклаю по важному делу: в Маргум-ман 
умер охотник, раненный когда-то кабаном. Люди Маргум-
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мана обвиняют старого Бау – он видел раненого и сказал, что 
тот «уйдет», накликал смерть. Прошло после того много лун, 
и вот, действительно, охотник умер.

– Люди Маргум-мана недобрые люди, – говорит Туй, – 
они хотят объявить нам войну.

Маклай подумал и сказал:
– Пусть люди Бонгу придут сегодня сюда. Я им покажу 

что-то.

Среди больших дерев маленькие черные фигуры – одни на 
корточках, другие лежа, третьи, прислонившись к дереву, – 
полукольцом расположились люди Бонгу около веранды Ма-
клая. Белый недвижно сидит, ожидая, когда старший объявит 
о сборе всех.

– Люди Бонгу, – объявляет, наконец, Маклай, – я хочу 
показать вам палку, которая делает гром. Она никому из вас 
не сделает вреда, но если одни объявят войну другим, то гром 
поразит их.

Маклай скрылся в хижине и выходит, держа в руках ру-
жье. Все глаза устремлены на него. Некоторые опасливо ото-
двинулись, один спрятался за спину другого, кто-то отбежал 
вглубь леса. Не сходя с веранды, Маклай подошел к краю и 
вскинул ружье. На соседнем дереве голубь. Десятки голов по-
ворачиваются за Маклаем, глаза переходят с ружья на лицо 
Маклая и на голубя.

Раздался выстрел, голубь, осыпая ветки, падает вниз.
Почти все люди вскочили и то пытались бежать, то приседа-

ли, то ложились на землю, затыкали уши, тряслись всем телом.
– Унеси, Маклай, унеси, – едва выговаривает Туй, пока-

зывая на ружье.
Из хижины Маклай возвращается без ружья.
– Боитесь ли вы войны?
– Нет, Маклай. Ты хороший, Маклай.
– Теперь идите за мной, я вам покажу что-то. 
Маклай спускается и идет к берегу. Подходит к высокому 

дереву, ствол которого внизу обнажен, кора снята.
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– Вот, если пропадет это, – показывает Маклай на прикре-
пленную к дереву медную пластинку, – то будет у вас большая 
беда.

На пластинке выгравировано:
Vitiaz, 19 Sept. 1871,
Mikloucho-Maclay.

Он не стал объяснять, что, по условию с командиром кор-
вета, под этим деревом в железной банке будет зарыт его днев-
ник. На случай, если корвет не найдет его в живых.

В темный вечер, когда шедший весь день теплый дождь 
наконец утих, собирается совещанье людей со всех деревень. 
Костер освещает только близсидящих, провалы лиц, выкра-
шенный в белое нос, иногда зубы, если человек улыбается.

Никто не хочет говорить первым, чтоб не показаться глупее 
других.

– Что ж ты молчишь? – обращается наконец Туй к Бау.
– Ничто еще не погибало от молчания, – отвечает Бау.
– Трава умирает стоя, – говорит воин из Гаренду, – таков 

Маклай.
Слово найдено. Все начинают говорить о Маклае, превоз-

нося его мощь, справедливость и доброту.
Тот, на чьей стороне будет Маклай, – непобедим. Если вер-

нутся белые – Маклай защитит. Если кто захворает – Маклай 
исцелит. Маклай научит народ штукам белых, даст еще много 
топоров. Маклай не может умереть. Он тамо русс – он родил-
ся где-то на луне.

– Маклай должен жить в Бонгу, – заявляет Бау, – мы по-
строим ему большой таль и дадим жену.

– Дадим много жен, если ему надо, – добавляет Тау.
– Дадим ему старую жену, – говорит Бау, – старые жен-

щины красивее.
– Он еще не видел наших женщин, – вспоминает кто-то.
– Пусть придет завтра в Бонгу, – решает Бау, – и пусть 

женщины поищут ему в голове.
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Дожди и дожди. Вверху – видно, если совсем закинуть 
голову – непрерывные молнии, но вниз гроза не доходит. Ру-
чей около хижины превратился в гремящий поток. Перебирал 
белье – муравьи съели все. Коллекции бабочек – съедены. За-
пасы муки – куча червей.

На четвертый месяц Вильсон окончательно свалился, ле-
жит пластом. Его надо кормить, стирать ему белье. На варку 
бобов идет четыре часа драгоценного времени. Вильсон бредит 
малайцем.

Силы не те. Пойти нарубить дров – подвиг. Запасы хины 
уменьшаются.

Маклай идет к ручью, подставляя пылающий лоб под 
дождь.

И все-таки он счастлив. Чистый воздух уединения делает 
мысль о городе совсем незаманчивой... Если бы не лихорадка...

О чем он говорил тогда с обезьяной? Хочется вспомнить. 
В такие пылающие моменты мысль озаряется догадкой, вспы-
хивает молнией то, что пряталось в дебрях сознания. В момен-
ты горя мысль тоже делается кристальной. Почему же человек 
не сохраняет хоть крупицу этого в текущей жизни? В жизни 
надо ходить как в церкви – жить надо торжественно. Крупи-
ца справедливости, немного любви – жизнь становится оза-
ренной. Нет справедливого общества, если нет культа любви. 
А любовь таинственно связана с красотой. Красота – с землей.

Маклай возвращается в хижину и с отчаянием видит: потоки 
дождя опять сделали промоину в крыше – на его постели, на сто-
ле, повсюду лужи воды. С потолка падают капли, как свинцовые.

«Надо сделать по-туземному: высокая крутая крыша», – ду-
мает Маклай, приготовляя порошки хины для Вильсона и себя.

Туй согласен на свадьбу Боя. Что ж, он, в конце концов, 
подождет две шкуры кенгуру, которых никак не может еще 
раздобыть нетерпеливый Бой.

Бой, свирепый воин Бой, сам идет в таль Маклая пригла-
сить на свадьбу. Так волчонок покоряется силе человека, по-
няв его непреодолимое могущество и справедливость.
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Похищенье будет произведено завтра при восходе солнца. 
Маклай должен прийти сегодня и будет ночевать в Бонгу. Впе-
реди его, отводя заботливо лианы, идет Бой. Все-таки никогда 
еще ни один туземец не допустил Маклая идти сзади него.

Тропический лес всегда зелен, но он меняет оттенки. Сей-
час листва нежней, светлее. Маклай видит шалашик птицы 
коко – он уже убран цветами. Коко опередила Боя.

Белый какаду в царственном, безупречном по чистоте на-
ряде, кое-где зеленый оттенок пера, глаза черным зернышком, 
чистит клюв и косится на проходящих людей.

В деревне чувствуется канун праздника – у всех головы 
раскрашены. К Маклаю бросается несколько черных пузатых 
чертенят – его приятели, некоторых он научил по-русски гово-
рить «здравствуйте», «пожалуйста».

Тау грозно точит наконечник копья. Новый таль Боя укра-
шен цветами, увит гирляндами, трава около него вытоптана. 
Обо всем позаботились подруги Бии.

Невеста не показывается: ее убирают старухи. Завтра, раз-
ряженная, вся в рисунках, в цветах и зелени, Бия пойдет на 
огород, откуда ее похитят жених и его друзья.

Лялай заткнул сзади, за перевязь, ветку тростника. На 
кончике ветки висит стручок перца – еще одно новшество, 
придуманное неистощимым на выдумки франтом. Лицо его 
красно-оранжевое, по нему идут три белые полосы – эффектно 
выделяются глаза и рот.

За ужином Маклаю почетное место, а в его табир навалено 
столько аяна, что ему и половину не съесть.

В буамбрамре – хижине для гостей и холостяков – Маклай 
ночует сегодня один: Бой у себя в новом тале, а другие холо-
стяки, должно быть, куда-то ушли.

Сняв башмаки, Маклай поправил полено под головой и, 
засыпая, слышал около буамбрамры голос Бау – старик опять 
что-то хлопочет и распоряжается.

Проснулся от ощущения, что доски нар слегка скрипнули, 
как будто кто лег на них. В темноте ничего не видно, он по-
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тянулся и встретил руку, которая сразу схватила его за пальцы 
и потянула к себе – он ощутил женскую грудь.

– Уйди, – шепотом говорит Маклай, вскакивая, – Маклаю 
не нужно женщин, Маклай не любит этого. Уйди!

Невидимая женщина соскользнула с нар и, хихикая, вы-
скочила из буамбрамры. За стеной слышится придушенный 
сердитый шепот Бау.

Пропел петух, и в деревне началось оживление. В полумра-
ке люди снуют туда и сюда, вид у всех загадочный.

Постепенно деревня пустеет. Еды мужчинам не дали. У ко-
стра кучи, покрытые циновками, – съестное.

Солнце только что поднялось, как с огорода, вопя и раз-
рывая на себе волосы, бежит мать Бии. Все с испуганными 
лицами кидаются к ней, она валится на землю и вопит:

– Украли! Бию украл Бой с товарищами.
Пораженные страшной новостью люди хватаются за копья, 

кто-то мчится к баруму, и раздаются гулкие удары – тревога.
Не помня себя, выскакивают из таля Туй, Лялай, за ними 

вприпрыжку, с копьем в руке, Бау. Мать Бии рыдает, сидя на 
земле. Мальчишки, схватив маленькие луки, устремляются по 
следам взрослых. Неужто Боя поймают?

Маклай за ними, посмотреть на битву. На полянке, недале-
ко от деревни, лежит на земле похищенная невеста, мужчины 
бьются копьями, взвиваются стрелы, мальчишки подпрыгива-
ют сразу обеими ногами, издавая воинственный клич. Сраже-
нье продолжается с полчаса. Наконец, Туй вонзает копье в 
землю и стоит. Все делают то же самое, и Бой несет к ногам 
отца подарки. Подходит Бау и пересчитывает. Из зарослей вы-
скакивают три раскрашенные по-праздничному девчонки и за 
руки поднимают Бию. Она положила обе руки на плечи девоч-
ки, та на другую, и, медленно выступая, гуськом, руки каждой 
на плечах другой – процессия направляется в деревню.

Каин, тамо-боро из Били-Били, знал о неудачной попытке 
Бонгу поселить у себя Маклая и женить его.
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Туй подошел к вопросу неумело – вот почему Маклай от-
казался поселиться в Бонгу. Вопрос о женитьбе Маклая нельзя 
было поручать Бау. Смешно подсылать к Маклаю женщину 
ночью – он и не разглядел ничего. Нет, Каин устроит дело 
иначе, и Маклай будет их.

Каин подробно обдумал все мелочи, и в один день Маклай 
был предупрежден, что за ним приедут из Били-Били, повезут 
его в гости. Действительно, вскоре прибыла пирога необычай-
ной величины. На ней две мачты: одна наклонена вперед, дру-
гая назад. Нос выгибается лебединой шеей, и на нем вырезаны 
тонкие узоры. В середине пироги устроен навес, и там можно 
сидеть часами, не боясь, что солнце напечет голову. Гребут под 
удары гонга и барабана.

Уже на берегу Маклая встретило все население Били-Били. 
Пирога еще не ткнулась носом в землю, как в воду вскочили 
воины и с криками поволокли ее. Женщины, мужчины, дети 
окружили Маклая, старались прикоснуться к нему и повторя-
ли на разный голос:

– О, Маклай, Маклай!
Его привели на главную площадку. После обычного вопро-

са о том, что он ел и кого убил, к Маклаю подвели около 
десятка женщин с грудными младенцами. Каин заявил, что 
все так любят Маклая и он такой хороший человек – женщи-
ны желают дать всем младенцам имя «Маклай». Честь была 
необычайная – хитрый Каин! – но, обдумав вопрос со всех 
сторон, Маклай решительно отказал матерям.

– Маленьких детей нельзя называть Маклай. Не хорошо.
Женщины огорчились, но Маклай предложил выбрать 

какое-нибудь русское имя. «Мария» особенно понравилось, 
и все девочки стали Мариями. Мальчиков назвали Иванами.

Началось угощенье. Каин налегал на кеу, но Маклай не упо-
треблял этого напитка. Насытившись, повели смотреть танцы.

Воины представляют что-то непонятное. В средине круга 
вертится один, лицо его замазано известью. Все ему кланялись, 
а он воздевает руки к небу и в заключение сел на землю, при-
крывшись циновкой. Поднялся невообразимый вой, и в круг 
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выскочил воин, переодетый женщиной: вместо обычной повяз-
ки на нем юбочка из бахромы – он прижимает руки к груди. 
Воин-женщина стаскивает циновку с головы сидящего и на-
чинает вихлять задом, почти садясь ему на голову. Тогда лицо 
с известкой вскакивает и берет за руку женщину. Раздается 
общий рев, и Каин смеется, гладит руку и спину Маклая.

Маклаю непонятно, а рев не прекращается. Наконец, ему 
объясняют: воин с лицом, замазанным известкой, это Маклай. 
Ему все кланяются, любят его, а он хочет улететь обратно на 
луну. Тогда выскакивает прекрасная женщина и увлекает его –
Маклай остается.

Вслед за этим Каин встает и скрывается в толпе. Оттуда он 
возвращается, ведя за руку действительно миловидную девуш-
ку. Маклай в восторге, но говорит, что ему нельзя жениться. 
Оставив около него девушку, Каин идет за другой и приводит 
почти девочку, она делает перед Маклаем несколько па. Ма-
клай упорствует. Приводят третью, совсем старую. Этот раз 
все особенно внимательно глядят на Маклая и, видя восхище-
нье на его лице, Каин дружески говорит:

– Бери, бери всех трех. Ничего, а если они надоедят, мы 
дадим и новых. Веди их в таль, что мы выстроили для тебя, 
чего там!

Опять Маклай упорствует.
В общем, предприятие Каина потерпело неудачу. К пироге, 

между тем, несут подарки. Их не кладут в лодку, а разложили 
около – пусть Маклай видит, сколько подарков.

Провожая, Каин просит показать, где находится земля 
русс. Маклай машет на северо-запад.

Большая страна? Больше Били-Били или меньше? А может 
быть, это луна? Все ли русс хорошие люди?

Садясь в пирогу, Маклай еще долго слышит рев Марий 
и Иванов из Били-Били.

Опять начинается зима. Вторая его зима в Гаргасси. Дожди 
сплошным туманом окутывают Новую Гвинею. В лесу, как в 
парнике. Вода пробирается к воде, дает потоки, ручьи, водопа-
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ды. Дождь сечет сжатыми струями, потоком, жесткий, неукро-
тимый. За сплошным шумом слышатся вздохи бури. Маклай в 
Гаргасси отрезан от всего мира, может ходить только в Бонгу 
и Гаренду. Гостей появляется все меньше и меньше. Иногда 
случались дни, которые для голого папуаса даже прохладны. 
Маклай не может различить, жарко или холодно – его все 
время знобит или он пылает.

Приходит поболтать Туй. Он, как и другие, в холодное 
время носит с собой тлеющее полено. Подносит его то справа, 
то слева, то к груди, то к спине – где нужно согреть. Иногда 
садится на корточки и полено под ним дымит.

Маклай привез с собой семена и сам посадил на огороде 
Бонгу тыкву. Огромный оранжевый плод возбуждает сейчас 
общий восторг, но не знают, как его есть. Маклай должен 
прийти в Бонгу – показать. Едят вареную тыкву, прикусывая 
сахарным тростником. Кто-то догадывается смешать мякоть 
тыквы с кокосовой мякотью, и это всем нравится.

Прибегает мальчик из Бонгу и просит Маклая прийти в де-
ревню: вчера на Туя свалилось дерево и разбило ему голову.

– Голова у него, как «тиква», – показывает руками мальчик.
Придя, Маклай ощупывает голову Туя. Под вздувшейся ко-

жей черепа ходит жидкое – гной. Дождь отчаянный, но делать 
нечего, Маклай идет обратно в таль, приносит ланцет.

Голову Туя после удаления гноя перевязали, он взглянул 
в зеркальце, и ему смешно.

Вильсон потерял человеческий вид. Больше не бреется, не 
подстрижен и отменил даже умыванье. Глаза его из-под полу-
опущенных век тускло поблескивают, не выражая никакой мыс-
ли. Единственная его забота – выпросить через Маклая немно-
го мяса у туземцев. Папуасов он боится, как и в первый день. 
Когда не ест, то лежит на койке и сам с собою разговаривает.

– Ничто так разрушительно не действует, как одиночество, –
заявляет он Маклаю, – если весной не придет за нами ко-
рабль, я пропал.
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Маклаю нудно разговаривать с Вильсоном, и он бегает от 
него. Правда, они уже пятнадцать месяцев здесь и вынесли 
многое. Маленький малаец не прожил и трех месяцев.

Разбираясь под шум дождя в бумагах, Маклай вспом-
нил, что через несколько дней Рождество. Сообщил об этом 
Вильсону, но тот только застонал и опять погрузился в мечты 
о кушаньях, все время бормоча – с кем-то разговаривает.

Из-за туч выглянуло солнце, и сейчас же вздымаются с зем-
ли пологи пара – он идет вверх, окутывая верхушки деревьев. 
Маклай взял ружье и пошел в лес. Ему редко удается ходить 
одному – всегда с ним его деревенские друзья. Сегодня не-
преодолимая потребность одиночества.

Маклай давно наметил подняться на террасу, с которой да-
леко видно море, деревни, лес.

Отхватывая ножом надоедливые лианы – они сетью оплели 
все деревья между собой, – осторожно ступая, чтоб не на-
ткнуться на колючки или не попасть ногой в сгнивший ствол, 
таящий всегда живые кучи свирепых белых муравьев, Маклай 
пробирается все дальше и дальше. Кругом шелест мокрых ли-
стьев, стойкий пронзительный запах трав, душераздирающие 
крики белых какаду, резкое пощелкивание лори, воркование 
голубей.

Отдыхая, прислонившись к дереву, он видит скачущего 
кенгуру, он опасливо косится на него, присел, передние лапы 
как переломленные. Стрелять из-за деревьев неудобно. Ма-
клай молча проводил глазами кенгуру, он быстро скрылся. Не-
приятно затрещал гортанным голосом наренг, птица-носорог, 
но тоже далеко. Какие-то невидимые давали весть о себе, го-
лоса раздавались по лесу то там, то здесь. Джунгли кишели 
жизнью.

Долго карабкался по подъему – теперь лианы были благо-
детельны, он хватается за них, как за веревки, подтягиваясь 
выше и выше. Еще усилие – и он на террасе.

Большое каменное плато, кое-где побежденное раститель-
ностью. Вдали засияло море под молочным небом. Лес сверху 
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кажется черным и непроходимым. Кое-где над лесом вздыма-
ются дымки – он угадывает: Бонгу, Гаренду, Гумбу.

Спокойствие и торжественные мысли опускаются на него. 
Когда придет корабль, Маклаю жалко будет расстаться с ди-
кими. Любит ли он их? Привязываются ведь к животному, 
обязьяне, что же говорить о человеке, хотя бы и диком! Да, 
он любит их. Он совершил путешествие в каменный век. Он 
открыл забытое прошлое человека, прикоснулся к нему. Ви-
дел утраченное – теперешние люди дали бы многое, чтоб оно 
осталось неприкосновенным. Видел человека, освобожденного 
от всего искусственного, не свойственного ему. Как сказать 
о своих ощущениях людям, можно ли оформить эти мысли 
в слова?

И что такое счастье? Разве не счастье быть в полной гармо-
нии с природой? Разве не счастье прижать к груди доверчивую 
обезьянку, слышать биение ее сердца у своей груди? Разве не 
счастье видеть любовь дикарей, завоевать их доверие? Разве 
не счастливы они, дикари? Но, как все живое, они должны 
подниматься все выше и выше. Где же они совершат первую 
ошибку, свернув с надлежащей дороги, после чего счастье бу-
дет только – вечный мираж?

Вспомнилось, как недавно Бой, свирепый Бой, объяснился 
ему в любви. Сильные чувства волновали его, глубокие мысли 
терзали, и он, на дикарском языке, не мог выразить и сотой 
доли того, что хотел бы сказать Маклаю. Стоял перед ним, как 
мальчик, собирающийся говорить стихотворение перед взрос-
лыми. Получилось несложно, но Маклай понял:

– Маклай не любит жемчуга. Маклай талем и брат.
Мы, на его месте, сказали бы: «Маклаю не свойственна ко-

рысть. Он высший человек. Маклай для нас, как добрый Бог, 
и всем нам брат. Я люблю тебя, Маклай».

Может быть, это и есть главное, что привлекает в дикаре, –
нет тайного равнодушия.

Николай Николаевич Маклай, почему так грустно ваше 
лицо?

Почему в глазах его почти слезы?
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Маклай обнял колени, хрустнул переплетенными пальца-
ми, и голова его низко упала на грудь. Он задремал.

Маклай проснулся от грохота барума, доносящегося из раз-
ных деревень. Он научился понимать немного и этот язык: 
тревога.

Вскочив на ноги, он кидает взгляд на море и тут же, обес-
силенный, падает на землю: вдалеке виден дым, паруса – 
к острову идет корабль.

Совершенно обезумевший Вильсон мечется перед хижи-
ной, пакует какие-то вещи, трясется всем телом. Он не слуша-
ет Маклая, и тот сам идет к дереву, поднимает трехцветный 
флаг. Ярко выделяется бегущая в воздухе волна бело-сине-
красного.

Треск сучьев, шум, и перед хижиной толпа папуасов.
– Маклай, Маклай, – простирает руки Лялай, сын Туя.
– Маклай, не покидай нас, – молит старуха.
– Маклай, брат! – только и может сказать Бой.
– Маклай, мы тебя спрячем, оставайся с нами.
– Пусть рыжий уезжает один, оставайся с нами. 
Пузатый дикаренок обнял его колени, в больших прекрас-

ных глазах слезы:
– Разве тебе плохо было с нами? Останься, «здрасите».
Плачут женщины, утирают слезы мужчины. Подходит де-

ревня за деревней, лес переполнен дикарями.
– Маклай! О, Маклай!
Маклай едва может совладеть с собой. Он низко опустил 

голову.
– О, Маклай!

IV

Василий опустил мой палец, пересел на стол под лампу, 
следит, как я пишу.
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– Знал ли сам Маклай, каких глубин он коснулся, – спра-
шиваю я, – подозревал ли, в чем главное его подвига?

В том... хочу я определить, но возникает картина прощанья 
в Гаргасси:

– О, Маклай, не покидай нас! 
И слезы дикарей.

Тесно и душно Маклаю среди людей города. Что-то произо-
шло в душе – многое он не хочет больше понимать.

Съеденная тропиками жизнь скоро замрет, он знает это. 
Больной, истощенный, он опять над своими заметками: обы-
чаи, слова, факты, бабочки, моллюски, погода, минералы. «От 
крыла до крыла убитого какаду было 108 сантиметров»...

И вдруг слабая рука роняет перо. 
– Почему у меня такое чувство, что я не о том пишу, что 

надо?
Там, на Гаргасси, он нашел что-то страшно важное для лю-

дей. Крупица того, что ото всех ускользает, она в его душе.
Его тянет к себе народ из каменного века. Бау, Туй, Бой, 

Лялай – в мыслях он часто с ними. Пусть эти люди живут 
обманом луны, а мы солнцем разума. Но в них есть какое-то 
моральное превосходство над нами.

Маклай путается: на что он мог бы указать в душе дикаря? 
Но нет, у них, как и у животных, сохранено главное: непороч-
ность души. 

Великую чистоту надо иметь, чтоб, живя без труда и гнета, 
не превратить радость в порок, веселье в тоску, благо во зло. 
Люди Бонгу, где же сладкая тяга к пороку? Где восторг про-
пада во зле?

Понявши – душой, а не разумом, – он полюбил их. И они 
его. По-своему, конечно. Пусть всякая любовь – не более, как 
поиски взаимопомощи. И все-таки: вершина любви – самопо-
жертвование. И нет, никогда не было и не будет напрасной 
любви.

На миг закрыть глаза, и перед ним зеленая семья пальм, 
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золотой зной неподвижного воздуха, голубая радость неба, 
стекло вод и запах могучего дыханья джунглей.

Что сейчас делает Лялай и что на Били-Били?

Кроткие гибнут, верующий оскорблен, обиженный уни-
чтожен, любящий осмеян, низкопорочный вознесен, а деньги 
имущая тварь сама венчает хаос добра и зла.

В Бонгу источник чист, берега отчетливы, закон прост.

Пузатый дикаренок обнял его колени, в больших прекрас-
ных глазах слезы.

А что если потомок дикаренка оказался бы у белых?
В воспаленном мозгу Маклая возникает облик поэта. Рас-

стегнутый ворот, большие глаза, немного курчавые волосы 
и странный цвет кожи.

В крови его солнце, в душе ничего заемного, все от Бога –
какая сила, мощь, божественная власть знать точные слова, 
прорвать восторгом душу. Сам Бог, древний Бог, говорит че-
рез него.

Он проходит между людей немного чуждый, волнуя серд-
ца, тревожа мечту, – поэт!

Дико глядя друг на друга, в глухой вражде, выполняют 
люди роковой завет: все мне. Лава ненависти сметает народы.

А в Бонгу веселый мун. Люди – дети. Бой придумал новый 
танец, а Лялай – наряд. Бау чревоугодничает.

Экклезиаст сказал: «И похвалил я веселие, потому что нет 
лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться».

Люди пусть будут как дети.
Маклай поражен любовью к растущим на вольном ветру!

Случилось чудесное: точно зверь понял и заговорил, ди-
карь и белый полюбили друг друга. Он, Маклай, совершил 
великий подвиг. И он узнал больше, чем может передать.

Какая тоска – знать и не найти слов. Неужто умереть 
с этим!



Василий положил свой лоб на ладонь, прикрыл веки, задре-
мал в обезьяньей позе: как человек, схвативший себя за голову 
в припадке отчаяния. Пусть спит.

Может быть, и я сплю с открытыми глазами?
Свет сникнул, закрываю книгу. В моем соловьином саду 

сон сладок.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

V. Бейтензорге

Дружеские пожатия, ясная родная речь, радость от при-
косновения к уютной постели – Маклаю приятно окунуться 
в свое, привычное.

Скрылись берега Новой Гвинеи. Пятнадцать месяцев жизни 
среди диких оставили след на всю жизнь. Многим его пребы-
вание у дикарей покажется неправдоподобным, а мысли, что 
родились там... – как их объяснить?

И там, в Бонгу, не взял ли он на себя непосильное обя-
зательство перед людьми каменного века? Какая жестокость 
в чем-нибудь не оправдать их любви и веры.

Маклай не может спать. Крадучись, выходит из каюты, вы-
бирает укромный уголок у борта и, подставляя разгоряченный 
лоб свежему ветру, вперяется в темноту, прорезанную белы-
ми полосами волн. Шум океана часто подсказывает ненужные 
мысли.

В офицерской рубке светло. Сидят трое: помощник коман-
дира, старший механик и молоденький мичман. Помощник, 
оглядываясь на двери, вполголоса спрашивает:

– Ну, что он – спит?
– Мне кажется, он не в себе, надо оставить его в покое. 

Какой у него взгляд – вы заметили?
Мичман молчит. Ему хотелось бы многое сказать, но он 

знает – не поймут, высмеют.
Входит командир. Понимающе обвел всех взглядом, грузно 

садится у стола.
– Да, это чудо! – командир говорит тихо, будто за стеной 

слушает сам Маклай. – Хотел я допросить Вильсона, но ско-
тина уже пьян, объелся и храпит.

– Значит, дикари совсем не такие дикие, – не вытерпел 
мичман, – безоружный человек мог жить с ними и вызвал 
любовь!
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Ему не отвечают. Механик говорит, ни к кому не обращаясь:
– Я читал, что есть такая сила в людях – гипнотическая – 

вот, наверное, и наш Николай Николаич...
– Гипнозом можно внушить повиновение, но не любовь! – 

вскакивает мичман.
– Ну вы, мичманок, – добродушно одергивает командир. – 

Интересно будет разузнать о подробностях.
– Без хитрости не обошлось, – настаивает механик, – пусть 

он попробует объяснить державам. С точки зрения политики – 
подозрительная проделка.

– Как вам не стыдно, – вспыхивает опять мичман, – не-
ужели у нас на земле уже немыслимо просто идейное дело! 
Неужели опыт Николая Николаевича не наводит вас на глубо-
кие гуманитарные мысли?

– Посмотрим, посмотрим. Только как все это объяснить 
служебным языком? Сплошная чертовщина.

Мичман взял фуражку и выходит на палубу. Щурится со 
свету, но заприметил у кормы черную тень. Сердце дрогнуло, 
однако подойти не смеет. Прислонился спиной к мачте и не 
сводит глаз с неподвижного силуэта на корме.

К себе в каюту Маклай попадает только под утро и, едва 
вздремнув, просыпается от топота ног, скрежета песка под 
шваброй – матросы скребут палубу.

Еще не сознавая, где он, – глядит, как на низком белом 
потолке бегают блики отраженного от воды солнца. Ветер ко-
лышет занавеску, медное кольцо иллюминатора блестит, заго-
раясь в одной точке ослепительным блеском.

Опять мучается мыслью, что никто его не поймет, все это 
сложно. К его замкнутости, однако, привыкли и не пристают. 
Только иногда он перехватывает тревожный взгляд командира 
или притворно-сердитый – старшего механика.

Днем он глядит на пустыню океана. Кругом неразбавлен-
ные яркие краски тропиков. Море, едва рассеется над ним тон-
кий утренний пар, из пепельно-синего становится глянцевым. 
Кажется, оно бежит навстречу кораблю.
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Проходит день, и опять солнце утопает в червонной пыли 
неба. Тени расплылись, сразу опускается темнота. На верху 
мачты зажигают фонарик, и он дрожит в высоте, как лампада. 
Появилась мертвенно-бледная луна, в небе южные звезды – 
пригоршни серебра.

Так проходит день за днем, в памяти остаются лишь глав-
ные отметы пути: Малуккские острова, Филиппинские, Ма-
нила, и, когда корвет бросает якорь в Гонконге, Маклай при-
нимает решенье: люди ему в тягость, а свои еще тяжелей, он 
пересаживается на пароход, идущий в Сингапур.

Офицеры провожают его, как родного. Командир на про-
щанье обнимает. Старший механик в чем-то разобрался и, 
встряхивая в своей огромной ладони исхудавшую, тонкую 
руку Маклая, пытается сказать:

– В сущности, конечно... Надо все это понять...
Только мичман не был среди провожающих. Он стоит у 

спуска в шлюпку, и, когда Маклай приблизился, мичман вдруг 
растерялся, нелепо махнул рукой и исчез.

На пароходе Маклай почувствовал себя легче: его никто 
не знает, никто к нему не присматривается, ни у кого не со-
рвется вопрос, могущий причинить боль. Его принимают за 
неудачника-европейца, истерзанного тропиками. За приобре-
тенные сокровища он заплатил, должно быть, слишком дорого. 
Таких немало.

На пароходе много трэдеров. Они хвастают количеством 
жемчуга, райской птицы, панцирей черепахи, добытых в обмен 
на бусы или просто насилием. Среди них и крупные хищники –
торговцы рабами. Это бич божий для островов, население 
там быстро уменьшается – погибель сотни ради поимки 
одного. 

Маклай не возбуждает внимания. Только один раз он услы-
шал о себе. Торговец трапенгами сказал доверительно своим 
спутникам:

– Говорят, в Новой Гвинее какой-то русский открыл золото.
У него ощущение, испытанное в детстве: прятал щенка от 

кучера, чтоб не утопил. Мучительно было, не нашел бы кучер 
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устроенное щенку гнездо, как бы щенок не заскулил, не обна-
ружил себя.

Бедное Бонгу, бедное Били-Били, бедные люди-дети. Он 
понял теперь: их прямодушие, вся их духовная жизнь стоит 
на одном камне – справедливость. Простой закон, но от со-
блюдения его источник жизни становится чист и прозрачен. 
Нарушить – и все позволено.

Маклай с ужасом глядит на зверские лица белых: жесткие 
черты, глаза в красных жилках, запах алкоголя, животный 
смех – трэдеры.

В Сингапуре Маклай испугался – нет сил поднять руку, 
мысли рассеиваются, ни сон, ни бодрствование. Лучше поехать 
на Яву, в Батавию, там снимет домик, начнет лечиться.

В Батавии получил письмо от матери. Долго сидит над ним, 
вглядываясь в знакомый почерк. Мать зовет вернуться, она 
скоро умрет, на прощанье обнять бы его.

Другой, далекий мир...
Маклай вспоминает во сне, что лов рыбы начинается при 

черемуховом цвету и что черемуха в средине сентября, после 
первых морозов, становится сладкой. Вспоминает, как при-
глядывался к озерку, что скопилось на старом грузде. Листья 
настурции в саду – зеленое из зеленого. Султаны сирени. Вот 
птичка зацепила на лету ветку, и от сережки летит желтый 
дымок.

Восковое лицо Маклая во сне искажается мукой.
Снится кучер, от которого он прятал щенка. Цвет лица ка-

леный. Кучер ломает ветхий сарай. Трухлявое бревно падает, 
и кучер весь в коричневой пыли, как в фуфайке. На козлы 
прилаживает обломок дерева и приспосабливается двуручной 
пилой разрезать дерево один. Пила повела спиной, как рыба, 
и жалобно звенит. Из-за сарая вышла собака, на цыпочках 
крадется к синей стрекозе.

В нездоровом поту просыпается Маклай. Воздух как в бане –
тяжела ему Батавия.



396

Что же ответить матери?
Да, повидать бы родину, отоспаться на родных пуховиках, 

поесть русского борща, посидеть у речки.
Но нет, нельзя! Долг выше всего. Если он приедет в Пе-

тербург, начнется волокита лет на десять, пока все чиновники 
поймут – да и поймут ли, – почему нужно отпустить деньги на 
поездку ученого в Новую Гвинею? К счастью, есть Семенов, 
ученый и сановник*. Вот человек! Только благодаря ему он и 
побывал в Бонгу. Надо ждать ответа от него, хотя это протя-
нется два-три года. Что ж, займется пока наукой. Его работа 
по анатомии губок...

Семенов все время подбивает чиновников на новый отпуск 
средств Маклаю, пугая их конкуренцией англичан и голланд-
цев. К Маклаю, действительно, приходили, пытаясь в разгово-
ре выпытать «истинную» цель его путешествия, обещая неогра-
ниченные средства, если его новая экспедиция обещает выгоды 
или приобретение земель.

«Не могу, милая мама, – пишет Маклай, – ведь вы сами 
не захотели бы, чтоб я бросил начатое. Если же я уеду, то все 
надо начинать сначала. Я здоров и жду ответа из Петербур-
га. Новая Гвинея – белое пятно на всех картах, и никто не 
мог проникнуть вглубь этой огромной страны. Мне это удастся 
сделать без пушек и ружей. Не отказаться же от этого огром-
ного научного богатства, что буквально лежит передо мной, 
только руку протянуть. И еще, милая мама: совершая свою 
научную работу, я вместе с тем произвел гуманитарный опыт, 
в успехе которого был, впрочем, заранее уверен. Я нашел, что 
возможен контакт между цивилизованным человеком и дика-
рем. Ознакомившись с этими детьми природы, я понял многое, 
и в голове ураган мыслей. Мне кажется, что изучением быта 
дикаря и его психики человечество может разрешить многие 
вопросы. Все нужно углубить дальнейшим пребыванием в их 
среде, и тогда я дам матерьял, который заставит задуматься 
весь цивилизованный мир...»

* В 90-х гг. Семенову было присвоено добавление к фамилии:Тян-Шанский. –
Прим. автора.
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Маклай оторвался. Вспоминает полученное недавно письмо 
Льва Толстого. Загорелись русские новыми идеями, и вот даже из-
вестный писатель говорит о том, что мир от изучения быта и нра-
вов диких ждет новой социальной правды. Но почему же русские, 
далекий северный народ, а не англичане, голландцы, американцы?

Мысль переходит на трэдеров. В цивилизованном мире безнака-
занно существуют убийство, грабеж, развращение целых племен...

Ближе к горам, в маленьком городке Бейтензорге, куда Ма-
клай переехал из Батавии, спасаясь от влажной истощающей жары 
и нестерпимого зловония канала во время отлива – там все нечи-
стоты города, – вздохнулось свободней. Здесь и зачатки ботани-
ческого сада, организованная научная работа. Около Маклая не-
большое общество: ван-дер-Брюк, доктор, Джексон – англичанин 
и Фишер – немец. Коренной житель только ван-дер-Брюк. Ма-
клай выделяется среди них – почти не пьет. Фишер сжигает себя 
ромом. Джексон после дней затишья напивается до беспамятства. 

Ван-дер-Брюк, голландец, почти всю жизнь провел на Яве и 
собирается здесь умереть. С ним Маклай мог откровенно говорить 
о Бонгу. По просьбе Брюка Маклай перевел ему письмо Толстого:

«...Умиляет и приводит в восхищенье в вашей деятельности 
то, – читает Брюк письмо, – что, насколько мне известно, вы 
первый несомненным опытом доказали, что человек везде че-
ловек, то есть, доброе существо, в общение с которым можно 
и должно входить только добром и истиной, а не пушками и 
водкой, и вы доказали это подвигами истинного мужества»...

– Скажите, – спрашивает Брюк, – не было у вас мысли, 
что надо как-то оградить папуасов от варварства белых?

– Еще бы! Заметьте эту нелепость: все нации пополняют 
музеи образцами идолов, утвари, оружия папуасов, но мысль о 
необходимости устроить заповедник быта этих людей, где они 
продолжали бы существовать, не опасаясь белых, никому не 
приходит в голову.

– Да, уничтожение последних следов этого быта не за го-
рами. Однако, по правде говоря, что может цивилизованный 
человек заимствовать от дикаря?
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– Как что? Даже самый хозяйственный строй их содержит 
в себе какую-то идею, нужную для переустройства цивилизо-
ванного общества. Об этом пишут социологи. Но главное не в 
этом. Впрочем, я еще сам не определил, что является наиболее 
важным. Может быть, религия справедливости.

– Религия справедливости?
– Да, если можно так выразиться. Видите ли, мы привыкли 

видеть кругом несправедливость, это нас хотя и задевает, но не 
отравляет нашей жизни.

– Но разве осуществима справедливость?
– Может быть, и нет, но важно самое стремление к ней, 

признание за ней главного места. В этом суть всего. А когда 
и этого нет, пропадает вера в добро. Дикари ужаснулись бы 
цинизму и фальши наших отношений.

– Легко сказать – справедливость...
– Вот, кстати, обычай, который должен стоять на вершине 

нашего христианского сознания. Я был во время одного путе-
шествия у негритосов – маленькие люди в метр или полтора 
ростом – и видел у них удивительное. Садясь за еду, негритос 
обязан кричать, для того, чтоб желающий разделить его трапе-
зу мог присоединиться.

– Зато есть людоедство.
– Кажется, это связано с религиозными представлениями. 

Знаете, доктор, есть что-то черезвычайно важное для нас в 
психике дикаря. Но это трудно уловить, и не знаю, удается 
ли мне. Для этого я должен пробыть среди них еще несколько 
лет. Но мне страшно – вдруг в Бонгу придут белые, привезут 
ром, опий, научат воровать, развратят, дадут оружие...

Доктор тревожно глядит на Маклая, видит: опять вспых-
нул, глаза горят, не может совладать с собой – одержимый.

– Примите порошок, мистер Маклай. А обо всем этом мы 
еще поговорим.

Фишер – страстный ботаник, и Маклай уходит с ним 
в дебри иногда на несколько дней.

Раскачиваются над ними в синем небе веера пальм, через 
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заросли мелькнет открытый до беспредельности океан, тропи-
ческий лес дышит напряженной жизнью. Иногда они слышат 
шорох на верхушках деревьев и, приглядываясь, замечают, 
что там, сквозь ветви, на них круглит глаза обезьяна. При их 
приближении крокодил камнем нырнул в воду, и тысячи рыбе-
шек выскакивают на воздух. Лениво стоит слон на жаркой по-
ляне. Сине-лиловым канатом извивается удав, заслышав шаги. 
В кустах прищуренный, брезгливый взгляд зверя. Горстями 
цветных камней рассыпаются полчища мух. И сонм жизней – 
цикады. 

На привале, глядя туда, где видны грани горного хребта, 
Маклай задумывается еще об одной тайне: почему в Новой 
Гвинее нет хищных зверей? На земном шаре проведена та-
инственная черта, за которую многие виды живого не пере-
ходят.

– Почему? – спрашивает он Фишера.
Тот пожимает плечами и, отпив глоток рома из фляжки, 

говорит:
– Я хотел бы побывать в Новой Гвинее. Вот если бы вы 

научили меня вашим приемам, как обращаться с дикарями, – 
я бы поехал.

– Какие приемы? Относитесь к ним, как к равным, помни-
те о справедливости, делайте им добро.

– Я боюсь, что все это только русская фантастика. На са-
мом деле, вероятно, вы действовали на их суеверие, и они 
боялись вас.

Теперь Маклай пожимает плечами.

Не зажигая света, Маклай сидит у себя на веранде. Луна 
заливает белизной лес. Слышится скрип песка на дорожке, из 
темноты появляется Джексон.

– Мистер Маклай, – произносит он, сбрасывая шлем, 
и садится в кресло.

Маклай посмотрел: глаза полубезумные, пряди волос на 
лбу – мистер Джексон в полосе алкоголя.

– Дайте мне рому и расскажите о русских, – заявляет он.
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– Зачем о русских? Что вам русские?
– Я пришел к убеждению, что это нация сумасшедших.
– А я бы разделил эту привилегию между всеми нациями.
– Я много читал о русских и особенно приглядывался 

к вам. Все русские – сумасшедшие.
– Но почему, собственно?
– Живут всегда хуже всех, а мечтают о рае на земле. Вы 

опасный народ, я вам это заявляю, мистер Маклай. Вас лично 
надо отправить в Новую Гвинею и оттуда не выпускать.

На веранде появляется молоденький бой, в руках поднос с 
ромом, стаканы и свеча. Смуглый румянец, тонкие черты лица 
и чуть смеженные смольные ресницы.

Наконец-то радостная новость. Нет, не из Петербурга. При-
шел добряк Брюк, крепко жмет руку Маклаю:

– Мистер Маклай, я вам устроил интересное путешествие. 
Вы так хотели поехать на Южный берег Новой Гвинеи, по-
смотреть тамошних папуасов, и вот вам случай. Идет туда ма-
лайское судно, на нем всего шестнадцать человек, и капитан 
соглашается взять вас.

– Дорогой ван-дер-Брюк, я бесконечно благодарен вам, 
неужели это возможно?

– Все устроено. Только предупреждаю вас: о разбоях и 
людоедстве этого племени – папуа-ковиай – идут страшные 
слухи.

– Ну, это...
– Имейте также в виду, что они вооружены. Дело в там, 

что с этого берега вывозят дикарей в рабство. И, чтоб достичь 
успеха, белые привозят прибрежным жителям ром, опий и во-
оружили их. В обмен ковиай ловят папуасов других племен, 
с гор, и на всем побережье идет страшная резня.

Собираясь в путешествие, Маклай думает, не придут ли 
за время его отсутствия деньги на новую поездку в Бонгу. 
Но это маловероятно – успеет съездить и по возвращении 
придется еще ждать. Зашедшему к нему Фишеру Маклай го-
ворит:
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– Вот вам случай узнать мои «приемы» – едем вместе 
к папуа-ковиай.

– Спасибо. К ним-то я уж не поеду и уверен, что вы от-
правляетесь в ваше последнее путешествие. На этот раз – на 
тот свет.

Джексона перед отъездом Маклай не увидел – у него белая 
горячка.

Маклай не боится разнузданных, развращенных белыми 
папуа-ковиай. Конечно, белые превратили дикаря в страшного 
зверя – он ни в чем не знает запрета.

Не боится, но...
А если он не вернется в Бонгу? Уже был случай поехать 

туда, но он им не воспользовался – взглянул на капитана, 
команду и понял: он привезет в Бонгу гибель.

Отдельные виды живущего на земле усваивают какой-
нибудь секрет и, используя его, идут по земле победителями. 
Что использует цивилизованный мир, кроме техники?

Маклаю вспоминается саранча. Все на ее пути гибнет. Как 
сказано у пророка Иоиля: «Пришел на землю народ сильный и 
бесчисленный. Зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него, 
как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смо-
ковницу мою обломал, ободрал ее до тола и бросил, сделались 
белыми ветви ее... Бегают по городу, поднимаются на стены, 
влезают в дом, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается 
земля, поколебится небо, солнце и луна помрачаются и звезды 
потеряют свой блеск».

Он видел раз черную тучу, появившуюся в небе, от нее 
бежали животные, в отчаянии кричали люди, заколачивая 
дома в напрасной надежде сохранить что-нибудь от саран-
чи. Черные хлопья начали снижаться. Над городом по-
меркло солнце, наступил мрак. Еще мгновенье – и все на 
четверть покрыто шевелящейся живой массой. Назавтра не 
останется ни травинки, а у жителей – ни белья, ни одежды. 
Деревья стоят, как после пожара. Ни пастбищ, ни садов – 
пустыня.
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Социальный инстинкт, общая воля, как у саранчи, – страш-
ное оружие против разрозненных. Бесчисленные Бонгу – им 
не спастись. Поздно...

С веранды видно, как ветер качает вершину пальмы. Какая 
земля еще молодая – сколько жизнерадостности в ней, какая 
неизречимая дивность разлита повсюду. Пригляделся к луне –
она ярко-зеленая. Ветер идет с неба на землю. Звезды дрожат 
светящимися перьями. В лесу шорох – животные что-то за-
тевают.

VI. Тангрин

На море разливы солнечных пятен, белой дорожкой пены 
обозначается коралловый риф под водой, в тихом заливе Гар-
гасси перевернуты берега Новой Гвинеи: пальма полощет веер 
в глубине, листья кустарника мелькают самоцветами, в отра-
жении дерева панданус не разобрать, где ствол, где воздушные 
корни.

Из зарослей взвилась стайка крохотных птичек, в полете 
все цвета: красное, синее, желтое, белое.

Слепым окном глядит на залив покинутая хижина Маклая. 
Зима, лето, еще зима – хижина покачнулась, муравьи точат 
сваи. На веранде, где сидел когда-то худой белый человек с 
большой головой и пронзительными глазами – Маклай, – 
ветер гонит сухой листик, дверь остается завязанной белым 
шнурком – знак табу Маклая. Дорожки к ручью уже нет: где 
вырос кустарник, где папоротник, где трава с широкими ли-
стьями.

На камне у самой хижины сидит старый Бау, ковыряет 
гвоздем кусок дерева – будет талем для деревни. На поясницу 
к нему забрался белый муравей и сжал свои огромные челю-
сти. Бау, не меняя положения, закинул ногу, провел ею по 
пояснице и опять углубился в вырезывание. На спине у него 
выступили позвонки, красные волосы колышет ветер, в ухе 
болтается серьга из черепахи.
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По-настоящему, Бау – мужчина – должен бы пойти на 
охоту, но ему нельзя: хотя Маклай ничего не сказал, но ведь 
понятно – он должен сторожить хижину друга. Сначала над 
ним смеялись, потом поверили – может быть, и в самом деле. 
В Бонгу теперь знают, где найти Бау. Впрочем, когда охота на 
буля или веселый мун – Бау тут как тут.

– Вон на тех камнях, – показывает Бау мальчишке, что 
пришел к нему, – мы с Маклаем любили искать раковины. 
Он еще показывал мне свои ногти на ноге: посмотри, говорит, 
Бау, какие у меня ногти тоненькие.

Лупоглазый дикаренок, пузо-шар, берет лук и старательно 
расправляет бечевку. Он, собственно, тоже близкий друг Ма-
клая, это он при прощании обнял его ногу и плакал:

«Останься! Здрасьте!».
Звать мальчишку Пун, но ему жалко, почему он не из 

Били-Били. Там Маклай дал некоторым имя «Иван». Вот если 
бы в Бонгу тоже догадались попросить Маклая, то был бы он 
теперь Иван из Бонгу – до чего звонко! Пун шмыгает носом, 
завистливо косится на гвоздь у Бау и решает взобраться на 
пальму.

В это время в хижине что-то хрястнуло, повалилось. Оба 
сторожа вмиг сверкнули пятками и отдышались только в лесу, 
испуганно поводя глазами:

– Лесной дух в тале у Маклая!

Бау старый человек, не испорчен новшествами, для него 
друг – так друг, только минута колебания, и он открылся: Бау 
выследил лесных кур, они скоро начнут класть яйца. Вот, – 
все равно, хотя мог бы и не сказать, – пусть Пун идет с ним.

Шли они долго и забрели в такие дебри, что Пун тревожно 
оглядывается, прижимаясь к Бау. Наконец, Бау пополз яще-
рицей, сделав знак Пуну.

Вот и курицы. Это они стонут ночью так жалобно? На по-
лянке спокойные и важные птицы. Три раза надо пересчитать 
все пальцы рук и ног – вот их сколько. Пун разглядывает – 
курица с человечью голову, хохолок, хвост приподнят. Черная 
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с белым, розовый отлив, на ногах страшные когти. Куры мя-
систы и тяжелы, летят неуклюже.

Сначала Пун подумал: они только кормятся, но весь косяк 
подвигается тихонько – ищут что-то. Иногда какая-нибудь за-
бежит в сторону, и к ней мчатся остальные. Суетятся около, 
кудахчут – советуются. Идут дальше, пока не позовет другая 
курица. Наконец, все остановились, поговорили на курином 
языке, и отделился совсем шелковый петух, закричал, побежав 
по полянке, делает круг. Он даже отмечает линию, останавли-
ваясь и роя ногой. На этой черте разместилась вся стая, хво-
стами внутрь круга, и началась потеха: скребут лапами, трава, 
ветки, земля – все летит в средину. Там вырастает холм, хоть 
человеку спрятаться.

Опять отделяется шелковый петух на кучу и начинает ко-
пать в средине яму. Долго работал, наконец, вылез, закудах-
тал, и туда пошли, одна за другой, курицы. Скроется в ямке, 
посидит и выходит, встряхиваясь. Бау пальцами показал – 
кладут яйца.

Вылезла из кучи последняя курица, и петух опять наверх, 
закрывает ямку листьями и ветками. Теперь куры расходятся –
одни идут в лес, другие вознеслись и, тяжело махая крыльями, 
улетели.

Рыжая голова Бау поднялась:
– После муна придем сюда – будут у нас цыплята.
Тихонько, идя по оставленному следу, друзья пошли в об-

ратную дорогу.

Вернувшись к талю Маклая, они вспугнули целую стайку 
мальчишек, те кинулись в разные стороны – совсем как рыб-
ки, если бросить камень.

Бау делает страшные глаза – он их отучит заглядывать в 
таль. Сговаривается с Пуном: он должен передать товарищам, 
что сам видел лесного духа, а тот не шутит. 

Бау предлагает идти к морю – ловить рыбу. Бау и его друг 
для развлечения скачут на одной ноге: кто опередит.

В Били-Били идет пирога – рыбаки. Гребцы мерно взма-
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хивают веслами под удар гонга. Бау прищурился, подмигнул 
Пуну и кричит:

– Э-ля-брунди-мал!
На лодке услышали, гребцы остановились, весла замерли 

в воздухе.
– Еки-ма-ля-са-Маклай!
Слово «Маклай» заставило повернуть рыбаков к берегу.
– Что Маклай, почему Маклай? – спрашивают с лодки.
– Где рыба, почему не даешь рыбы Маклаю?
– Разве Маклай вернулся?
– Он сказал, что вернется. Давай рыбу! 
Рыбаки переглядываются. Старший говорит:
– Ты нас обманываешь.
– Ну хорошо, поезжай. Когда придет Маклай, я скажу, что 

ты не дал ему рыбы.
С лодки летит на берег большая рыба и шлепается около 

Бау.

Пун посмотрел на рыбу и застыл: что-то ему кажется не-
обычайным. Но еще больше удивился, когда Бау, завернув 
рыбу в банановый лист, позвал его идти в Гаренду.

– Зачем?
– Там арековая пальма, и я видел красные орехи под по-

чатком.
Пун ничего не понимает, но идет. Пришли. Действительно, 

арековая, высотою человек восемь друг на друга поставить. 
И под початком свежих листьев красные орехи. Тамо-боро из 
Гаренды соглашается дать несколько орехов за рыбу.

– Зачем тебе орехи? – спрашивает Пун.
– Будем красным плевать, – объясняет Бау.
Пун понял – бетель. Назад всю дорогу молчали. Бау по-

мрачнел и уже около Бонгу бросил небрежно: 
– Ты ничего не должен рассказывать – Маклай осердится.
И тут Пун понял: Маклай, если узнает, накажет Бау. Он 

обманщик, вот кто Бау. Но рвать дружбу, не подумавши, тоже 
не годится – как же обещанные цыплята.
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А Бау еще соблазняет:
– Я могу тебе живого кускуса поймать. Приходи завтра 

к Маклаю – будем клей делать. 
В деревню входили не вместе – Бау замешкался. Пун пошел 

один. «Понес отдавать Маклаю бетель», – догадался Пун.

В Бонгу на площадке костер. Женщины подмели все до-
рожки, чистота – прямо озноб. Над огнем висит глиняный ко-
тел, оттуда несется вкусный запах аяна. Скоро придут мужчи-
ны, принесут разную диковинную еду – кому что Бог послал. 
Пун хотел незаметно проскользнуть в таль, но его схватила за 
плечо старая женщина: 

– Ты что, бесстыдник, ничего не принес?
– Я у Маклая был, спроси Бау. 
Пуна заставили все-таки таскать сучья к костру.
Скоро зайдет солнце, в лесу поднялся шум: жуки, мухи, 

птицы, звери – каждый восторженно кричит. С моря подул 
ветерок, и на Бонгу нанесло свежестью. В кустарнике светятся 
две точки – отражается костер в глазах собаки. Из леса вы-
ходит Лялай – голова в венке, за браслетами цветы и даже изо 
рта стебелек розы.

Лялай подходит к костру и бросает женщинам пачку моло-
дых побегов бамбука – наша спаржа. Женщины на него взгля-
нули и хихикают. Приходит Туй, Бой, собираются все воины. 
Позже всех из чащи выходит Бау – кряхтя, со скорбным ви-
дом. Он садится и между ногами расстилает банановый лист, 
ложка наготове. 

После ужина мужчины собираются в буамбрангу – надо 
поговорить об общественных делах: Лялай хочет жениться, 
а Бонгу, значит, устраивает мун на две деревни.

Все молчат и, чем дольше молчанье, тем кажутся себе умнее. 
Поглядывают на Бау – он самый старый, но Бау готов всех 
перемолчать. Старик возбуждает зависть: оплевывает красной, 
как кровь, слюной – бетель. Верно, что старики самые умные –
ни у кого нет, а Бау жует как ни в чем не бывало.
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– Что ж ты молчишь? – подталкивает Туй локтем Бау.
– А что ж мне сказать? Сам говорил, что я дурак.
Опять молчанье.
– Надо Маклая спросить, – произносит наконец Бау.
Все поглядели на него с уваженьем – какой ум!
– А ты, действительно, говоришь с Маклаем? – решается 

спросить кто-то из молодых.
– Если принесу подарки – говорю.
Туй зачесался – на мун надо готовить, а тут еще подарки. 

Может быть, врет этот старый пройдоха?
– Хорошо, – говорит Туй, – только я пойду с тобой, вместе 

понесем подарки.
– Мы с Маклаем обдумаем это, – равнодушно отвечает 

Бау.
Луна заглянула в буамбрангу – утомленные размышлени-

ем, некоторые уже уснули. На площадке пустынно. В костре 
дымит головешка. Бродит, поджавши хвост, собака. В полосе 
луны мелькнула чья-то серебристая спина и пропала – Лялай 
пошел на свиданье с невестой.

По лесу ночью идти невозможно – или лиана схватит за 
шею, ветка хлестнет по щеке, или нога попадет в расщелину. 
Лялай пойдет до берега и на пироге морем дальше. 

На сердце у него, как в небе – звездочки. И каждая – радость. 
Ручей в лесу бежит: послушать – и глаза стали пьяные. Нельзя 
Лялаю долго прислушиваться к сердцу – оно теперь, как ручей.

Над морем просторы света. С ними перемигиваются подвод-
ные огни, а по волнам серебро – большое захватит маленькое, 
сплывается и враз раскололось на мелочь. И ко всему этому 
могучий гул – оттуда, где встречаются вода с землей.

Лялай садится на край скалы, вниз срывается камень. За-
думался, и только шум докатившегося камня привел в себя. 
Вынул заткнутый за браслет цветок – при луне он черный.

Тихо качается пирога, ветер ласково теребит венок на го-
лове, мерно опускается весло, в сердце поет, сзади бежит по-
лоска, обозначая путь Лялая.
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Пун превращается в раба старого Бау. Вот теперь соблаз-
нил поймать живого кускуса и работай – товарищи на берегу, 
стоят с луками, стреляют рыбу, а он – то полезь за кокосовым 
орехом для Бау, то ему пить, а сейчас послал за бамбуком: 
будут готовить клей.

– Зачем клей?
– А ты делай, что я говорю, – потом узнаешь.
Пун подчиняется и вырезывает из бамбука стакан. Теперь 

он должен надрезать банановое дерево и собрать в стакан сок. 
Бау развел костер и на большой раковине кипятит сок – он 
все гуще, становится клеем. Измучился Пун, но вот в большом 
бамбуке понесли готовый клей в лес. Нашли дерево, исцара-
панное когтями кускуса, и облепляют его намазанными клеем 
листьями. Таких же листьев набросали на землю.

Теперь Пун понял.
Ночь, кускус вылез из гнезда, идет на охоту. Не обратил 

внимания, что какой-то лист прилип к ноге, идет дальше. Ку-
скус сердится на листик, обтирает лапу о голову. Утром они 
придут, а на земле катается облепленный листьями кускус – 
ни головы, ни ног, один клубок листьев. 

Пун начинает уважать старших.

С гор пришли жаловаться на Бау. Озерко, где он когда-
то стоял и любовался на лебедя с уткой, принадлежало всем, 
а Бау будто бы отравил его, собирал уснувшую рыбу.

– Ну что вы хотите от меня, – кряхтит Бау, – видите, 
я даже говорить не могу, дайте выздороветь.

– Ты и не говори, а покажи пальцем – да или нет. И маль-
чишка с ним был.

Сидящий в стороне Пун вздрогнул и отодвинулся, скрыв-
шись за чьей-то спиной. Да, был грех. Пун вспомнил, как ста-
рик нашел какие-то желтые цветы, они возвышались на стебле 
выше человека, копал корни, давил их на камне. Все это по-
бросали в воду, и потом долго всплывала рыба. Пун не знал, 
что это было плохо – рыбу они принесли в деревню, отдали 
женщинам.
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– Может быть, это тоже тебе Маклай велел? – спросил 
Бой, ставший теперь уже отцом и важным воином.

Все засмеялись, а Бау заплакал.
Помог распутать дело Лялай – он теперь такой добрый, все 

удивлялись.
– Над стариком смеяться – все равно, что самого себя впе-

ред проклинать, – сказал Лялай. – Бау не виноват, что стал 
совсем глупый. А рыбу, что мы съели, я сам наловлю и отдам 
вашей деревне и, чтоб не было обидно, дам еще поросенка.

– Одного поросенка нам не хватит, – сказали жители с гор, 
сразу переменивши голос.

Тут все загалдели, начались споры, и вдруг решают, что 
Бонгу даст двух поросят, люди с гор столько же – и устроят 
вместе мун: только собаки дерутся из-за кости. 

Бау тоже развеселился и обещал показать на муне, как лихо 
танцевали в старину.

А за курами они все-таки следили, выжидая цыплят. Под-
крадываются осторожно и подсматривают за шелковистым 
петухом – он бродит один около кучи с яйцами. Пощупает 
внутри кучи, подбросит еще листьев, а то наоборот – снимет 
лишние. Если петух прибавляет листьев, то Бау говорит, что 
ночь будет холодная.

И вот наступил день, когда они, не остерегаясь петуха, под-
нялись из-за засады и пошли к куче, на ней почти не было уже 
листьев. Петух ужасно закричал и полетел в гущу.

Яиц было – не унести. Но где же цыплята? Бау сидит на 
корточках, солнце обжигает голову, а он все не шевелится. Так 
они просидели почти до вечера, как вдруг яйца задвигались, 
покатились в разные стороны. Пун испугался, а Бау смеет-
ся. Вдруг одно яйцо раскололось, и из него вышел цыпленок. 
Осмотрелся, встряхнул перышками и – полетел. Другой бега-
ет, клюет червяков. Бау погнался за ним, ударил палкой. Так 
набили они с десяток, а остальные разлетелись.

Как оно так – совсем готовая курица в яйце!
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Кончился утренний завтрак, мужчины Бонгу взяли луки, 
копья и пошли кто куда. Бой зашел в свой таль, смотрел, как 
Бия привязывала маленького к себе на спину и отправилась 
в огород.

В лесу загляделся, как прыгает куча мошек, вверх-вниз. 
Увидел Бау. Старик вооружен до зубов, отправляется все туда 
же – стеречь таль Маклая. 

Бой мотнул головой, закатил глаза и чуть высунул язык. 
Это значило:

– Скоро умрешь, старик?
Бау – он почему-то боялся Боя больше, чем Туя, – сделал 

было плаксивое лицо, но, опомнившись, сейчас же прикоснул-
ся пальцем к животу Боя. Тот отскочил, издав воинственный 
крик:

– Ур-ва!
Бау, прикоснувшись пальцем, выразил свое мнение – уме-

реть не страшно, а обидно: почему другие останутся, а он бу-
дет лежать.

Бой идет дальше. Думает о Бау и Маклае. Кто такой Ма-
клай? Вспомнилось, как сам сказал ему:

«Маклай не любит жемчуга. Маклай телем и брат».
А вдруг Маклай не такой, как о нем думают? Вдруг он по-

дослан своими собратьями, чтоб все разузнать, а потом те при-
дут, разграбят Бонгу и заставят работать на них. Разве можно 
верить человеку, если не ясны его намерения?

Бой вспоминает, Маклай их учил: если придут белые, то 
прячьте женщин и детей в лес, а сами выходите с подарками 
и без оружия.

Почему без оружия? А если белые нападут? Что же, мы не 
можем защищаться?

Бой оглядывается на скалистые горы, озирается, вглядыва-
ясь в джунгли.

Здесь они не могут защищаться? Ого!
И еще говорил, чтоб между собой они не воевали. Ему-то 

что? За всем этим какая-то хитрость.
Шумят пальмы, за ними блеск голубого моря. Бой сто-
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ит, забыл об охоте. Не оглядывается, не прислушивается, но 
сердце все чувствует – он испуганно посмотрел на кенгуру, 
бежит куда-то со своим маленьким в этот неурочный час, на 
горного голубя, зачем-то слетевшего сюда. Что-то необыч-
ное...

Давно не было такого оживления в Гаренду. Подумать, из 
их деревни выбрал невесту Лялай, сын тамо-боро из Бонгу. 
Уже скоро свадебный мун, а пока все женщины только и жи-
вут, чем бы украсить невесту. Совсем замучили – она стоит 
часами, пока ее раскрашивает одна женщина, делает прическу 
другая, вставляет серьги третья, а четвертая держит горшок с 
краской и наводит узоры на лице. Много раз ее заново отмы-
вали, меняя окраску, потом опять начиналось – шум, крики, 
ссоры, беготня. Но когда глаза были окружены белой каймой, 
то тут уж не могло быть спору, все так и ахнули. Хвостик не-
весте устроили из рыбьих косточек, а два добрых черепаховых 
панциря покрывали груди.

– Вот она – я! – гордо вскрикнула невеста, появляясь 
в окончательном виде.

Да, выкупа можно было запросить побольше...
Общее оживленье омрачилось болезнью мальчика, род-

ственника невесты. Просто порезал руку, бабушка на нее по-
плевала – испытанное средство, – но назавтра руку раздуло. 
Мальчишка стонал и начал гореть – жаром так и пышет. Через 
два дня стал он красно-лиловым и умер.

Сведущие старики покачали головой.
Они оказались правы: еще через день заболел животом 

воин, и тоже в неделю его не стало.
Ропот поднялся общий. В буамбрангу собрались не только 

мужчины, но и женщины. Смерти, конечно, неспроста. Дело 
ясное – кто-то из недоброжелателей зарыл в деревне кость 
с наговором, и теперь смерть пойдет косить. Всем известно, 
умри сейчас еще кто-нибудь, третий, значит, деревне конец: 
в таких случаях испокон веку все жители обязаны переселить-
ся на новое место или разойтись по другим деревням. Кто же 
зарыл?
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Перебирают подозрительные случаи. Вспоминают, кто мог 
иметь зло против Гаренды.

– Конечно – Маргуи-ман! – закричала сзади какая-то жен-
щина.

На нее шикнули, но слово запало: эти горные жители всег-
да держатся особняком и рады несчастью других.

– Объявим им войну! – заявляет тамо-боро.
– Ур-ва! – закричали воины.
Но в дело вмешиваются старики: 
– А кто будет с нами, не может же одна Гаренду воевать 

с Маргун-маном.
– Как кто? А Бонгу? Сын тамо-боро берет нашу девушку.
– Мы им покажем, – кричит воин, – у нас в Гаренду столь-

ко топоров, что дал Маклай.
И вдруг притихли. Маклай! Все сразу отрезвели: Маклай 

запретил устраивать войны.
– Будь Маклай здесь, – говорит, однако, тамо-боро, – он 

разрешил бы на этот раз: нехорошо посылать смерть людям.
– Он сам повел бы нас, – подхватывают в толпе.
– Ур-ва! Ур-ва!

Барум в Гаренду оповестил Бонгу: два удара, дробь и еще 
удар – Гаренду вызывает жителей Бонгу на совещанье. С гор, 
с моря, с охоты – отовсюду, где находились, – собираются 
жители Бонгу и пробираются через джунгли в Гаренду.

Около барума, на полянке, сидят жители Гаренду. В среди-
не большой горшок с угощеньем – аян. В маленьком кувшине –
кеу-кеу. Один за другим появляются люди Бонгу и молча са-
дятся в кружок, занимая места между хозяевами. Тамо-боро 
обвел глазами собранье и поднял палец. Все насторожились.

– Храбрые жители Бонгу, – начал он свою речь, – ваша 
храбрость далеко известна. Нет человека на земле, что не знал 
бы храбрецов из Бонгу.

Туй, тамо-боро Бонгу, поднял палец:
– Когда под луной говорят о честности и великодушии, то 

в душе думают о Гаренду.
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Люди Гаренду и Бонгу приосанились. Скрывая свою гор-
дость, все устремили глаза на костер. Наступило торжествен-
ное молчанье. Длилось оно столько, что можно было пойти из 
Гаренду в Бонгу и вернуться обратно, но горе тому, кто решил 
бы нарушить его раньше положенного срока.

Первым очнулся тамо-боро и подбросил в костер полено. 
По этому знаку поднялись молодые и разносят аян. Покушали 
и глядят на маленький кувшин. Тамо-боро подкинул второе 
полено, и всем было предложено кеу.

Когда, после третьего полена, были розданы сигары – за-
говорили все сразу. Обсуждают смерти в Гаренду, перебирают 
грехи людей с гор. Чувствуется – война неминуема. Будут ли-
шенья, плач и стоны – но сейчас всем хочется скорей перейти 
роковую черту.

– Маклай не велел воевать, – вдруг подал голос старый 
Бау.

Все глаза на него. Тамо-боро Гаренду попробовал защи-
щаться:

– Маклай не велел делать зло другим. Значит, против зла 
надо воевать. Так сказал Маклай.

– Маклай не велел воевать, – мрачно повторяет Бау.
Выступил Бой с горящими глазами:
– Нам будут делать зло, а мы не можем защищаться?
– Маклай сделает нам худо, если мы не послушаем, – 

упорствует Бау.
– А кто такой Маклай? Почему он не живет с нами? По-

чему Маклай сказал, что если придут белые, то мы не должны 
выходить с оружием?

На Боя устремлены испуганные глаза, все забормотали:
– Не надо говорить плохо о Маклае. Маклай хороший.
– Маклай дал нам топоры.
– Маклай дал гвозди, стеклянные бритвы.
– Он посадил в Бонгу «тикву».
– Он лечил нас.
Бой понял оплошность. Прерывая общий шум, кричит:
– Разве мы можем знать, что сейчас сказал бы Маклай? 
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Но если мы отучимся воевать, то придут белые, возьмут нас 
голыми руками.

Поднялся Бау:
– Если начнете воевать, то Маклай пошлет тангрин – зем-

летрясение.
– А ты говорил с Маклаем?
– Маклай сейчас у себя в тале.
Все испуганно вскочили. Неужто Бау говорит правду?
– Если Маклая нет в тале, то я сам пущу в тебя стрелу, 

хотя ты и старый, – угрожает Бой.
Поднимается старик из Гаренду:
– Я Маклая не видел, но он где-то здесь, близко. Я видел 

горных голубей, что слетели сюда посмотреть Маклая, видел 
кенгуру, что бегут поздороваться с ним.

Смутился и Бой. Он тоже видел и не мог объяснить себе 
это. Но нельзя поддаваться чувствам. Бой поднимает палец:

– Что вы будете делать, если Маргун-ман сам нападет на 
вас?

Все молчат. Старик из Гаренду тихо сказал:
– И мыши, и все, кто живет в горах, покинули свой таль, 

бегают по лесу, спустились с гор.
Все испуганно переглянулись.

Ночь пришла, как пологом покрыла землю. Только в ма-
ленькие отверстия мелькает свет – звезды.

Волны накатываются одна на другую, ревут, вскрикивают, 
стонут, шепчут. Их говор не понять, но в сердце ответное: 
тоска, страх, мысли о великом. Все решается тем, кто гонит 
волны, сеет жизнь и смерть. И снисходит упокоение, человек 
расстается с волей – сон.

Завладев землей, ночь медленно поднимает луну. Все меня-
ется: тени делаются острее, трава – черная. Достигнув сидяще-
го на обрыве человека, луна зажигает искры в его глазах.

Лялай давно уж тут. После собрания в Гаренду он отделил-
ся и пришел сюда.

Сидит слепленная из бурого воску фигура. Проходят часы, 
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глаза неотрывно – на море: разгадать на нем серебряные зна-
ки, понять, почему под водой мелькают огни.

Лялай взял лук, натянул тетиву, загадал и, зажмурившись, 
спустил стрелу. Она сделала дугу и пала в море, как раз в се-
ребряное пятно. Оно разбилось и побежало мелкими светлыми 
волнами. Такими, что приливают к его сердцу от загаданного.

Перед сном старый Бау еще возится в своем тале и переби-
рает игрушки: старые буль-ра, ими он удивлял на муне, новое 
ожерелье. Он еще покажет им, молодым!

В чутком сне сразу открыл глаза и приподнялся – показа-
лось, что повешенные в углу нижние челюсти предков стукну-
лись, издав сухой звук.

Бау неподвижно лежит, весь насторожившись. Ему кажет-
ся, откуда-то нарастает гул. Глаза открылись еще шире – через 
камышовую занавеску у двери встает красный свет. И вдруг 
опять стукнули челюсти в углу и весь таль шелохнулся, будто 
из-под него землю дернули.

– Тангрин! – в ужасе закричал Бау.
То, что он увидел, выскочив наружу, заставило его окаме-

неть: небо горит. Закрыто облаками, и они освещены снизу 
красным. Видит выскочивших в страхе людей и не узнает их –
рты, как черная яма, морщины глубокие. А гул нарастал – 
грозно, неудержимо. Бау кричит и голоса своего не слышит. 
Он понял – черные провалы раскрытых ртов – это крик. Мно-
гие от страха валились на землю и тут же вскакивали, ощутив 
содрогание земли. Вверху жутко зашипело, и вдруг над греб-
нем гор показалось пламя. Стало светло, как днем. Пики гор 
вырисовались резко, будто вырезанные. Леса горели, ветер по-
нес тучи искр. Пламя вытянулось, завиваясь столбом.

С другой стороны надвигается море. Его рев яростный, 
близкий, в море валились берега и скалы.

Около Бонгу падают огромные деревья. Из леса выбегают 
кинувшиеся было туда люди. Бау видит, как придавило кого-
то деревом и он перестал двигаться. Узнает взметнувшегося 
Боя, на руках у него маленький, за плечо уцепилась Бия. Бой 
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ловко вертится, отскакивая от одной и другой смерти. Еще 
прыжок, но в воздухе, косым полетом несется кокосовый орех, 
и Бой падает с размозженной головой.

Раздается невероятный треск, покрывающий все: люди 
видят, как гора, где стоит Маргун-ман, отошла, наклонилась 
и тысячью глыб повалилась в море.

Боясь двинуться в лес, люди столпились на площадке Бон-
гу. Сыплется град камней. Бау в ужасе воет: сейчас земля рас-
ступится и поглотит их. И тут вспоминают: Маклай.

Те, кто уцелел, сбежались к хижине Маклая. Несется об-
щий вопль:

– Маклай, белый бог, спаси нас!

VII. Отец Бонгу

Прозрачны звуки гонга на лодке, идущей из Били-Били. 
В груди радость. Душистая чистота пальмовой рощи. В Бонгу 
дымок – он синий и едва заметен, костер догорел.

Люди, только зиму назад пережившие ужас землетрясения 
и думавшие о конце мира, улыбаются над своим страхом. Не 
может исчезнуть эта синяя гладь океана, говор волн. Если бы 
не срезанный гребень гор да память о Мангум-мане – редко 
кто и вспомнит об ужасе тангрина.

Около развалившейся хижины Маклая – крыша осела, 
распластавшись, через нее просунулись острые ребра стола и 
конец уцелевшей сваи – сидит Бия, безутешная вдова. Она 
принесла пук травы и цветов – подарок Маклаю. Что ж он не 
возвращается? Маклай помог бы всем, помог бы и ей, Бии.

На пальме, недалеко от хижины, тяжкий вздох, качается 
ветвь и слышен грустный говор какаду. Царственная птица ко-
сится на остатки хижины, Бию и на яркий ковер разбросанных 
около нее цветов.

Пун – уже час стоит на берегу моря, вглядываясь вглубь 
волн, лук наготове – первый заметил на краю моря серое пят-
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нышко. Оно могло быть облаком, но нет – вытягивается, как 
дым от костра. И вдруг страшная догадка: пирога белых! В тот 
же миг Пун взметнулся и стрелой в деревню.

Гремит барум, сея тревогу не только на берегу, но и в го-
рах. Бегут люди, размахивая кольями. Женщины бросили ого-
род и с детьми скрываются в джунгли. Даже собаки заражены 
тревогой – дико воют, прерывая себя яростным лаем. Радость 
утра сменилась страхом.

Около Бонгу, недалеко от берега, Туй собрал всех воинов 
и готовит их к бою. Толкнул локтем безучастного Бау. Старик 
огрызнулся:

– А если это Маклай? Ты забыл, он велел выходить на-
встречу белым без оружия, с подарками.

И в самом деле. Воины задумались. Бау, опять показавший 
свой ум, взял верх и распоряжается:

– Спрячьте копья и несите подарки.
Кое-кто кинулся исполнить, но мудрый Бау останавливает:
– Я сказал спрячьте, а не унесите. Станем перед кустами 

с подарками, а под листья положим луки и копья.
Туй против. Лучше выделить человек трех, послав их без 

оружия, а остальным спрятаться в кусты.
В число этих трех попадает Бау. Но старик сразу обмяк, не 

может стоять – разве можно посылать больного. Это не помог-
ло – вытолкнули без оружия к берегу, и он стоит, сразу под-
давшись страху: коленки дрожат, стукаются одна о другую. 
Все дело в том – вдруг это просто белые, а не Маклай.

Пирога белых только вырисовывается, а ей предшествуют, 
мелькая в воздухе, белые флажки – чайки. Приходит час, ког-
да пирога совсем близко. Гремит цепь, и с этим звуком Бау пу-
гливо оглядывается – куда бежать. Верным взглядом дикаря 
он уже различил: пирога не та, что увозила Маклая. Как если 
бы он прочел золотые буквы на корме: «See Bird».

Сердце упало, когда с большой пироги спустили маленькую 
и она направилась к берегу. На ней стоит человек, лица еще 
не различить, но Бау сразу приосанился, гордо сделав шаг 
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вперед. Впрочем, тут же оглянулся – из кустов вылезли воины 
и все без оружия. Бау сделал повелительный знак: не прибли-
жаться к трем избранным. Приказанье исполнено, но к общему 
изумлению из кустов, как кенгуру, выскочил маленький Пун, 
шмыгнул мимо воинов и вцепился в руку Бау. Вдали, по песку 
берега, мчится толпа – люди Гаренду. Треск сучьев в лесу – 
спускаются люди с гор. Из Били-Били отчаянная гонка всего 
флота – все к месту, где стоит Бау.

Только одну минуту радость встречи старого друга была 
омрачена в сердце Бау: вспомнил, сколько рыбы прошло через 
него для Маклая, какую силу он забрал, ссылаясь на Маклая, 
а вот хижину не сберег – где будет жить Маклай. Был еще 
страх: вдруг Маклай не узнает Бау. Этот страх мучительнее 
всего.

Когда лодка белых коснулась берега, там уже толпа: шум, 
пощелкивание языком – знак удачи, мелькают белки глаз, гор-
танный говор, где явственно различалось: «Маклай, Маклай, 
Маклай».

Быстрее всех оказались люди из Били-Били, хотя у них 
и слабые ноги: заняли лучшее место, и в воздухе понесся за-
пах рыбы – подарки. Но Бау не на шутку рассердился, когда 
увидел толпу женщин и детей – тоже прибежали. Явное на-
рушение приказа Маклая: он не любит женщин и говорил, что, 
когда придут белые, женщин увести в лес. Бау сделал ярост-
ные глаза и только закричать, как Маклай, ступив на землю, 
сказал свое первое слово:

– Здравствуй, Бау.
Старик – все на него смотрят, он должен произнести речь –

вдруг все забыл, у него брызнули слезы, пал на колени и, об-
нимая ноги Маклая, только и твердит:

– Маклай! О, Маклай!
Маклай не может сделать шагу – вторую ногу схватил Пун 

и, глядя на него чудесными глазами, бормочет:
– Маклай, здрасьте!
Толпа гудит:
– Э-мем, э-аба! Гена! – с прибытием, добро пожаловать! 
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Нахальные женщины, не считаясь с тумаками, протиска-
лись вперед и – тоже люди! – схватили руки Маклая, пла-
чут.

Английские матросы, стоя у лодки, переглядываются. Лица 
у них серьезные.

Первый месяц прошел беспокойно: постройка дома, ходит 
по деревням, прием гостей и главное – работа. Маклай привез 
с собой мешок кукурузы и посеял ее. Пришлось расчищать 
площадь, перекапывать землю. Мужчина неохотно берется 
за кирку, воин Маклаю плохой помощник. Колупнув землю, 
разглядывает комок и, найдя червяка, смеется, несет показать 
другим. После этого начинается куренье и длинный разговор. 
Женщины работают дружно, умело.

Прошло немного больше недели после посева, и вот к небу 
поднимается зеленое пламя – ростки. Маклай заботливо осма-
тривает поле.

Он сидит один, усталый. Сбоку поет ручей. Краски дня по-
гасают, тени становятся непроглядными.

Все, что делает здесь Маклай, – мучает его сомнением. 
Хочется делать одно добро, но где граница между добром и 
злом? и почему добро иногда оказывается прикрытым злом? 
Он роздал топоры и ножи. А если их употребят, как оружие? 
Даже в пользе для дикарей кукурузы у него нет окончательной 
уверенности.

Но, может быть, в нем ум подавляет душу? Это наше глав-
ное несчастье – неспособность совместить развитие ума с куль-
том души. Кажется немыслимым, как в сундук, переполнен-
ный доверху, втиснуть еще что-то. Приходит, однако, некто, 
перекладывает по-своему – и сундук оказывается далеко не 
заполненным.

Вспоминается старый Бау. Лукавый старик, но сколько в 
нем жизнерадостности. Много ли ему лет? Он говорит, что 
у его внуков были бы свои внуки. Значит, за сто.

Сейчас зажжется храм ночи. Под этими огнями так радост-
но чувствовать – есть на земле места, подобные Бонгу.
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Около новой хижины Маклая растет огромное дерево. 
Даже поднявши лицо к небу, трудно понять, где оно конча-
ется. Ствол гладкий, как мраморная колонна, сам Пун не мог 
бы взобраться. Маклай вздохнул – вот где повесить русский 
флаг, он сейчас наполовину заслонен зеленью.

Маленький Пун, ловящий каждое его движенье, тоже 
вздохнул.

Вернувшись как-то из дальней деревни, Маклай взглянул 
на дерево и остолбенел: вдоль ствола, до самого верха – лест-
ница. Он невольно ахнул, и из чащи выскочили люди. Впереди 
всех Пун. Смеются, хлопают Маклая по спине и, окруживши 
дерево, начинают плясать.

Маклай рассматривает лестницу. Что за чудо, как они мог-
ли сделать так быстро и на такую высоту. Одной стороной 
лестницы служит ствол дерева, другой бамбук. Короткие пере-
кладины – ступени – тоже бамбук, затесанный колом и вби-
тый в толщу ствола. Свободный конец привязан к бамбуковой 
палке кокосовыми волокнами. Только теперь, подсчитывая, 
сколько бамбуковых жердей пошло в высоту, Маклай понял – 
дерево высотой не менее шестидесяти метров.

Пун лукаво взглянул на Маклая и мартышкой по лестнице 
вверх. Тихонько и Маклай за ним.

Почти достигнув вершины, Маклай оглянулся. Гладь океана 
раздвинулась еще шире. Вот откуда чудесно глядеть на восход 
и закат – день, а значит, и жизнь, на несколько часов дольше. 
Взглянул вниз – толпа маленьких людей, отсюда они кажутся чер-
ными. Сюда, в свежеющую высь, не доносится звук, он стелется 
по земле. Взглянул на летящего попугая и понял тайну птиц – 
никогда не летит по ветру: перышки задираются. И как всякого 
человека, глядящего с высоты, его охватывает равнодушие к мело-
чам жизни, гаснет земная смятенность – величие высокостоящего.

Пун все время торчит около террасы – не надо ли Маклаю 
воды? не принести ли орех? Почти все время около костра 
сидит и Бау. Он требует, чтоб к Маклаю обращались только 
через него, и ссорится с приходящими.
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Бау жалуется, что Туй называет его дураком. На самом 
деле он слабоумный. Какая разница? – думает Маклай. Бау 
догадался и разъясняет: слабоумному – почет, дураку – на-
смешка. Будто и на войне слабоумных не убивают. Странно, –
думает Маклай, – у них тоже эта потребность. Значит, и ди-
карь, кроме трезвого ума, прислушивается к уму, сбившемуся 
с понятного пути.

Очень хотелось бы расспросить Бау о Боге и людоедстве – 
но слов не хватает. Одно он понял:

– Человек собаке хозяин. Человек для какого-то хозяина 
тоже собака.

Что папуасы каннибалы – в этом нет сомнений. Как это 
совместить с тем, что он знает о них? Кто не хочет думать, 
говорит: людоедство – вкусовая похоть. Тигр, раз отведавший 
человеческого мяса, только и охотится за человеком. Про ти-
гра, может быть, и верно. Бау на эти вопросы не отвечает.

– О, Маклай, дай посмотреть в твой бамбук! – вдруг пре-
рывает беседу Пун, указывая на подзорную трубу.

Маклай берет трубу, показывает, как ею пользоваться. Пун 
наводит ее на залив в Били-Били. Визжит от восторга и то 
взглянет в трубу, то, для сравнения, глядит поверх нее.

– Били-Били тут, близко, – объясняет Пун, – если Маклай 
сделает еще одну трубу, то Били-Били будет здесь, около костра.

– Табу! – вдруг закричал Бау.
Мальчишка посерел, дрожит, протягивая трубу Маклаю, – 

он и не подумал: это колдовство не для его лет.
Бау перехватил трубу и, заранее умеряя свои восторги – 

сохранить достоинство перед Пуном, – глядит на остров. Слу-
чайно перевернувши трубу тонким концом вниз, взглянул на 
ноги себе.

В тот же миг лицо его исказилось, раздался крик ужаса 
или боли, он швырнул трубу и помчался в гущу леса. С воем 
кинулся за ним Пун.

Потом Бау объяснил:
– Ноги у меня вытянулись, а я высоко-высоко. Если бы не 

бросил твой бамбук, то, наверное, разорвался бы пополам.
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Маклай один. Уже вечер. Тень от хижины вытягивается, 
закрывши костер: огонь стал ярче. В траве мелькнул луч – 
осколок бутылки, потерянный Бау. На море показались пиро-
ги – едут лучить рыбу. Над лесом, в сторону Гаренду, курится 
дымок – женщины ждут охотников, готовят ужин.

Ночь уже наступила, а Маклай все еще сидит за дневником, 
кропотливо вписывая строчку за строчкой.

Задумывается: почему папуасы одно рассматривают с лю-
бопытством, хотят разгадать, а другое – казалось бы, самое 
интересное, как барометр, – не останавливает их внимания. 
Вообще ум белого и его вещи всегда возбуждает только одно 
любопытство, далекое от преклонения.

Вспоминается, он был на пароходе около дикого берега Афри-
ки. Приехал из пустыни шейх – острый, пронзительный взгляд, 
опаленное лицо, почти закрытое капюшоном серого бурнуса. По 
трапу он идет осторожно, крепко держась за поручни. Долго 
стоит у машины, ему нравится ритмичность движущихся валов, 
выдохи пара. Никто не прерывал молчания, пока шейх не по-
вернулся.

– Долго она может так? – спросил гортанно, пальцем ука-
зывая на машину.

Пытался ли шейх проникнуть в тайну устройства машины? 
Или другое – пускай, мол, но ты умрешь, как я, твоя жизнь 
управляется тем же господином, что и моя, мой кусок козьего 
сыра не хуже твоих консервов, а любовь – везде любовь.

Маклай собрался на охоту, как с полянки, что около хижи-
ны, раздается крик, сидящие там люди зашумели, все покрыл 
женский голос:

– Пусти!
Маклай вышел. К нему пробивается Бия.
Приблизившись к ступенькам террасы, Бия опустилась на 

колени и положила к ногам Маклая охапку цветов.
– О, Маклай! – говорит умоляюще.
Маклай сделал жест, и все замолчали.
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Долго, сбивчиво говорит Бия. Много раз Маклай ее оста-
навливает, переспрашивая.

– Куда идти, мне некого обнять, – понимает Маклай. – 
Был Бой, лучший воин Бонгу, был маленький и был тангрин. 
Ничто не бывает без причины, но нельзя понять – почему уби-
ты Бой и маленький, а не другие.

– Это ты сделал тангрин? – бросает она ему вопрос.
Среди сидящих около террасы раздался ропот, к Бии по-

тянулись руки, однако все подвинулись к Маклаю, глядят на 
него. Маклай молчит.

– Мы считаем тебя слабоумным и тебя любим, уважаем. Ты дал 
нам ножи и топоры. А Бой сказал – почему он не велел воевать, 
почему не живет с нами, почему приказал, чтоб к белым выходить 
без копий и луков. Ты сердитый, Маклай, ты хотел оборвать ноги 
Бау, дал ему трубу, и ты сделал тангрин. О, Маклай, белый бог, 
скажи, что ты хотел только попугать, и верни Боя. Пусть Бой умер, 
он был виноват перед тобой, но тогда верни маленького. Я жен-
щина, Маклай, большой грех жить напрасно, верни маленького.

Маклай молчит. Его взгляд устремлен на распростертую 
перед ним Бию...

– Туй! – раздается, наконец, его голос. – Туй, твоя дочь 
Бия потеряла мужа. По вашему закону, если у мужа есть брат, 
она должна перейти к нему. Но Бой был послан вам морем, 
у него нет братьев. Ты должен найти мужа Бии.

Туй мнется, сердито говорит:
– Она не хочет.
Маклай удивлен.
– Нет, Бия не хочет, – повторяет Туй, и все громко за-

смеялись.
Маклай не понимает.
– Маклай, возьми меня в таль, я буду служить тебе, как 

собака! – вдруг подает голос Бия.
Маклай отшатнулся:
– Это невозможно, Бия. Пройдет зима, и я должен поки-

нуть вас.
– О, Маклай! – рыдает Бия.
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Уже давно увели Бию, Маклай отменил охоту, а все сидят, 
сумрачно глядя на террасу. Было брошено слово, и Маклай 
должен был ответить – тангрин.

Маклай понимает, где-то глубоко еще у всех кроется во-
прос: не лучше ли убить его. Так у нас может встать вопрос, 
как поступить с человеком, таящим открытие, важное и опас-
ное для всех.

Действительно, воин задает ему вопрос:
– Может ли Маклай умереть? 
Солгать? Но тогда рушится все и напрасны его мучения 

здесь – все летит прахом. После справедливости, вторая свя-
тыня у них – правда. Все знают, Маклай говорит только прав-
ду. «Баллал Маклай худи», – твердят дикари – слово Маклая 
одно. Но сказать теперь правду – подтолкнуть руку.

Маклай отвечает кратко:
– Я иду в лес, один, без оружия. Кто хочет знать, могу ли 

я умереть, может пойти за мной в лес.
Маклай спускается с террасы и не оглядываясь уходит. 

Впереди, через листву, пробивается сумрачный свет.

Маклай идет не спеша, пробираясь через джунгли. Листва 
закрывает небо, кругом зеленая мгла. И, когда лес неожидан-
но поредел, Маклай обрадовался, увидев солнце. Подмял но-
гой траву и лег.

Может быть, они и правы – люди для кого-то те же со-
баки, только не видят хозяина. Человек Бонгу, когда захочет, 
может съесть свою собаку. Это его пища. Но собака, съев-
шая другую собаку, может думать, что этим она уподобляет-
ся человеку, хозяину. Почему же человеку Бонгу не думать, 
что, съев кусок человеческого мяса, он приобретает что-то 
божественное? Он был на похоронах и видел там обычай – 
каждый подходил к покойнику и делал вид, что колупнул 
кусочек тела и съедает.

Если бы в людоедстве не было чего-то глубоко сокровенно-
го, почему никогда и никто из них не говорит об этом?

Маклаю кажется, что он решил мучившую его загадку.
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Пун пришел к Маклаю: у Бау, когда тянули ноги, надо-
рвался живот. Пусть Маклай принесет оним.

В полутемный таль, где лежит Бау, вместе с Маклаем во-
шли и любопытные. Бау усиленно застонал. Маклай сердито 
говорит:

– Ты старый дурак, Бау. Никто тебе ног не тянул. Когда 
ты видишь отраженье дерева в воде, разве ты не знаешь, что 
это только обман глаз.

– Слушайте, слушайте! – раздалось кругом.
– Вот труба. Я буду смотреть с этого же конца себе на ноги, 

и, хотя мне они покажутся длинными, все увидят, что все оста-
ется по-прежнему.

– А почему же у меня заболел живот? – недоверчиво ко-
сится Бау.

– Ты опять объелся.
Все захохотали, а труба пошла из рук в руки: к Маклаю 

доверие. «Бамбук с глазом» – назвали подзорную трубу.
Пока Маклай сидел около Бау, ожидал действия опиума, 

Бау вернул ему свою дружбу и погладил его руку. Он поде-
лился с ним маленькой радостью: у него опять режутся зубы. 
Раскрыл рот, показывает пальцем – там, в глубине, виден бе-
лоснежный зуб, наполовину выросший.

По обычаю, исцеленный должен дать подарок лекарю. Бау 
долго копался в циновках и вытащил бутылку. На ней сохра-
нился даже этикет: «Ром».

Маклай посерел:
– Откуда у тебя?
– Я выменял в горах на гвоздь.
– А у тех откуда?
– Не знаю, будто с того берега принесли.
Маклай, потрясенный, вертит бутылку. Скоро он распро-

щался и ушел, отказавшись даже от услуг Пуна, провожатого.

Маклай идет, ничего не видя. Вот оно, приближаю-
щееся несчастье. Признаки болезни, что скоро изуродует 
и убьет. 
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«Проклятое племя», – вырывается у него невольно при вос-
поминании о своих, белых.

Эта бутылка, конечно, с южного берега Новой Гвинеи. Он 
был у папуа-ковиай и знает, что это такое: за такую бутылку 
дикарь убьет другого, приволочит родного брата белым, ста-
новится зверем.

Но и к таким Маклай нашел, было, дорогу. Помогло, мо-
жет быть, что дошли вести о тамо-русс, живущем на противо-
положном берегу, тамо-русс – брат цветным людям. Маклай 
бывал в самых разбойных деревнях. Ходил один, даже без 
слуги. Его бесстрашие внушало уважение, но и его чуть не от-
равили. Он вспоминает случай.

Костер. Утомленный путем, он съел немного варева из вы-
долбленного кокосового ореха и прилег. Костер мирно потре-
скивает, запах дыма наводит на воспоминания. Огонь, отбе-
жав от костра, поедает дочерна траву. Кругом, на корточках, 
с трубками во рту, сидят ковиай. Тень дерева спасает от рас-
каленного солнца. Маклай потянулся, и вдруг режущая боль 
свела его судорогой. Расширенными глазами он обводит си-
дящих вокруг людей. Заметил, как один подтолкнул другого 
и тот согласно кивает головой. Маклай отравлен.

Его сводило судорогой, трясет ознобом, и он молит об 
одном – скорее бы. Сожаления о жизни нет – тупое равно-
душие. Нет и злобы на дикарей. Они сидят, как камни, ни 
одна черта не дрогнула в лице. Ближе к нему сидит вождь, 
лицо исполосовано страшными узорами, черные глаза скрыва-
ют злорадство. Они ждут.

Маклай корчился, катаясь по траве, и ни одна рука не про-
тянулась ускорить его конец, никто не издал звука, показыва-
ющего нетерпение. Сейчас его начнут делить на части, и каж-
дый возьмет кусок, сообразно положению и тому, чего ему не 
хватает. Один, втайне сознающий себя недостаточно умным, 
возьмет мозги, другой сердце и встанут в твердой уверенности, 
что дни их продлены, что в них теперь частичка божественной 
силы.

Лицо Маклая в слезах, пальцы сжимаются, вырывая траву.
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Мирно, в религиозном забытье, сидят отравившие его люди. 
Костер догорает. Тень дерева отошла, Маклай лежит на солн-
це. И вдруг пронзила его мысль о Бонгу. Туй, Бау, какой-то 
мальчишка.

Маклай затихает и внезапно встает. Просит воды, пьет 
жадно и, рассекая круг дикарей, отходит в сторону. Внезапно 
обернувшись, видит склоненные друг к другу головы. К нему 
подходит вождь. Склоняется в низком поклоне.

Когда Маклай возвращается к костру, он видит все при-
знаки глубокого почтения к нему. Недаром говорили, что это 
какой-то «тамо-русс», на него яд не действует.

Маклай чувствует в этом проявление незыблемой честности 
дикарей – условия игры должны быть соблюдены.

Маклай взобрался на скалу и оглядывается. Море утомля-
ет своим кажущимся однообразием. Он переводит взгляд на 
землю и как бы рассекает взглядом пространство. Здесь, на 
незапятнанной высоте, хочется освободиться от земных привя-
занностей и понять, что зло – это только земная воля, прах...

– Маклай, гена! – зовут снизу.
Там Пун – герой дня, он сделал изобретение. Маклаю по-

казывают обрезок бамбука, в нем маленькое отверстие. Пун 
хотел сделать «бамбук с глазом», но получилось другое, по-
нашему камер-обскура: когда глядеть в трубу, все, как выре-
занное из листа, непохоже на обыкновенное. Но главное не то: 
Пун подводит Маклая к стене хижины и наводит свою трубу 
на пальму, ярко освещенную солнцем. На стене показывается 
маленькая перевернутая пальма.

– Табу? – лукаво спрашивает Пун.

Приехали за Маклаем, в Били-Били умирает старуха. 
Час поздний. Пирога с загнутым лебединым носом плавно 
рассекает волны, оставляя за собой искрящийся след. Уда-
ры гонга напоминают далекий звук колокола. Мерное взма-
хивание весел, взрывающих воду. На носу горящий пучок 
камыша.
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Еще не войдя в деревню, услышали заунывный вой: жен-
щина умерла.

У Маклая здесь свой дом. Таль ему выстроили еще в первый 
приезд, когда тамо-боро Каин хотел женить Маклая. Какая-то 
девчонка, всхлипывая и утирая нос рукой, принесла горшок 
остывшего аяна, но Маклай отказался.

Зашел Каин. Извинился, что напрасно побеспокоили, но 
днем все были на рыбной ловле и думали – старуха еще про-
живет. Маклай похвалил таль. Подумал о Бии, спрашивает о 
женихах. О Калеу, поменявшемся именем с Лако. Да, Лако, 
бывший Калеу, опять без женщины. Но согласится ли Бия? 
Маклаю представилась стройная фигурка Бии, удивительно 
правильные черты лица. К тому же знатность – дочь тамо-
боро.

Утром под дикий вой покойницу обряжали. Пригнувши ко-
ленки к лицу, усадили в корзину и подвешивают к потолку. 
Под корзиной разложен костер из трав, и из таля повалил чер-
ный пахучий дым. Все жители вымазали лицо черной краской. 
Были поминки, где стояло много кеу.

Маклай подошел к Каину и попросил поставить черное пят-
нышко – куму – ему на лоб. Это привело всех в восторг. Ма-
клаю жали руки, хлопают по груди. Под шум и говор Маклай 
задумался.

Собственно, он проявил самую маленькую деликатность 
к этим людям. Почему же им это так ценно?

Он поражался еще в России, как порой деликатен русский 
мужик. Вспомнил все случаи из своей жизни с дикарями, 
и ему стало ясно: деликатность – признак неиспорченной пер-
вобытной души, где свое достоинство уважается настолько, что 
невозможно не выделить достоинство другого. Позже деликат-
ность вырождается в вежливость.

Странное открытие... Как смыл фреску, а под ней чудесная 
старая картина.

Люди толкуют, что после тангрина в горах появилась боль-
шая вода.
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– Соленая вода? – спросил Маклай.
– Нет, сладкая.
Но где-то очень далеко и высоко.
– Тебе не дойти, – говорит Туй.
Маклай пойдет. И надо торопиться – скоро начнутся дож-

ди. Раздумывает, кого взять в сопровождающие. Конечно, ни 
Пуна, ни Бау взять нельзя. Пун поплакал и отступился, а Бау 
изрекает:

– И плохой спутник сокращает путь.
Не спрашивая Маклая, Бау составил отряд, в него вошло 

человек тридцать. Люди думали, Бау действует по поручению 
Маклая, и само собой получилось, что начальником отряда 
оказался Бау. Пуна последний день совсем не видно – оби-
делся.

Маклай спешно заканчивает приготовления к походу. Не 
будь боязни дождей, он отложил бы поход – лихорадка изну-
рила. Лоб горит, глаза блестят, как стекла, все линии в тумане, 
боязно яркого света. Забывшись, он сидит на террасе, спрятав 
голову между поднятых колен. В воспаленном мозгу проносят-
ся обрывки мыслей, воспоминания.

Было это, кажется, вчера. Беспокойный сон под треск цикад, 
резкие звуки лори, воркование голубя, светлое полотно открытой 
на террасу двери – там хозяйничает луна. Сердце тревожно сту-
чит, что-то перед пробуждением случилось. Маклай вспоминает –
разбудил глухой звук чего-то свалившегося со стола. Внезапно 
видит, как струя пролитого кофе – черная и блестящая, – изви-
ваясь, течет к двери. Попадает в лунный свет и исчезает – змея.

Перед походом – мало ли что может случиться? – Маклай 
решает собрать людей Бонгу и других деревень. Бутылка из-
под рома не дает ему покоя, надо наставить этих людей, как 
вести себя в случае прихода белых.

Что он им скажет? Когда-то он их убеждал, что к белым 
надо выйти без оружия, вынести подарки, а женщин и детей 
увести в горы. Он уже знает, как воспринято это наставление. 
И, может быть, они правы.
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А если им сразу напасть на пришельцев, нагнать страх? Это 
даст отсрочку на некоторое время. Но против восстает душа, 
ведь он сам белый. Дикари мудры – белому нельзя верить до 
конца, кто бы он ни был.

Нет, собирать людей нельзя, ему нечего сказать им.

Выступили в поход рано утром, еще до солнца. Идут цепоч-
кой, впереди мудрый Бау. Маклай в средине, как пленный. Он 
изнурен, но берет поклажу, как и другие, – лишний раз люди 
довольны: Маклай знает, что такое справедливость.

Начинается борьба с джунглями. Лианы, как змеи, спря-
танные в траве истлевшие деревья, зеленая полутьма. Воздух 
душный и ядовитый, запах перебродившего меда и увядающе-
го жасмина – кружится голова и стучит сердце. Хочется сол-
нечного великолепия, поверхности воды, сверкающей огнями, 
свежего голоса моря. Бредут, не видя небес, как букашки по 
мху. Маклай идет, спотыкаясь, тюк на спине придавливает, на 
лбу пот, дыханья не хватает. И все-таки он идет терпеливо, 
пока Бау не останавливает партию на привал.

Сел, прислонившись тюком к стволу дерева. Безразличны-
ми глазами обводит заросли, прислушивается к тишине. Сон 
заволакивает все мутной пеленой.

Мерещится, что он сам часть этих джунглей. Только те-
перь становится ясной терпеливая жизнь растения. Плодоро-
дие болота непобедимо. Хотелось бы сложить жизнь растения, 
животного, человека – и понять, какая во всем этом конечная 
цель.

Повелительный голос Бау поднимает всех на новый пере-
ход.

Начинается подъем. Деревья реже и возвышаются теперь 
как столбы, свободные от боковых ветвей. Кое-где прогля-
дывает небо. Под ногами попадается голый камень. К ритми-
ческому дыханью леса примешивается чужой звук. Маклай 
прислушивается и не может понять: не то поет кто-то, не то 
плачет. Тихо и спокойно кругом.
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К вечеру вышли и к ручью. Он течет, извиваясь меж кам-
ней. Иногда приходится переходить через каменистое русло, 
и нога долго ищет опору на закругленном валуне. Где-то впере-
ди мощный звук – водопад. Еще час – и они у подножья его.

Люди оживились, раскладывают костер, набрасываются на 
еду. Маклай вытащил тетрадь, барометр и бусоль – отмечает 
высоту и положение. Водопад будет точкой, потом он соединит 
ее с берегом.

Уже готовятся ко сну, и вдруг один воин насторожился, 
сделал знак другим. Бау раскрыл рот, вперился в сумрак леса. 
Еще миг, и все вскочили, с кольями и луками кинулись в лес. 
Маклай недоуменно озирается, придвинув к себе ружье. Вда-
леке раздается крик, потом еще, все сливается в дружный рев 
людей, кинувшихся в атаку. Крики сразу оборвались, и тиши-
на стала напряженной.

Оживленный говор приближающейся толпы, видно полу-
кольцо воинов и в средине маленький человечек. Маклай вгля-
делся – Пун.

Заступаясь за виновного, Маклай убеждает Бау:
– И плохой спутник сокращает путь.

Подъем становится круче, растительность беднее, камни 
громоздятся один на другой. На эту высоту джунгли выкину-
ли только хилое, искривленное. Но и среди отверженных свой 
отбор: лишь худосочные редкие дерева. Еще немного, и они 
исчезнут, начинается царство камня.

Подъем утомителен и местами опасен. Маклай понимает: от-
ряд слишком многочислен, часть людей нужно отослать. Уже 
многие стали сумрачны. На предложение Маклая вернуться 
откликнулись почти все. Молчит только Пун. Бау показывает 
на сияющее внизу море и говорит:

– Ты, может быть, хотел видеть море с такой высоты, так 
вот оно. Зачем идти дальше?

– А большая вода?
– Она далеко и такая же, как море. 
Маклай положил руку на плечо Пуна:
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– Ты, Бау, тамо борле – плохой человек, уходи. Мы оста-
немся вдвоем с Пуном.

Все засмеялись над Бау, а он норовит пнуть ногой Пуна.

Маклай стоит на обломке скалы, перед ним площадка, 
а дальше наклонная стена. Вот, должно быть, хорошее эхо, 
подумал Маклай. Изменив голос, он крикнул:

– Пун!
Гул раскатился в воздухе и пошел гулять: со скалы на ска-

лу, с горы на гору – Пун, Пун, Пун...
Бау от страха присел на корточки и зажал уши. Пун ото-

звался:
– Маклай!
Высокий голос заиграл еще яснее: Маклай, клай, ай.
Бау делает свирепое лицо, бьет себя в грудь и запустил 

камнем в Пуна.
– Ты знаешь, – дерзко говорит Маклаю, – кто это отве-

чает?
Маклай промолчал. Бау иногда приходится одергивать. Луч-

ше всего действует молчанье. Молчаливые люди пользуются осо-
бым уважением. Маклай заметил, что иногда следует не отвечать 
даже на улыбку, не выходя, однако, из пределов вежливости.

К полудню попали в полосу тумана, продвигаются с край-
ней осторожностью. Охватывает чувство беспомощности. 
У Маклая начинается приступ лихорадки. К ужасу Бау и 
Пуна, над ними раздалось хлопанье крыльев тяжелой птицы, 
она сгинула в белом мраке.

Только к полудню подул ветерок, туман раскидало, и в 
бирюзовом небе играет яркое солнце. Скалы оказываются не 
серыми, а коричневыми. Маклай заглянул в пропасть – вспом-
нился страх за ящерицу, сидящую на потолке.

Маклай безошибочно определил приближенье к большой 
воде: Бау старается быть впереди. Соревнуясь с Пуном, он ча-
сто посылает его по ложному направлению, а сам неожиданно 
идет в другую сторону.
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Оглядываясь на хаос огромных скал, Маклай представляет, 
что делалось здесь во время землетрясения: хруст растираемых 
в порошок камней, треск лопнувшей горы, ущелья, побежав-
шие змеями, – освобождение дремавшей силы планеты.

– Гена, Маклай!
Зовет Бау. Он стоит на скале, преграждающей ущелье, 

и протягивает руку вдаль. Забыв осторожность, Маклай и Пун 
устремляются к нему. Из-под ног сыплются мелкие камни, не-
устойчивая опора вдруг срывается, и Маклай боком, обдирая 
колени, скользит вниз. Еще подъем, смелый прыжок между 
двумя камнями, и Маклай рядом с торжественным Бау. Среди 
суровых скал, как детская улыбка на лице воина, сверкает 
зеркало воды.

– Большая вода!
Видно только часть озера. Оно не кажется широким: про-

тивоположный берег подавляет своей высотой. Горы вверху 
кажутся нежно-розовыми, а внизу белая полоса тумана скра-
дывает очертания береговой линии.

Казалось, теперь начинается непрерывный спуск, но в дей-
ствительности еще много гор, узких ущелий, обходов. Большая 
вода опять исчезла. Бау важничает, и жесты его царственно-
величественны. Маклай и Пун покорились, следуют за ним.

Спуск между тем уже давал себя знать: появились сосны, 
растительность стала богаче и опять лианы, за которые так 
удобно цепляться, преодолевая кручу.

Не будь лихорадки, Маклай был бы счастлив: приближает-
ся неизвестное, никем не виданное, и кто знает, какие чудес-
ные открытия он сделает там. Подумать только, ведь озеро-то 
новорожденное! Но в голове стучат молотки, уши закупорены, 
как если бы его сразу подняли на тысячу метров, глаза вос-
палены, слабые руки неуверенно цепляются за лианы. Он от-
стает от спутников. Сейчас Бау кошкой взобрался на скалу 
и наклонился, смотрит на Маклая.

Маклай прикидывает глазом высоту, цепляется за какие-то 
размытые корни. Еще немного, и Бау протянет ему руку. Обе-
ими руками Маклай ухватился за лиану, откидывается и вдруг 
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чувствует – кто-то толкнул его с кручи. Вскрик и – мгла. Мир 
раскололся, сгинул.

Пришел в себя. На корточках около него Пун, глаза рас-
ширенные, еще подернутые влагой.

– Маклай живой! – закричал.
– Я тебе говорил, Маклай не может умереть, – раздался 

сбоку голос Бау.
Маклай повернул голову – на камне сидит Бау, равнодуш-

но жует травинку.

Барометр разбит, но уцелел аппарат Реньо. Часы спасены, 
и Маклай определил – в беспамятстве был часа два. Вывихов 
и переломов нет, но голова нестерпимо болит.

Маклаю помогли подняться на роковую скалу, и там, 
в тени кустарника, он лежит, набираясь сил, глядя на синеву 
близкого теперь озера.

В голове еще смутные мысли, отравленные сладким ядом 
смерти. Растроганно он глядит на чашу озера, спрятанного в 
горах. Что человек может прибавить к природе? – думает Ма-
клай. Рожденный этой природой, невольник земли – ради чего 
бунтует человек? Если ради счастья, то оно только в слиянии 
с природой, а не в отдалении от нее.

Приближается царство человека. Он покорил все живое, 
овладел сокровенными силами, устраивает мир по-своему. 
Страшен этот переход к царству человека.

Маклай берет руку Пуна и закрывает глаза. В полузабытьи 
ему кажется, что с озера несется прозрачный и чистый звук 
колокола.

Сон облегчающий, но не радостный. Маклаю снится, что 
Чингачгук, последний из могикан, размахивая томагавком, 
в упоении боя, размозжил голову Соколиному Глазу. Сза-
ди красные мундиры англичан, его друзей, они открыли ему 
правду на презренное племя Соколиного Глаза. Враги красных 
мундиров, французы, собирают благородное племя ирокезов.
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Лунный луч выхватывает из темноты раскрытую книгу 
и склоненную над ней русую головку мальчика. Пусть при 
луне, но он дочитает, чем кончился поход краснокожих раз-
бойников на факторию белых. Увлекающий бой, преследова-
ние, чудесное избавление – голова пылает. Маленькое сердце 
трепещет, хочется превзойти благородством самого благород-
ного индейца.

В соседней комнате совещание между капитаном Майн Ри-
дом и старым Фенимором Купером. Правда ли, что губернатор 
платит золотом не только за скальп взрослого, но и за скальпы 
красных женщин и детей? Да, это правда. В Англии богатеет 
фирма – придумала ножи, удобные для снимания скальпов. 
Идут в Америку корабли, груженные этими ножами. Их нуж-
но много, все больше.

Маклай открывает глаза и видит спящего Пуна: мальчик 
заснул сидя, не смея вынуть руку из руки Маклая.

Они сидят на берегу озера. Как белые призраки, мелькают 
птицы над гладью воды, в траве звенят насекомые. Всплеск 
воды – рыба. Как она попала сюда через горы и пропасти? 
Маклай касается тайны зарождения. Озеро для него – небы-
валое поле открытий. Маклая трясет лихорадка исследователя, 
попавшего на богатейшую залежь.

Но, боже мой, как он еще болен. Будто со стороны, увидел 
свою руку – иссохшую и бледную. И в душе у него, как у Ла-
заря, когда тот был призван из гроба к жизни. 

В водах отражается безоблачное небо, высокие горы ды-
шат свежестью, всплеск волны, какая-то красно-черная птичка 
качается на ветке, смотря на человека, – зло здесь еще не 
встречалось.

Гордыня человека, творящего свое царство. О ней задумал-
ся Маклай.

Из любви к белому надо спасти дикаря. Не повторять 
страшный опыт Америки. Уничтожили краснокожих – что 
выиграла душа человечества?

Добро и зло, насилие и непротивление – мысли Маклая 
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о Толстом. Вернувшись в Россию, он увидит его. Что Толстой 
посоветует для Бонгу?

Пун стоит по колено в воде, его серебристое тело совершен-
но, радость существования в блеске его глаз. По берегу мчится 
Бау, делая огромные прыжки – люди рая.

Все живое день наполнил до изнеможения счастьем. Теперь 
ждут ночи.

Озеро стихло, притаилось – ни одной морщинки. В торже-
ственной тишине небо показывает великолепие красок. Неж-
ность оттенков, смелое чередование того, что, по бедности язы-
ка, мы называем красным, багровым, зеленым...

Маклай вздрогнул – он, оказывается, неотрывно глядит 
через куст на Пуна, что сидит на большом камне, наполовину 
погруженном в озеро. Мальчик подпер подбородок, широко 
раскрытые глаза устремлены на багряную полосу заката.

«Боже, кого он мне напоминает?» – мучительно думает 
Маклай.

Дрожат огромные звезды, кивают воде черные кусты, ти-
шина.

Маклай всю ночь не спит.
Свежий ветерок напоминает о приближающемся дне. Мер-

кнут звезды, и различимы ветви кустов. Обманчивые тени 
ушли. Черные птицы, плавающие на озере, оказались белыми –
чайки. И вдруг на той стороне озера вспыхнул нежный розо-
вый свет. Нестерпимо засияла скала, как облитая глазурью. 
Свет перебросился на соседние высоты – там видят взошедшее 
солнце.

Маклаю понятно чувство, бросающее людей ниц перед вос-
ходящим солнцем. Неизмеримая ответственность – пережить 
грядущий день в радости и мире с самим собой.

Сердце Маклая благотворно: за эту ночь он нашел, как 
спасти людей Бонгу.
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VIII. Маклаево братство

Скорей бы в Россию. Только там он может осуществить 
план спасения Бонгу.

Досадна остановка в Сиднее, но зато он понял, каких вер-
шин известности достиг. За ним ухаживают, приемы в его 
честь. Если бы не болезнь! Его утомляет простой разговор.

Вчера, спасаясь от людей, вышел на веранду. Душная ав-
стралийская ночь. Огни города внизу, а за стеной тихая музы-
ка – вальс. От огромных окон ложатся полосы света и, падая 
на зелень, делают ее смертельно-бледной.

Маклай задумался. Прошло сколько-то времени, и он 
вздрогнул от шороха чьих-то шагов. Оглядывается – это она, 
привлекшая его внимание сходством с Бией. Странно: те же 
черты, те же задумчивые, но смелые глаза.

– Вы говорите, мистер Маклай, что я похожа на одну ди-
карку из Новой Гвинеи? Вы скоро уезжаете в Россию?

Вот и весь разговор. Но Маклаю вспоминается, что было 
перед талем:

«Маклай, возьми меня в таль, я буду служить тебе, как 
собака».

Жизнь в Бонгу полна глубокой мудрости для него. Все 
чаще в памяти Толстой с его проповедью опрощенья. «Поиски 
новой социальной правды», – писал Толстой. Да, конечно.

Маклай еще вернется в Бонгу. И не один, их будет много. Он 
не сомневается в поддержке русского общества и, быть может, 
самого царя. Сам он теперь женат, с ним будет его жена, Бия.

– Дарлинг, называйте меня «Бия», мне это нравится. Но 
объясните, каким образом у папуасов оказалось это имя? Это 
же греческое слово.

– Тайны истоков языка. Встретил же я у них и чисто би-
блейское имя – Каин.

Маклай глядит на Бию и вспоминает мотылька, качаю-
щегося на былинке: белый, черная кайма, оба крыла сложил 
в одно.
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Вот и Северное море, скоро Петербург. У Маклая чувство, 
что Бонгу, Новая Гвинея – это как сон. Среди цивилизован-
ных людей не верится в существование Бонгу.

Он пристально вглядывается в окружающее. Начинает 
сравнивать лица белых с татуированными масками дикарей. 
Для нас лицо и речь первый соблазн к обману. Какое-то про-
тивоестественное использование Божьего дара.

Прислушивается к разговорам о событиях. Странно. Ведь 
всем ясно – все идет пока к худшему, а спорят о второстепен-
ном. Как если бы идущий на казнь огорчался отталкивающим 
видом палача.

Мечутся свирепые волны, ветер завывает, даль закрыта ту-
маном. Маклай спускается в каюту.

Петербург. Маклай потрясен, будто видит в первый раз. 
Люди, создавшие эти линии, не испортили землю, оправдали 
свое пребывание на ней.

По Неве проплывает лодка. Люди на ней кажутся черными –
свет слепит.

«Сего 29-го сентября 1882-го года, в зале Географическо-
го общества, состоится доклад известного путешественника, 
Н.Н. Миклухо-Маклая, вернувшегося из Новой Гвинеи...»

Маклай отложил газету и задумался.
Да, сегодня доклад. Где-то далеко, далеко Бонгу. Что 

там сейчас? Бегает Пун, старый Бау вырезает узор на куске 
дерева, под звук гонга идет лодка из Били-Били. Может 
быть, там уже вечер, Пун ловит светлячка и, нажимая под 
крылышками, заставляет его испускать яркий, как от лам-
пы, свет.

Неужели он, только недавно бывший с этими людьми, те-
перь здесь, в северной столице огромной страны?

Одолевает страх – вдруг он не сможет выразить главное. 
От его выступления сегодня зависит судьба Бонгу.

Географическое общество – это наука, разум. Но высший 
разум понимает свою ограниченность. Поэтому он скажет им, 
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что не разумом, а душой надо понять дикаря. Люди каменного 
века, сохранившие непорочность души.

Необходимо отдохнуть перед докладом – Маклай идет в 
Летний сад. Сидит на скамейке, глядя в небо, прорезанное 
чугуном решетки, на нежные северные краски, от которых он 
отвык. Подул ветерок, зашелестели листья, в саду стало свет-
лее. Кивает земле куст.

«У каждого человека в душе есть какое-нибудь бескорыстное 
стремление, – думает Маклай, – а у русских эта черта особенно 
развита. Мысль о спасении Бонгу должна зажечь многие сердца».

Маклай уперся взглядом в землю и видит ползущего червя-
ка – он становится то толще, то тоньше. Маклаю кажется, что 
так же подвигается и мысль человека – упорно медленно, то 
сжимаясь, то распространяясь.

Освещенный громадными люстрами зал переполнен. На 
эстраде, около застланного сукном стола, кто-то суетится, рас-
ставляя стулья, раскладывая тетрадки, бумаги, передвигает 
графин с водой. 

И вдруг мгновенная тишина, но она сейчас же сменяется апло-
дисментами, возгласами, все вскакивают, поворачиваются. В про-
ходе два человека. Маленький, лысый, без усов, но с большой бо-
родой – как из романов Диккенса, – Семенов. Он ведет под руку 
Маклая. Публика взволнована. Маклай чуть заметно склонил го-
лову, лицо его бледно, глаза блестят. При свете люстры видны 
серебристо-голубые пряди в беспорядочной шапке его волос.

Вздрагивает колокольчик в руке Семенова. Гул замирает.
– ...Уехал никому не известным студентом, вернулся геро-

ем... Сделал многое для науки... – доносится слабый голос. 
Диккенсовский старик берет французский журнал и читает:

– Статья французского историка Моно о Миклухо-Маклае: 
«...Преклоняюсь перед благородством и мужеством русского 
путешественника, перед гуманистическим смыслом его науч-
ных работ... Миклухо-Маклай один из лучших людей, появ-
лявшихся когда-либо на нашей планете...»
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Семенов торжественно поворачивается к Маклаю и, по-
русски, три раза целует его.

Семенова сменяет на кафедре Маклай. Он полон ледяного 
спокойствия. Ровным голосом начинает:

– Через восемь дней исполняется как раз двенадцать лет, 
как в этой же зале я сообщал господам членам Географиче-
ского общества программу предполагаемых исследований на 
островах Тихого океана...

На миг он замолк, как бы углубляясь в воспоминания.
Все напряженно всматриваются. Бледное сухое лицо, боль-

шой лоб, волевой подбородок. «Один из лучших людей, по-
являвшихся когда-либо на нашей планете», – говорит фран-
цузский историк.

Маклай попал в смерч – доклады, трескотня газет, привет-
ственные адреса, репортеры, ученые, общественные деятели.

– Боже мой, они замучили вас, – говорит Бия.
Маклай сидит бледный, усталый, и опять лихорадка. К ве-

черу он свалился, лежит в бреду.
– Дингос, минта... доктер...
Маклай на Яве, просит слугу позвать доктора. На минуту 

он приходит в себя, открывает глаза. Из полутьмы золотой ба-
гет зеркала, блики на малиновом бархате кресел, затоптанный 
ковер.

– Много это или мало? – спрашивает Маклай жену, вертя 
в руках кредитки.

Он не знает ценности денег. Никогда себе ничего не по-
купал. Если нужны были сапоги, он покупал их не себе, 
а Миклухо-Маклаю, путешественнику. Как так – истратить 
деньги, не имея общей цели? Он служит людям, те дают ему 
все нужное – только и всего. Не хотят ли этими деньгами по-
казать, что он больше не нужен?

– Двенадцать тысяч рублей на уплату долгов, – морщит 
лоб Бия, – восемь тысяч на обработку матерьялов.

– А мой дневник? Я очень хотел бы издать его.
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Жена молчит. Она рассматривает еще один трофей: Обще-
ство любителей естествознания присудило Маклаю золотую 
медаль за работы по этнографии и антропологии.

– Я вам еще не сказал, – говорит Маклай, – Семенов вы-
хлопотал мне аудиенцию. Я собираюсь изложить государю мои 
планы относительно Бонгу.

– А Семенов знает об этом?
– Нет. На аудиенции я попрошу только разрешения подать 

такую записку. 
Во дворце Семенов объясняет Маклаю, что нужно отвечать 

только на вопросы, самому не говорить. Маклай рассеянно по-
глядывает на него. «В нужде лев принимает облик лисы» – 
приходит ему на ум изречение.

Раскрывается высокая, в позолоте, дверь. Лакей – «слов-
но какаду», мелькнуло у Маклая, – делает заученный жест 
и пропускает их в кабинет государя. Громадная комната, где 
большой письменный стол кажется игрушкой, император в 
темно-зеленом сюртуке – Маклай вздрогнул: такое знакомое 
по портретам лицо.

Маклаю не удается произнести ни слова. Государь торопит-
ся. Не скрывая своего нетерпения, слушает Семенова, иногда 
вставляя:

– Интересно. Очень интересно. 
Впрочем, раз он сказал определенно:
– Передайте в канцелярию, что дневник вашего путеше-

ственника я повелеваю издать за мой личный счет.
Это неожиданная милость, и Маклай вспыхнул. Но импе-

ратор уже поднялся:
– Простите. Неотложные дела. Впрочем, императрица про-

сит к ней, – государь чуть звякнул в колокольчик.
– Разрешите, ваше императорское величество, – вдруг на-

рушает этикет Маклай, – представить личный доклад по не-
которым вопросам.

Государь вскинул на него глаза:
– Да, пожалуйста. Через канцелярию.
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Императрица умеет сделать как-то так, что Маклай не чув-
ствует стеснения. Чай, печенье. С очаровательной улыбкой го-
сударыня обращается к Маклаю:

– Но ведь это ужасно, они людей едят. Пробовали вы гово-
рить им о Боге, объяснить Евангелие?

– И все-таки они не плохие, ваше императорское величе-
ство.

– Интересно было бы знать в таком случае, кого вы считае-
те плохим. Нет, если вы еще раз поедете туда, надо послать с 
вами миссионеров. Обратить их к свету христианства – какая 
прекрасная задача.

– Но господин Маклай должен нам гарантировать, что его 
друзья не съедят наших миссионеров, – шутит Семенов.

– Внушить им уважение к закону, приобщить к благам ци-
вилизации, дать понятие о радости нравственной жизни, вну-
шить им веру в Бога. Вы считаете, что при этих условиях они 
могли бы стать настоящими людьми?

– Уверяю вас, ваше императорское величество, в некото-
рых отношениях эти дикари превосходят белых. Их понятие 
о честности, справедливости, сознание долга...

– Ну, не будем – как это? – ридикюль. Ваш подвиг 
очень высок, господин Маклай, но, поверьте, он был бы 
еще выше, если бы вы могли привезти нам хоть одного об-
ращенного.

– Простите, ваше величество, но я намереваюсь сделать 
больше. Я готовлюсь повергнуть к стопам его величества до-
клад, и в случае его принятия и осуществления...

– Это уж дело государя, я этого не касаюсь, – торопливо 
прерывает императрица.

Приятно покачивается на рессорах карета. Семенов дово-
лен приемом и монаршей милостью, впадает в благодушную 
болтливость.

– Знаете, я вам даже жуков простил! – в порыве велико-
душия говорит он Маклаю.

– Каких жуков?
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– Ну как же, забыли меня? У меня мировая коллекция жу-
ков и вдруг из Новой Гвинеи нет! Я так рассчитывал на вас!

– Дорогой Петр Петрович, пожалуйста, простите. В сле-
дующий раз...

– Ну, что уж там, что с возу упало, то пропало. Я думал, 
хоть маленькую коробочку с жучками. Впрочем, оставим. Ска-
жите, пожалуйста, у этих папуасов есть насекомые? Я хочу 
сказать – вши.

– Вы же сами знаете, Петр Петрович, что это вечный спутник 
человека. Малейшее отступление от чистоты, и они тут как тут. 
Впрочем, новогвинейцы всегда на солнце и купаются в море.

– Вы правы: наш вечный спутник. Ученые установили, что 
и первобытного человека грызли вши. Тогда они были крылаты.

– Смертью от вшей погибли Ирод, Филипп Второй, Сулла.
– Я не без умысла завел этот разговор, мне хочется спу-

стить вас немного с облаков. Не впали ли вы в оценке дикарей 
в некоторую крайность?

– Я не приписываю дикарям ничего, что не было бы мною 
много раз проверено.

– Нет, вы как-то чувствительны. А чувствительность – это, 
говорят, начало чахотки. Говоря трезво, вопрос стоит так: ме-
чом или крестом. Как вы думаете покорить их?

Маклай улыбнулся:
– Если снегирей и щеглов кормить исключительно коно-

пляным семенем, то желтые и красные перья у них чернеют.
– Очень мило, понимаю ваш намек: никакого насилия и 

можно добиться перерождения. Только, молодой друг, послу-
шайте моего совета – подальше от Толстого. Вообще...

Но карета остановилась и лакей отворяет дверцу – Маклаю 
выходить.

С тяжелыми думами сидит в Летнем саду Маклай.
Человечество, как бы ни изощрялось его мышление, не 

оспаривает некоторых истин, установленных еще на заре его 
существования. Из них видно, что человек почему-то должен 
страдать.
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Перед Маклаем открывается дорога, усыпанная милостями. 
И в личной жизни он не одинок теперь. Почему же на сердце 
так тяжело?

Проходит женщина, ведет мальчика. Он тянется за ней бо-
ком – лицо повернуто к сидящему на скамейке старому челове-
ку. Мальчик держит у рта палец, глаза расширены – глядит на 
согбенную фигуру. Сидящий на скамье человек поднял голову, 
и из глаз его такой блеск, что мальчик вдруг заплакал и при-
жался в страхе к няньке.

Вернувшись в гостиницу, Маклай долго смотрит на спу-
скающиеся над городом сумерки. Вздохнул, делает два шага 
вглубь комнаты. На подзеркальнике муха, старается оторвать 
себе голову лапками. Потянула их, нервно трет одну о другую, 
как бы хочет завязать их в узел. В темном углу другая муха 
жужжит, попала в паутину. Паук, наверное, уже привстал на 
своих подставках-ногах и приближается к ней.

В гостинице предвечерняя тишина, как в больнице. Страш-
ны гостиницы рано утром и в этот час.

Маклай тянется к столу достать бумагу. Но записка госуда-
рю еще раз откладывается.

Да, в мире царствует закон борьбы. Есть трудолюбивые 
пчелы, но есть и разбойники-шершни. Тигр на земле, щука 
в реке, акула в море.

Укор Провидению – паразиты. Дарованный нам Индией 
клоп. Комары. Москиты. Только напившись крови, комариха 
может нести яйца – кровь для нее вопрос продолжения рода.

Но люди. Люди между собой?
Встают перед Маклаем первозданные горы и только что 

рожденное озеро. Огромные звезды с лучами кометы, их 
блеск в воде. Где-то недалеко затихли Бау и Пун. Сла-
бость, переходящая в безразличие, тихие, торжественные 
думы.

Нет, не думы, но череда чувств, – тоже неопределенных, –
и каждое долго остается в душе. Земля здесь как начатый 
скульптором мрамор – что скрывает это начало?
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Да, Маклай помнит: тогда были не мысли, а чувства. Когда 
человек думает чувствами – он чище, справедливей, прозор-
ливей. Эти чувства не могут не возникнуть, если поставить 
человека лицом к лицу с великолепием мира. А красота, лю-
бовь – след их мы чуем во всем. Поэтому мы еще не погибли... 
Словно качаться в лодке, глаза в синее небесное море. В таком 
состоянии он был в ту ночь.

Рожденная тогда мысль не может быть несправедливой.

В ту ночь он пришел к своей мечте – поселить русских кре-
стьян около Бонгу под покровительством царя. Вот то един-
ственное, что может спасти Бонгу.

Лицо Маклая становится доброе, появляется улыбка. В по-
лусне проходит картина, как это могло бы быть...

– Марья, да ты только взгляни на этого чудилу!
Степан показывает на стоящего перед ним Бау.
– Хоть бы прикрылся срамник, – улыбается Марья, оттал-

кивая рукой вцепившегося ей в юбку Ваньку.
– Мама, мне страшно!
– Чего тебе, дурачку, страшно? Ведь не одни здесь, с па-

пашей. 
«Папаша» – это Маклай, так у них установилось. Мать по-

казывает на Пуна:
– Смотри, вот такой же малый, как ты. Вот тебе и товарищ. 

Иди, Ванечка, дай ему ручку.
Пун – время идет, он уже в поясе – сделал жест, как мы 

передергиваем спадающие штаны, и, улыбаясь до ушей, тоже 
протянул Ивану руку.

– Маклай, – кричит Бау, – где большая собака с зубами 
на лбу?

Он спрашивает о быке, что переселенцы привезли с собой.
Маклай озабочен разбивкой участков для переселенцев, 

каждому своя делянка. От него не отходит Туй – все чтобы по 
доброму согласию.

Вечером переселенцы, оставшись, наконец, одни, утомлен-
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ные, но довольные, задают тысячи вопросов Маклаю и Ивану 
Иванычу – доктор, приехал с ними. Весело трещат костры, 
в котлах ключом кипит вода, туда бросают бобы, фасоль.

Одна из девушек-переселенок отходит и садится на берегу. 
Глаза ее широко раскрыты, сердце стучит, косы распущены – 
Аленушка.

Час поздний, все спят, у полупотухшего костра сидят Ма-
клай и доктор, Иван Иваныч.

Доктор палочкой роется в золе, пока не находит красный 
уголек. Выловил и, устроив в трубку, задымил.

– Табачный дым убивает москитов, – говорит как бы 
в оправдание.

Молчат. Маклай прислушивается к шуму ночной жизни 
джунглей.

– Иногда в этом лесу, – говорит доктор, – чувствуешь себя 
как в древнем мире. Не деревья кругом, а какие-то лапидоден-
дроны. 

Он выпустил клуб дыма, и лицо его пропало в облаке. Ког-
да снова стал видимым, продолжает:

– Я, знаете, когда готовился сюда ехать, приналег на бо-
танику. Хочу присмотреться, что можно сделать для России. 
В свое время меня очень поразило, когда узнал, что красноко-
жие в Америке, оказывается, дали миру «индейский злак» – 
кукурузу. Картофель тоже ихний подарок. Вот вам и «дикие».

– Я думаю,– отзывается, наконец, Маклай, – что и в обла-
сти духовной культуры они тоже могут дать нам какую-нибудь 
«кукурузу» или «картофель». Если бы не наше высокомерие...

– Но я не могу привыкнуть, – обрадовался доктор голосу 
Маклая, – к их виду. Уж очень жутко. А тут еще подумаешь, 
что они в мечтах приглядываются, вкусный ли ты, если тебя 
съесть... Не знаю, как привыкнут наши мужики и бабы.

– Не беспокойтесь, привыкнут скорей вас. Вы видели – 
Степан-плотник уж ходил в Бонгу с топором, чинил им тын у 
огорода. Ванька с Пуном неразлучны – боюсь, что через год 
Ванька станет форменным дикаренком. Он владеет уже луком, 
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взбирается на дерево не хуже Пуна, а говорит по-ихнему луч-
ше меня.

– Одичает, потом еще женится на какой-нибудь дикарке.
– Вот было бы хорошо. Если бы нам довелось, Иван Ива-

ныч, взглянуть на Ванькино дикое потомство, вот за что я бы 
многое дал.

– Придут какие-нибудь белые разбойники и Ванькина сына 
тоже истребят, как дикого.

Маклай дернулся:
– А русский царь? Я решился просить его покровительства 

потому, что знал – если этот берег не объявить под защитой 
русского царя, то, конечно, нам не сдобровать.

– А я боюсь, что в один прекрасный день вспомнят о нас и 
пришлют урядника. Придется перекочевывать подальше в горы.

– Будем надеяться, что к тому времени наша колония 
окрепнет, сольется с дикарями, и мы заинтересуем весь мир. 
Тогда мы найдем защиту от урядника.

– Да, конечно. Все может быть... Боже, кто это стонет?
Маклай улыбается:
– Не бойтесь, это лесная курица. Кстати, доктор: я хочу 

сделать экскурсию на озеро, о котором вам говорил. Возьмем 
мужиков и из Бонгу людей. Ничто так не сближает, как со-
вместное путешествие.

– Я бы хотел там пожить. Приглядеться, помечтать.
– Что же, захотите – останетесь. А после того мы устроим мун. 

Этому я придаю большое значение, надо обдумать все детали.
– Хорошо, что гармошку и балалайку захватили.
Хрустнула ветка, из темного леса выкинулось что-то ма-

ленькое и остолбенело, уставившись на красные угли костра. 
Глубокие черные глаза с человеческим разрезом, удивленные, 
загадочные – кенгуру.

Маклай сидит на террасе. Пришел Бау. Он в обновках: 
в ухе тусклое серебро серьги, новый нож с костяной ручкой, 
изображающей ногу козы, в голове деревянная расческа.

– Твои люди, Маклай, едят наши кокосовые орехи.
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– Но ведь Туй обменял их на вещи для Бонгу.
– Туй дурак. Туй не знает, что белых скоро будет много-

много и они все заберут себе. Придется Бонгу переселяться.
– Разве тебе не нравятся тамо-русс? Разве в Бонгу Маклаю 

больше не верят? Разве мы с тобой, Бау, не друзья и не сла-
боумные? 

– Маклай – хороший. Но только плохо – Пун вчера при-
шел в деревню в штанах: стыдно.

Помолчав, добавляет:
– Мы боимся больших собак с зубами на голове.
– Да ведь это не собаки, Бау! Я тебе сколько раз говорил: 

бык. Бык, а не собака. Собака кусается, а бык только траву 
жует.

– Пусть «бик», а зачем у него на голове зубы? Вот женщи-
ны у «бик» смирные.

– Коровы? Они молоко дают. А вот после дождя кусают 
москиты. Поставь корову перед собой, и москиты будут кусать 
корову, а не тебя.

– Э-лу, – смеется Бау. Что такое «э-лу», Маклай до сих 
пор не знает, «э-лу» всегда, если очень забавно.

– Скажи, Бау, разве тамо-русс воруют, разве они говорят 
неправду? Разве Степан не сделал вам новый тын? Им при-
везли подарки за то, что они научили людей из Били-Били 
делать сети.

– А я научил тамо-русс делать нитку из кокоса.
– Вот, значит, и друзья: вы их учите одному, они вас дру-

гому. А придут плохие люди – вместе будем воевать.
– Ур-ва.
– Спасибо, что ты приходишь ко мне, Бау. Мы с тобой вме-

сте все должны обсуждать. А если Бау скажет, что тамо-русс 
должны уйти с этого места, – они уйдут.

Бау прислушался, схватил палку и кинулся в лес. Маклай 
пригляделся – через полянку мчатся Пун в штанах и Ванька –
вместо штанов волокна. Бау сзади с палкой, старается догнать 
Пуна. Маклай успел заметить, что у Ваньки вся морда выма-
зана глиной.
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Доктор и Ванька с помощью Степана сделали барум для 
русского поселка. Пун научил Ваньку, как бить в барум – 
«русская деревня приглашает на мун уважаемых людей Бонгу».

Бабы напекли гору лепешек, зажарили козу, густо посолив. 
Они уже знали – это понравится. Доктор раздобыл даже кеу. 
Это только для гостей, русским папаша запретил под страхом 
изгнания даже прикасаться.

Эти дни доктор и Маклай заняты по горло. На полянке 
развесили гирлянды бумажных цветов, веревочками растянули 
во всю ширь русский трехцветный флаг, он надувался между 
двумя пальмами, как парус. Из веток сделали транспарант:  
Александр III. Долго Маклай просил разрешить Пуну при-
нять участие в празднике, но безуспешно – малолетним нель-
зя. Единственно, чего достиг – Пуну было дозволено вместе 
с Ванькой исполнить какой-то задуманный доктором танец. 
Целую неделю из Бонгу никто не показывался – невежливо 
подсматривать приготовления.

Еще луна не совсем налилась ртутью, как люди Бонгу 
услышали гул барума русского поселка. Захватив подарки, 
торжественно двинулись на полянку. Впрочем, Бау вовремя 
спохватился и половину подарков велел оставить – Маклай не 
будет проверять.

Толпу гостей встречал Маклай и с ним краснокожий воин – 
рост небольшой, лицо раскрашено, тело в разводах, серьги. Он 
поднял копье острием к небу и, подкидывая коленки, пошел 
вокруг Маклая в диком танце. Сзади на свирели наигрывает 
марш Степан.

Маклай взял за руки почетных гостей, Бау и Туя, и тор-
жественным маршем, под звуки гармошки, повел на приготов-
ленные места.

Ярко пылают костры. Воины Бонгу сидят с достоинством, 
не озираясь, ложка в руке, глаза устремлены на огонь. Рус-
ский мун начался. Спрятанный в кустах балалаечник услажда-
ет слух треньканьем балалайки – светит месяц, светит ясный.

Прогорели костры, первый голод утолен, начинаются танцы.
Под дробь бубна из кустов вылетает маленький красноко-
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жий воин с большим копьем и с ним такого же роста – белый: 
шляпа, светлые брюки навыпуск, пиджак, в руках тросточка.

Воин отбрасывает копье, а белый – тросточку, кладут руки 
друг другу на плечо и под звуки гармонии, бубна и свирели – 
краковяк.

– У-ла, у-ла, – подталкивают друг друга люди Бонгу.
Делают круг, возвращаются на исходное место. Гармошка 

замолкает, взвизгивает свирель, и бубен заливается отчаянным 
перекатом. Из кустов показывается кто-то из переселенцев, 
в руках у него большая дубина и бутылка. Краснокожий тянет-
ся к бутылке, но его белый товарищ взмахивает тросточкой и –
дзинь! – бутылка разлетается вдребезги. Переселенец делает 
грозное лицо и взмахивает дубиной. Но товарищ краснокожего 
дернул свою трость, и она, как по волшебству, оказалась длин-
ным кинжалом. Краснокожий воин тоже нацеливается в пере-
селенца копьем. Тот бросает дубину и скрывается в кустах.

Молчание, но враз раздается общий смех, гармошка гре-
мит, к Маклаю тянется Бау:

– Пришли плохие белые, хотели нас обмануть бутылкой 
с огненной водой, но Маклай нас защитил, – переводит он 
танец. – О, Маклай!

Маклай поднимает руку – еще не все. Действительно, трое 
музыкантов выходят на средину полянки, и с визгом-посвистом 
взметнулась плясовая.

– И-эх-эх! – выкомаривает белый господин, заметая шля-
пой пыль от выстукивающих лихую дробь каблуков.

– Эх, мамаша! – не стерпел краснокожий и понесся по 
кругу.

Все повскакали, довольные, а танцоры враз оборвали и сто-
ят обнявшись – Пун и Ванька. Если бы Бау не съел столько, 
он непременно погнался бы за безобразником в штанах.

Маклай полулежит, закрывши глаза, лицо счастливое. 
Думы его переходят на Австралию. Там разводили клевер, он 
хорошо принимается, но семян не дает. Какой-то ученый ис-
следовал это и дал совет – привезти в Австралию шмелей. 
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Тогда все пошло на лад – у шмеля длинный хоботок и он пере-
носил пыльцу с мужского цветка клевера на женский.

Вот еще одно доказательство, как все живое на земле связа-
но друг с другом. Часто самое отдаленное нужно для спасения 
другого отдаленного.

Мысль переходит на то, что от царя нет ответа на его до-
кладную записку, но что его письмо с призывом поехать в Но-
вую Гвинею для образования там русской колонии напечатано 
во многих газетах.

Маклай устало откинулся на подушку и тут же заснул. От 
окна падает свет на его лицо – костяной блеск обширного лба, 
несокрушимая воля.

Во сне – бледном, прозрачном сне – видит Маклай: заблу-
дился в джунглях. Кругом лианы, колючки, его лоб изранен, 
течет кровь. Не может вздохнуть полной грудью – парной, 
пресыщенный ароматами воздух. Доктор Иван Иваныч рас-
сматривает диковинный куст: русская береза, а верхушка, как 
у пальмы.

«Растительный мул», – говорит доктор, крючковатым паль-
цем указывая на куст.

В себя, в свой жаркий сон глядит Маклай, не может ото-
рвать глаз. Бау пляшет под гармошку, хочет молодцевать, но 
переваливается, как мешок на ножках. На полянку выходит 
слон с распухшими ногами. Степан показывает на Бонгу:

«Одна горелая место».
Маклай оглядывается – Бонгу нет, люди ушли. Под паль-

мами снег. Заплатами кое-где выглядывает трава. Марья, жена 
Степана, развелась, выходит за китайца. Приехал урядник, 
ставит клеймо на цветных людях, замахнулся на Маклая:

«Обормот!» – кричит.
А Маклая несет все выше и выше, он радуется: его сердце 

в небесах. Отсюда видно, что нет ни синего, ни красного, ни 
желтого – все белое, святое.

«Мир вовсе не опорочен!» – кричит кому-то Маклай.
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Маклай горделиво перебирает десятки писем, прибывших 
сегодня, – отклик на его обращение. Теперь он принимается за 
газеты. Терпеливо просматривает одну за другой, отчеркивая 
отдельные места. Лицо его бесстрастно, он спокоен.

Газеты просмотрены, он сложил их стопкой. Сидит, глубо-
ко задумавшись, потом опять перебирает их, одну за другой.

Вот оно, влиятельное «Новое время». Маклай обводит крас-
ным карандашом напечатанное о нем:

«Шарлатан, псевдоученый, некий Миклухо-Маклай высту-
пил в газетах с письмом, приглашающим чудаков ехать с ним в 
Новую Гвинею, образовать там колонию на коммунистических 
началах»...

В следующей газете большая статья, под названием «Ти-
хоокеанский помещик». Там нечего отмечать – пустяки, зубо-
скальство.

Но статья «Папуасский король» заинтересовала его. 
«Недоучившийся студент, разыгрывающий роль благоде-
теля рода человеческого, проповедник коммунистических 
общин». «Возникает вообще вопрос, видел ли он этих гряз-
ных людоедов, не сидел ли он все время в Сиднее, чер-
пая сведения от пьяных шкиперов, разглагольствующих в 
кабачке». «Привез какие-то рисуночки, черепки – что тут 
особенного?»

Маклай вспоминает: это тот самый автор, который еще не-
давно в этой же газете, после его первого доклада, писал: «Нас, 
слушавших доклад этого замечательного человека, поражало 
то, что все мы внутренне чувствовали, что он говорит правду, 
только правду, что он рассказывает только то, что сам видел, –
удивительный образец светлого правдивого ученого».

Маклай долго сидит молча. Вспоминает, как был в Летнем 
саду. Скорбь, что его тогда терзала. Что ж, ждать боли страш-
нее, чем переносить ее. И опять этот вопрос: почему человек 
должен идти через страдание?

Легкий стук в дверь, слуга принес карточку: Семенов. Сам 
Семенов.
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– Просите, – взволнованно говорит Маклай.
С любезной улыбкой светского человека Семенов извиняет-

ся за вторжение.
– Насыпали вы перцу во дворце, – говорит он после об-

щих фраз. – Государь, прочитавши ваш доклад, сказал, что вы 
эмиссар Шарля Фурье.

– А кто такой Шарль Фурье? 
Гость улыбается:
– Ну, так я и думал, он не знает, кто такой Фурье. И что 

такое фаланстеры не знаете?
– Не знаю.
– Шарль Фурье, новый преобразователь мира – как же 

не знать! А фаланстеры его – это нечто вроде проектируемых 
вами колоний в Новой Гвинее.

– Но я не понимаю, что ж тут такого ужасного в моей ко-
лонии и в моем желании спасти бедных дикарей?

– Как что? – делает страшные глаза Семенов. – Это же 
социализм! О, молодой друг, почему вы не посоветовались со 
стариком?

– Но я не мог не поступить так, как поступил. И я не хотел 
вас огорчать.

– Но зато теперь во дворце меня так огорчили, что деваться 
некуда. Подумайте – ввел к государю опасного социалиста, об-
ратившегося к нему с всеподданнейшей просьбой поддержать 
его коммунистические общины.

– Простите, я так был далек от русской действительности.
– Да это пустяки, не во мне дело. Все равно скоро умирать, 

но ведь ваше дело пострадает.
– Как пострадает?
– Первое – впрочем, эта опасность миновала – было пред-

ложено выслать вас под надзор полиции куда-нибудь в Си-
бирь. Второе – издание ваших дневников за счет государя –
это рухнуло. И, наконец, как хлопотать об отпуске новых 
средств на экспедицию?

Маклай склоняет голову.
– Ничего, мой друг. Как-нибудь, – кладет ему руку на пле-
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чо Семенов. – И еще хотел просить вас: не обращайте внима-
ния на ругань газет. Это, я вам скажу, такие канальи... Давай-
те поговорим лучше по существу. Постановка пьесы «Мыши 
погребают кота» в России провалилась. Поставим на этом точ-
ку. Но вот, например, какой вопрос меня интересует – при 
общении с дикарями неужели в вас не поднималась законная 
гордость белого человека?

– Гордость? – поднимает голову Маклай. – Гордость бело-
го человека основана главным образом на том, что он умеет 
скрытно делать то, что обезьяна делает открыто.

– Какое прекраснодушие...
Семенов обрывает разговор и сидит, задумавшись.
Встает, прощается. У самой двери обернулся и внезапно 

обнимает Маклая. Три раза целует и истово перекрестил:
– Дай вам Бог сил на новые подвиги, хороший мой.

Маклай чувствует, как на него навалилась целая толпа и 
мохнатая голова людоеда закрыла небо. Слышит острую боль, 
в него вонзаются зубы. Рядом что-то трещит, становится жар-
ко – костер. В голове шум, должно быть, море близко, – треск 
барабанов и завыванье труб. Попытался раскрыть глаза, но 
перед ним густой желтый туман. Руки онемели, должно быть, 
связан. Сильный удар по голове, в груди острая боль – конец.

Он умер. Сладостный покой разливается по всему телу. 
Что мы знаем о смерти?

...Тик-так-так, – стучит в ушах. Встречный поезд сорвался 
с голоса, гудок перешел на визг и удаляется на низкой ноте. 
Маклай отшатнулся, но потом опять прильнул к окну: поля, 
лески, стада, телега с мужиком на обочине. Даль несется в 
одном направлении, а ближнее в противоположном. Мимо 
откоса в квадратиках дерна поезд проскальзывает в заболо-
ченный тальник. Мелькнула муаровая лужа, и вдруг водяная 
ясная скатерть – озеро. С воды сорвались утки и, вытянув 
шею, тяжко машут крыльями, будто висят в воздухе. Рыбак 
в душегубке рвет веслом воду. И снова бурые поля, жнива, 
изгороди...
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От костра жарко. Он повернулся, сделал усилие и оказался 
под водой. Дышать трудно, вода как лед, взглядывает вверх 
и вместо неба видит зеркало. По нему скользит тень летящей 
где-то птицы.

Дикари шумят, гогочут. Одни тянут его за ноги, другие за 
голову, на грудь кто-то сел. И внезапно все кончилось. Кругом 
мрак. 

Очнувшись, долго боялся открыть глаза. Пусть лучше не-
известное. Удивительная тишина. Как в могиле или в больнице 
утром. Чуть разжав веки, видит прямоугольник окна, серые 
унылые стены. Госпиталь или тюрьма? Как и когда он сюда 
полал? Что с ним? Почему эти кошмары? В каком он городе? 
Какой сейчас месяц?

Все эти вопросы надо решить самому – беда, если узнают 
о его сомнениях. Скажут: Маклай ненормален, воспользуются 
предлогом и отправят «папуасского короля» в сумасшедший 
дом. Оттуда нет возврата.

Маклай чуть отбросил одеяло и рассматривает белье. Гру-
бое больничное полотно. На подоле рубахи находит вытрав-
ленный ляписом квадрат – клеймо. С трудом разбирает:

«Клиника Виллие, Санкт-Петербург».
Вот он где. Теперь надо найти себя во времени. Последнее, 

что помнит – он читал доклад в Географическом обществе. 
Но это кажется давним. После того случилось что-то ужасное. 
Сердце подсказало – восточный берег Новой Гвинеи отдан 
Германии. Полоска, обозначенная на картах: «Берег Маклая», 
закрыта общей надписью: «Земля императора Вильгельма».

Это случилось в 1884 году, а доклад он читал в 1882-м. Где 
он был эти два года?

Послышался скрип двери, входит сиделка. Маклай натянул 
одеяло на голову, притаился. Властной рукой сиделка отки-
нула одеяло, ставит градусник. Подумавши, Маклай открыл 
глаза.

– Здравствуйте, сестрица.
– Вы в сознании? Надо сказать доктору.
– Нельзя ли, сестра, достать мне газету?
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– Какую?
Маклай смутился – он не помнит названия газет.
– Все равно, сестра.
Одолевает слабость, он забылся. 
Пронзительно очарование мельницы, от которой ушла вода. 

Сова, поселившаяся под крышей, голуби, взлетающие в бе-
лой еще пыли из пустых закромов, покрытый плесенью ручей 
из-под остановившегося колеса. И бурная поросль, скрывшая 
след дороги, тропинок, двора. Здесь стоит очарованный чело-
век, наслаждаясь одиночеством. Такая безысходная сладкая 
грусть... У него мелькает догадка: образ человека, совершив-
шего на земле свой путь, – вот что такое покинутая мельница.

Маклай думает о своей рано уходящей жизни.
Молчаливая мудрость природы, он знает ее власть над со-

бой. Оттуда он почерпнул, что вечность красоты в ее прехо-
дящести; что человек, какой бы он ни был – черный, желтый, 
белый, – прекраснейшее созданье земли; что приближается 
царство человека – и с ним ужас ошибок, заблуждений.

А все-таки будет сиять, тревожа душу, сполох. Далекое, хо-
лодное сиянье. Небо, взорванное огнем цветных гейзеров. Арки 
и короны. Глядя на это, захочется отдать всю свою мудрость, 
чтоб только душа купалась в необъяснимом наслаждении.

Будет написано когда-нибудь новое Евангелие – солнечное.

Маклай с волнением отбрасывает газету – 1888-й год. По-
чему этот провал в памяти? Он как разрезанный червяк: две 
половинки – прошлое и настоящее, извиваются отдельно, не 
соединены между собой.

Где он был это время, что делал?
Где жена, Бия? В памяти мелькнула склонившаяся у кро-

вати бледная тень – может быть, это приходила Бия? Или она 
осталась в Сиднее?

Жизнь в Сиднее. Вот они потерянные годы, найдены! Мир-
ные тихие дни научной работы в Сиднее. Город, которому он 
в своих скитаниях отдал столько годов. И по жене – родной 
город. Страна будущего. Чудесные люди. Сидней.
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Вдруг радостно улыбается – малыш. У них с Бией есть 
ребенок. Увидеть бы их хоть раз еще.

Прошли, должно быть, часы. Маклай вздрогнул: он, мечтав-
ший о русской колонии в Новой Гвинее, о потомках Ваньки, –
почему он сказал «нет», когда та Бия, из Бонгу, умоляла: «Ма-
клай, возьми меня в таль»?

Грех, из опасения греха! Он должен был думать только о 
своей миссии. У него с той Бией тоже был бы малыш. Ему 
сейчас было бы около десяти. Рослый, стройный мальчишка, 
серебристое тело, мой большой лоб, мои глаза. Я дал бы ему 
имя Ма-Маклай, младший Маклай.

Маклай вспоминает, как он был последний, третий раз в 
Бонгу. Всего несколько дней, но каких радостных. Он уверял:

– Скоро я приеду не один, а с друзьями. Мы устроим слав-
ную жизнь. Я привезу только хороших людей.

Но все эти дни промелькнули слишком быстро. На рейде 
все время ждет корвет «Скобелев», командир спешит.

Из клочков воспоминаний самый яркий: Маклай стоит на 
борту отходящего корвета, на берегу скачут туземцы, и Ма-
клай им улыбается, как будто они могут видеть его улыбку. 
Увлажнились глаза, когда дымкой затянулся берег, и Маклай, 
грустный, вынул свой дневник и записал:

«23 марта 1883 года. Снялись с якоря в шесть часов. Около 
восьми проходили пролив "Изумруд" между Новой Гвинеей 
и островом Каркар».

Должно быть, Маклай очень слаб – у него на глазах слезы. 
Сегодня четырнадцатое апреля, посмотрел он в газете. Утро 

прошло в полутумане. Был врач, долго возился, мучил ненуж-
ными вопросами и, уходя, покачал головой.

Сестра забрала в тазик бинты и лекарства. Маклай остался 
один. Закрыл глаза, потеряв волю сопротивляться той сладкой 
пучине, что тянула его.

Темные, парные джунгли. Тенями скользят люди от дерева 
к дереву, подвигаясь вглубь леса. Громадная поляна, горит 

´
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костер. Сейчас можно разглядеть – воины. Много их. Воины 
Бонгу, Гаренду и других деревень.

Среди них двое связанных пленных. Один здоровый круп-
ный парень, белокурый локон свешивается на лоб. Вздернутый, 
как у молодой женщины, нос, выдающийся подбородок. В гла-
зах томление, страх. Другой костлявый, уже немолодой, брови 
срослись на переносице, впалые, давно не бритые щеки.

Пылает костер, в диком танце скачут вокруг папуасы, рас-
паляя себя к торжеству уничтожения белых.

Отдельной кучкой собрались старики, важно сидят, поку-
ривая трубки. Среди них юноша с большим лбом, горящие 
глаза. Повязка на правой руке – большой вождь. Это Ма-
Маклай.

Коренастый воин, с большою серьгою в ухе, перо райской 
птицы, воткнутое в прическу, подходит к Ма-Маклаю и вы-
тягивает руку так, что до локтя она плотно прижата к телу – 
знак почтения к вождю:

– Как будем убивать белых – большой или малой смер-
тью?

Ма-Маклай отвечает не сразу. Подумавши, дает приказ:
– Притащить их сюда. И развязать ноги, чтоб они могли 

стоять.
Воин, его звать Пун, отбегает и скоро возвращается, под-

талкивая вперед пленных. Ма-Маклай с трудом вспоминает 
английскую речь:

– Сколько вас? Какова ваша цель?
Старики подвигаются ближе, недоверчиво смотрят на Ма-

Маклая. Они совсем растерялись, когда после разговора с бе-
лыми он дает приказ:

– Отвести белых и подбросить их к своим, не делая вреда!
Растерялись и пленные, когда Ма-Маклай перевел им свой 

приказ. Белокурый чувствует, как постепенно возвращается 
к жизни. Он говорит Ма-Маклаю:

– Не может быть, что ты дикарь! Ты сказал нам слова мира 
и обнаружил рассудок белого. Ты большой человек.

– Я вождь и дитя своего народа.



– Дай пожать твою руку!
– Я, Ма-Маклай, вождь, пожму тебе руку, когда ты при-

дешь к нам не для насилия, а как друг. Я, Ма-Маклай, ска-
зал.

Дикие воины окружили вождя и пленных стеной.
– Убить их! – раздался рев.
– Пун! – вскрикнул вождь, взмахнув топором. – Ур-ва!
Врезавшись одним скачком в толпу, яростно сбив встречных 

с ног, Пун оказался около Ма-Маклая. Толпа попятилась.
– Кто сказал: «Убить их», после того как Ма-Маклай 

сказал: «Увести к белым»? – грозно обратился к толпе Ма-
Маклай.

– Пун, веди их, – приказывает вождь, кивнув на пленных, –
а вы, – добавляет он по-английски, – не забудьте передать мои 
слова вашему начальнику. 

Маклай идет по шаткой пене моря и не тонет. Он несет 
скрижаль, на ней записаны новые «Условия земного бытия». 
Кругом сгущается голубоватая мгла.

Врач и Бия стоят, всматриваясь в морщинистое лицо ста-
рика в сорок четыре года. Что он сейчас думает, очнется ли? 
Маклай лежит вытянувшись, грудь его не ходит. Торжествен-
на мертвая сила его лица. Над изголовьем горит лампада, не-
ровный свет красными вспышками рассекает тьму – скоро во-
семь вечера.

По телу пробежала дрожь, Маклай внезапно раскрывает 
глаза и явственно произносит:

– Ма-Маклай... помни отца... люби всех людей!..
Врач стал на колено, приложил ухо к груди умирающего и, 

оторвавшись, молча натянул ему простыню на лицо.
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ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЯДИ ВОЛОДИ, ЦИКЛ РАССКАЗОВ
Печатается по: первой книге «Зеленый шум» (Париж, издатель-

ство «Подорожник», 1947) – рассказы «Святый Владимир» и «На 
Муромке»,  второй книге «Звериный знак» (Париж, издательство 
«Подорожник», 1948) – рассказы «Слово о дяде Володе», «Большая 
Елань», «Избрание царя Михаила Феодоровича», «Звериный знак», 
«Святое озеро», «Дядя и жизнь».

Опубликованные в двух книгах рассказы, объединенные автор-
ским заголовком, печатаются в данном издании как единый цикл 
«Приключения дяди Володи».

Ранее, в 1946 году, рассказ «Святый Владимир» опубликован в 
альманахе «Русский сборник» (Париж); рассказы «Святый Влади-
мир», «На Муромке» включены в сборник «Дядя Володя. Два рас-
сказа» (Париж, издательство «Подорожник»). 

В 1952 году в Германии на немецком языке вышла книга «Onkel 
Wolódja» (Мюнхен, издательство «Heimeran», перевод Fred Ottow).

В 1992 году цикл рассказов опубликован в книге «Приключения 
дяди Володи» (Москва, издательство «Русская книга»).

Рассказ «Избрание царя Михаила Феодоровича» опубликован 
в рубрике «Литературный архив» французского журнала «Стре-
лец» (Париж, 1987, № 2), ежемесячнике литературы, искусства и 
общественно-политической мысли.

С. 36. – Тара впадает в Иртыш там, где город Тара. – Река 
Тара впадает в реку Иртыш в сорока километрах выше по течению от 
города. Город Тара основан в 1594 году в устье р. Тара (правый при-
ток Иртыша), в 1669 году перенесен на новое место, ниже по течению 
Иртыша, но название города было сохранено.

С. 38. – …«зограф» – иконописец, художник (греч. ζωγραφος). 
С. 52. – …преститодержатель… – Искаженное «престидижита-

тор» – фокусник с большой быстротой и ловкостью рук (от франц. 
prestidigitateur, букв. человек с очень быстрыми пальцами).

С. 97. – …кинулись дерка… – в значении: дать деру, убегать.
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УРМАН, ЦИКЛ РАССКАЗОВ
Печатается по книге «Зеленый шум» (Париж, издательство «По-

дорожник», 1947).
В 1946 году в газете «Советский патриот» (Париж, № 109, 22 ноя-

бря) опубликован рассказ «Бог лесной».
В 1954 году в Германии на немецком языке издана небольшая кни-

га «Der Fluchtige und andere Erzahlungen» («Беглый и другие расска-
зы», издательство «Reclam-Verlag Stuttgart», перевод Fred Ottow).

В 1964 году рассказ «Беглый» под названием «Der Urman in 
Flammen» («Урман в огне») на немецком языке напечатан в книге 
«Wo die Erde gefahrlich ist» (издательство «Engelbert-Verlag, Balve/ 
Westfalen» при участии Hanns und Maria Mannhart).

Рассказ «Беглый» печатался в журнале «Москва» (1991, № 11), 
в книге «Приключения дяди Володи» (Москва, издательство «Рус-
ская книга», 1992).

С. 226. – …пропад. – в значении: гибель. 
С. 249. – …пенью сверкают в улыбке зубы… – Пень здесь, воз-

можно, в значении: кипень, пена.

МОЛОДЫЕ ГЛАЗА, ЦИКЛ РАССКАЗОВ 
Печатается по книге «Зеленый шум» (Париж, издательство «По-

дорожник», 1947).
Рассказ «Молодые глаза» опубликован в литературно-художе-

ственном журнале «Новоселье» (Нью-Йорк, 1947, № 33–34).
Цикл рассказов «Молодые глаза» печатался в книге «Приключе-

ния дяди Володи» (Москва, издательство «Русская книга», 1992). 
С. 280. – …домов тридцать зааминил… – Зааминить – здесь в 

значении: закрепить за собой, заручиться согласием. 
С. 322. – …Амморошный – от «заморочить», ввести в заблужде-

ние, сбить с толку, запутать.

РОДНАЯ ДОРОГА, ЦИКЛ РАССКАЗОВ
Печатается по книге «Зеленый шум» (Париж, издательство «По-

дорожник», 1947).
Рассказ «Родная дорога» под названием «Родное» опубликован 

в литературно-художественном журнале «Новоселье» (Нью-Йорк, 
1946, № 29–30). 



МАКЛАЕВО БРАТСТВО, ПОВЕСТЬ
Печатается по второй книге «Звериный знак» (Париж, издатель-

ство «Подорожник», 1948) – главы I–IV, по третьей книге «Золотое 
число» (Париж, издательство «Подорожник») – часть вторая.

С. 338. – Часть первая – В настоящем издании редактором-
составителем внесены следующие дополнения, уточняющие структур-
ную составляющую текста: обозначена «Часть первая» (для первых 
четырех глав, пронумерованных автором) и проставлены соответству-
ющие номера в главах (V–VIII) второй части повести.

С. 388. – IV – данная глава у автора не имеет названия. 
С. 394. – …трэдер (трейдер)… – здесь в значении: торговец (от 

англ. trade – торговля, ремесло, торговать).
С. 442. – …ридикюль. – здесь в значении: смешной (от фр. rеticule –

смешной). 
С. 459. – «…лицо старика в сорок четыре года». – Ошибка авто-

ра: Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 5 [17] июля 1846 
года, умер  2 [14] апреля 1888 года, не дожив до сорока двух лет.

´



463

СОДЕРЖАНИЕ

Мисюров Н.Н. 
О Борисе Григорьевиче Пантелеймонове с любовью и почтением .............5
Махнанова И.А. 
Борис Пантелеймонов: судьба и творчество ........................................ 10

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЯДИ ВОЛОДИ
«Святый Владимир» ............................................................................ 35
На Муромке ....................................................................................... 66
Слово о дяде Володе. .........................................................................101
Большая Елань ..................................................................................103
Избрание царя Михаила Феодоровича ..................................................141
Звериный знак ...................................................................................166
Святое озеро .....................................................................................176
Дядя и жизнь ....................................................................................197

УРМАН
Беглый .............................................................................................202
Болотный Житель ..............................................................................225
Медвежья .........................................................................................242
Закон тайги .......................................................................................250
Бог лесной ........................................................................................253

МОЛОДЫЕ ГЛАЗА
Молодые глаза ..................................................................................255
Орлята .............................................................................................273

РОДНАЯ ДОРОГА
Родная дорога ...................................................................................332
Зима ................................................................................................336

МАКЛАЕВО БРАТСТВО
Часть первая
I.     Обезьяна и человек .....................................................................338
II.    Люди Бонгу ...............................................................................340
III.   Тамо русс Маклай ......................................................................362
IV. ...................................................................................................388
Часть вторая
V.    Бейтензорге ...............................................................................392
VI.   Тангрин ....................................................................................402
VII.  Отец Бонгу ................................................................................416
VIII. Маклаево братство .....................................................................437

ПРИМЕЧАНИЯ ................................................................................460



Борис Григорьевич Пантелеймонов 

Собрание сочинений 
В трех томах 

Том первый 

Редактор О.Г. Даниленко

Корректор Н.Ф. Шестова

Дизайн, компьютерная верстка Е.А. Пичугиной

Подписано в печать 19.05.2014.

Формат 84х108/ 1/32. Бумага для ВХИ. 

Гарнитура Kudrashov. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 21,39. 

Тираж 500 экз. Заказ № 710.

Отпечатано в типографии

ООО «Азия-принт»

650004, г. Кемерово

ул. Сибирская, 35 «А»

тел. 8 (3842) 35-21-19




