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ВАНДА

Стою и грею руки на кафелях печи. Рекс – каштановый но-
вый пес с черными подпятинами, доберман-пинчер, – остывая 
от радости встречи, лежит в углу, обрубок хвоста бьет по полу. 
Он положил морду на вытянутые лапы, глаза устремлены на 
синее пламя кофейника. Когда я наливаю чашку, он следит, не 
займусь ли я настоящей едой.

Одна, две, три чашки. Сердце как удар барабана в проме-
жутках дрожания скрипок.

Прищурясь и подперев голову, я гляжу на угол стола, ищу 
даль, что отразится во мне, помогая найти решенье. Проходит 
много времени.

Рекс отвлекает меня. Потягивается, безобразно зевнул, ра-
зинув пасть, язык наружу, потом ищет на бедре блоху. Только 
затих – вскидывает голову, уши навострил и вдруг идет к 
окну. Положил обе лапы на подоконник, глядит в темноту. 
Подошел и я. Темь, качается дерево перед домом, пустынная 
осенняя ночь. Я стою, прижавшись разгоряченным лбом к стек-
лу окна. Рекс освобождает голову от моей руки и кидается к 
входной двери, слегка урча.

Он стоит, уткнувшись носом в щель под дверью, втягивает 
в себя воздух. Невольно вздрагиваю: ощущение – будто есть 
там кто-то. Я снимаю флигель в саду и живу одиноко.

Рекс что-то чует. Осторожно, на цыпочках, подхожу 

Два рассказа
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к двери и затаился. Тишина могильная, но я слышу – за две-
рью шорох. Вот сейчас невидимый переступил с ноги на ногу. 
Впрочем, Рекс не лает.

Досадуя на себя за выпитый кофе – сон пропал, – прохожу 
в спальню и, раздевшись, в постели долго смотрю в потолок. 
Выключил свет, вокруг запела темнота.

Как это было? – стараюсь вспомнить точно.

Мука вопросов без ответа не покидает меня и за завтраком. 
Рекс сидит около и, когда я забываю о нем, кладет мне морду 
на колени, глаза умоляющие.

Но завтрак нарушен: звонок. Открываю – отец Ляли. Груз-
ный, нездоровая полнота, вздувшиеся подглазницы, щеки тря-
сутся. Я замечаю: жилет в одном месте застегнут через пугови-
цу – торопился или не до того.

– Значит, Ляля вам вчера все сказала?
– Да.
– Что же вы думаете?
– Не знаю. – Я катаю крошки на скатерти, мне трудно го-

ворить. – Это ужасно! – добавляю, подняв на него глаза.
– Я сегодня ночью... в неурочный час... знаете, бродил 

около, думал, не зайти ли к вам.
– Что ж вы не зашли? Значит, это вас Рекс чуял?
Старику тоже трудно говорить: молчит, вытаскивает из кар-

мана огромный платок, сыплются табачные крошки, он звучно 
сморкается.

– Коля, Ко-люшка, – вдруг разражается он слезами, – мой 
бедный Коля!

Боже, ну к чему он это! Чем я могу помочь, чем могут по-
мочь люди? Прикасаюсь к его плечу:

– Успокойтесь, дорогой.
Я видел вчера фотографию, ее со слезами показывала мне 

Ляля: молодой – мы одних лет, около двадцати пяти, – со спу-
танными волосами, провалы вытекших глаз, все лицо в кра-
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пинках – это ее брат Коля. Прямо в лицо выстрелил дробью 
обманутый муж, его товарищ по университету.

– Но что он сам говорит, ваш сын?
– Господи, такой блестящий, молодой, веселый, вся жизнь 

была впереди...
– Но и мужу не сладко – сидит в тюрьме, выйдет стари-

ком.
– Так ему и надо! Что его страдания в сравнении с мукой 

моего сына? Это варварство, мы живем в культурном обще-
стве. Мог разойтись, вызвать на дуэль, почему именно стре-
лять!

– Может быть. Не берусь судить. У Джека Лондона я чи-
тал, как обманутый муж оскопил соперника.

– То, что сделал этот негодяй с моим сыном, это хуже 
убийства!

– Простите, но сам Коля, что он говорит?
– Он святой, поверьте мне. Он... прощает того.
Право, я не могу больше: очень тяжело. Я только вчера 

узнал про эту драму и только месяц, как знаком с героиней: 
Ванда Станиславовна – очаровательная, милая женщина. Про 
нее мне говорили, что разводится с мужем, он в тюрьме, я не 
хотел копаться в ее прошлом.

Случайно мы разговорились вчера с Лялей, и эта фото-
графия...

– Вот Ко-люшка, какой он был до несчастья, – плачет ста-
рик, с трудом доставая из бокового кармана карточку.

Передо мной улыбающийся молодой человек, добрые глаза, 
слегка вздернутый, как у ребенка, нос, тщательная, на пробор, 
прическа, полные губы, над ними светлые усики. Такие люди 
не думают о жизни, они пьют ее.

Так Ванда была его любовницей...
– Сколько лет они были женаты? – спрашиваю про Ванду 

и ее мужа.
– Два года.
«Мне отмщение и Аз воздам» – людям не дано право 
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мстить. Эти люди, однако, сами себя рассудили. А как бы я 
поступил?

Старик уходит, еще раз попросив, чтоб я прекратил зна-
комство с Вандой, – за этим он и приходил. Месть или поиски 
справедливости?

– Рекс, – зову я, – поди сюда!
Умный пес бросается ко мне, я тереблю его уши.
– Помоги мне, собака. Человеком тоже не легко быть. У вас 

этого не бывает? Хотя знаю тебя – тоже перегрызаете глотку.
Рекс машет обрубком.
Ярость ревности – что может быть свирепее? Ревность – 

атавизм, право собственности?
При чем тогда сердце? Ревность – спутница любви, а лю-

бовь – это не... О, нет! Сердце никогда не подпускает к своим 
владениям. Как бы это сказать – сердце требует чистой игры, 
только и всего. Собственник, муж – подите вы, это не то. Не 
собственник задет, не муж, а кто вложил душу.

– Душа оскорблена, понимаешь ты это, Рекс? 
Рекс, наверное, понимает. О, Рекс ревнивый. Он кинется 

на вдвое сильнейшего врага.
Тот, который сейчас в грязи и вони тюрьмы, – он грызет 

еще и посейчас пальцы от злобы. Он готов еще и еще раз осле-
пить врага. Тысячу раз умри, гадина! – думает он ночью.

Да, по-своему он прав.
Но тот, слепой, бедный Коля. Что он сделал особенного? 

Разве не толкает каждого мужчину пожелать жену ближнего? 
Что если бы все брали жизнь так трагически?

Почему тот, узнавши про обман, не отвернулся просто от 
этой женщины? И все продолжали бы жить, как живут мил-
лионы – сходясь и расходясь.

– Это, действительно, атавизм, Рекс, потому что сейчас 
страсти уже мелки.

Во всяком случае, думаю я, отталкивая Рекса, который не-
пременно хочет просунуть морду под мою руку, Коля совер-
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шил поступок, последствия которого не мог даже вообразить: 
бросил апельсин, а оказалась бомба.

– Но как бы поступил я, я сам, Рекс? 
Впрочем, все это я уже передумал сегодня ночью. Ду-

мал я еще и другое, от чего со стоном ворочался на постели. 
Я представлял себе подробности всякого обмана. Об этом ду-
мать страшно, очень страшно, воображение надо придавить, 
это совсем непереносимо. Я скрипнул от ярости зубами:

– Как бы поступил я сам, Рекс?!
Беру шляпу, Рекс скачет от восторга козлом, мы выхо-

дим – бывают минуты, когда в стенах трудно дышать. 
Дорогой говорю:
– Я читал, Рекс, о влюбленном, он открыл, что люби-

мая – шпионка или агент чего-то. От омерзения он не мог 
больше ее любить.

Внезапно я меняю решенье: мы поворачиваемся домой, бы-
стро собрались и уходим на охоту.

Мы лежим у костра, я и Рекс. Странные глаза у собак, ког-
да они глядят на огонь. За день я находился, устал, ложусь на 
спину. Передо мной небо, спокойные облака не спеша плывут 
куда-то. Непременно глядите на небо, если душа неспокойна, 
это соединяет с вечностью.

В сущности, я взял на себя роль судьи. Я хочу найти приго-
вор для каждого из участников. И судья не беспристрастный –
я ведь люблю Ванду.

Вот перед нами напутаны электрические провода, надо 
пройти, не коснувшись ни одного, – это судить людей: каждая 
пядь их отношений живой ток.

У меня еще юношеская вера в справедливость. Для меня это 
теплое, нежное, без чего не стоит жить. Умом я знаю – справед-
ливость в нашей жизни редка. У меня это тоже атавизм – дикари 
убеждены в торжестве справедливости и ценят ее выше всего.

Передо мною трое пострадавших – но кто из них более от-
ветствен? Справедлив ли совершившийся суд?
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Семью должна хранить женщина, у мужчины инстинкты 
самца, не думающего о последствиях.

Но почему же больше виновата соблазненная, чем соблаз-
нитель? И нет ли моральной вины на самом муже? Может 
быть, из ложного самолюбия он стеснялся проявлять ревность, 
а это толковалось, как безразличие.

Мои милые дикари, у них отвечает всегда только женщина. 
В Библии женщина тоже всегда виновата.

Но Ванда, ей всего двадцать, она уже разводится, имела 
любовника и, едва пережив драму, – любит меня.

Как бы мне хотелось поговорить с Колей. Но жутко. Перед 
ним разверзлись небеса, он не от жизни, у него смертная муд-
рость. Неужели он простил?

Или пойти бы в тюрьму, только вечер пролежать на нарах 
около того несчастного, послушать его...

Знаете, а ведь я рассказываю про свою первую жену. Не 
Ванда... но все равно.

– Вы женились на ней все-таки?
– Да.
– Где же она сейчас, вы расстались?
– Она умерла.
Я перехватываю недоверчивый взгляд.

ВАЛЬС

Николай Петрович отвернулся от стены, видом которой он, 
лежа на кровати, истязал себя.

Чувство горькой обиды на людей, на весь мир. Как могло 
случиться, что он, когда-то обеспеченный, счастливый, сейчас, 
на старости лет, одинок, беден, всеми забыт?..

Как же это так? Почему?
А отчего он вдруг повернулся?
Ах да – вальс. Через окно долетают приглушенные звуки 
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далекого вальса. Равномерные такты, и на каждом третьем – 
развевающееся платье...

Почему вальс вечный танец? Почему именно вальс соеди-
нен с блаженной тоской, томлением, грустью несбыточности?

Молодое тело, как ты было прекрасно и что осталось от 
тебя.

Вспомнил – на одном парадном обеде он, тогда молодой, 
отводил глаза от важной дамы: ест пирожок, отставив палец, 
и ему, молодому, противно, что она кусает, как кролик – пе-
редними зубами. Противна и ее старческая шея, повязанная 
ленточкой.

А вот теперь твоя очередь. Он взглянул на свою руку – 
узловатые, худые пальцы, какие-то веснушки на коже, урод-
ливо вздутые жилы. Какое счастье, что мы не видим своего 
разрушения, как не видим движения часовой стрелки, если 
глядеть неотрывно...

Синяя зимняя ночь. Только морозные ночи так сини. 
Освещенный фасад Собрания сияет огнями всех окон. Свет 
полосами ложится на противоположной стороне улицы, 
играет на снегу. Голубым бархатом падают тени на сугроб, 
наметанный у края тротуара. Длинная вереница санок, по-
поны лошадей, кучера у костров – снег и красное бездым-
ное пламя, снежинки тают в зыбкой волне горячего воздуха 
над огнем. Скрип шагов, визг полозьев, криво воткнутые в 
сугроб елки, украшающие сегодня подъезд, вверху транс-
парант с инициалами.

Бабы, закутанные шалями, голова котлом, глядят на окна –
там тени людей, через лед стекла радугой пробивается свет 
большой люстры. Стоят полузамерзшие, очарованные, со сво-
им томлением и мечтой о том, чему не быть.

Санки раскатываются у подъезда. Ветер, мотая гриву лоша-
ди, забрасывает хвост на оглоблю... 

Вальс.
Вот так же приглушенно он слышался тогда при входе. То-

ропливый взгляд в зеркало – и там потерял себя: блеск мунди-
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ров, бархат и шелк платьев, прямоугольники белого на груди 
у штатских.

И тело – бодрое, напряженное – еще больше сейчас ощуща-
ет себя: походка, постав головы, плечи – все иначе. Чувствует 
на себе взгляды, и холодок начинается у висков. И такие же 
завороженные, чем-то радостные внутри люди, блеск их глаз.

Бурный праздничный свет люстр и канделябров, тусклый 
блеск еще полупустого паркета, белые пилястры на хорах, по-
лосатые наплечники музыкантов...

Николай Петрович, не глядя, тянется к столику, шарит па-
пиросы, спички и, затягиваясь, напряженно думает.

Что заставляло тогда так радостно биться сердце? Влюб-
ленность, предчувствие ее? Нет, выше, бесконечно выше. Если 
влюбленность, то беспредметная, бесцельная. В этом и причи-
на такой чистоты и волшебности...

Николай Петрович стряхивает пепел, опять слушает музыку.
В сущности, – усмехается он, – танец ведь совсем бес-

полезная трата сил. Но в этом и прелесть его. Слава всем бес-
полезным вещам! А человек во всем ищет цель, сам в себе уби-
вает радость. Да и справиться с радостью он не может: достиг 
денег – делается чудаком, в славе – актером, любовь – ищет 
в ней только себя.

Высшая радость вовсе не в приобретении.
Да, через что-то перейти – и радость будет постоянна. Ей 

быть над чувством, окружением, над обстоятельствами, вопре-
ки им.

Николай Петрович ищет ногами туфли и присаживается к 
окну.

Вальс замолк, но в душе ходят круги.
За окном аллея знакомого сада. У скамейки ветер шеве-

лит бумагу. Идет с кошелем знакомый старик-полковник, как 
сноп: взъерошен и усат. Собака – обрубок хвоста, как банан. 
Дремлет скелет обрушившейся набок беседки.

Мысли идут без контроля, как лошадь с брошенным по-
водом.



Потухла папироса, с ноги, перекинутой через колено, упа-
ла туфля. Как жалко, что Николай Петрович не видит своего 
лица...

– В юности, – вдруг произносит он вслух, – есть готов-
ность отказа от себя, есть стремление к подвигу, самопожерт-
вованию. Совсем не жизнь представляет тогда главную цен-
ность.

Николай Петрович вздрагивает от своего голоса и смолкает, 
оглянувшись. Улыбается. Губы беззвучно шепчут:

– Круг жизни завершается, и в бесплотной старости про-
буждается то, что было и в юности. Только в эти возрасты 
вспыхивает чистая, совсем чистая радость.

Он взволнованно встает и ходит из угла в угол. Ему кажет-
ся, вот-вот и он найдет источник радости, что может царить 
в душе, оберегая от всего. Что люди, с их знаниями, что все 
блага жизни, если душа будет петь.

Вспоминается где-то читанное: старость, моя чистейшая, 
обнимем мир. Кинь, моя любезная жизнь, руки на струны, 
а лицо поверни ко мне.

Он останавливается: опять слышится тот же вальс. И опять 
Николай Петрович молод, красив, счастлив.

Вальс, и с каждым третьим тактом – метнувшее блеск пла-
тье, рука чувствует шелк стянутой талии, кровь просвечивает 
сквозь смуглую кожу... чуть-чуть сжатые плечи, острые локот-
ки, глаза, устремленные вдаль, – где радость до боли.
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Митя

I

Поминальник Менделеевых в Градо-Тобольской Богояв-
ленской церкви о здравии Ольги, Екатерины, Аполлинарии, 
Елизаветы, Ивана, Марии, Павла пополняется в 1834 году еще 
одним именем: Дмитрий.

Радость материнства, нежность, особенная нежность к по-
следнему – самый беспомощный. Но бедная Марья Дмитрев-
на – горе обрушилось на нее: у Ивана Павлыча катаракт, он 
больше не директор гимназии.

Но как жить на пенсию? Еще недавно семья Менделеевых 
была одной из первых в губернии: прислуга, лошади, в доме 
бывает генерал-губернатор, архиерей, знатные декабристы.

Лики угодников колышутся вместе со светом лампадки. 
Мать склоняется у постели Дмитрия, поправляет волосы на 
лбу, перебирает-целует пальчики спящего ребенка. Встает ре-
шительная: она, дочь Корнильева, не сдастся! От ее ума, ее 
характера зависит судьба всей семьи.

«Иртышъ, превращающiйся въ Ипокрену» – ежемесячное 
сочинение 1789 года.

Вот они Корнильевы-то! Отец Марьи Дмитревны всю жизнь 
в цветном тумане вдохновения: первый в Сибири журнал, своя 

Менделеев
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типография. Гремела слава, пока не разорился, и из купцов 
переписали в мещане. А Марья Дмитревна осталась за мать в 
доме – заботится о больном отце и старшем брате Василии.

И дед был такой же: без малого сто лет назад затеял удиви-
тельную «фабрику» – делать стекло: бутылки, солонки, чаш-
ки. Знай, Сибирь, Корнильевых!

В двадцати пяти верстах от Тобольска на речке Аремзянке 
построена в сарае удивительная печь, топят ее цельными брев-
нами – день и ночь, день и ночь, – пока песок с солями не 
сдается: скатался от жары в тесто и жижеет – стекло. Из него 
выдувают черно-зеленые бутылки.

Каждой семье захотелось иметь настоящую стеклянную бу-
тылку, но, конечно, не покупать же: ехали на фабрику, дивят-
ся, угощаются, слава хозяину. И подарок – бутылка.

Стеклянная фабрика заглохла, и только теперь, когда 
стряслась беда, Марья Дмитревна находит здесь спасенье. Пе-
реселиться всей семьей в Аремзянку! Брат, Василий Дмитрич, 
большой человек в Москве – главноуправляющий князей Тру-
бецких – дает доверенность на завод и приходит на помощь 
родне: к нему отправляют старшего сына Ивана – одним ртом 
меньше и воспитанье получит отличное. За одного хотя бы 
Марья Дмитревна вздохнула спокойно.

Шептались об Ольге и Екатерине – женихи намечаются.
Из трубы стеклянной печи идут густые клубы, а ночью 

через раскрытые ворота сарая вырывается яркий кумачовый 
свет – забрасывают дрова. Под навесом ржут рабочие лошади, 
жмутся в закутке коровы и овцы, в птичнике пернатый на-
род.

Мощной рукой Марьи Дмитревны повернуто колесо хозяй-
ства.

Иногда среди дня на Марью Дмитревну находит оцепене-
ние, она валится на стул: ноги гудят, в глазах круги, голова 
лопается от забот – успеть то, не забыть другое, храни Бог 
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упустить третье. В шесть утра тесто, потом беготня в коровник, 
погреб, расчет по ярлыкам с рабочими – вся сила воли, чтоб 
привыкнуть к черной работе. На старости в горе снискивать 
хлеб. И вечный страх – вдруг свалюсь, раздавленная бреме-
нем жизни?

Хоть бы Ваня скорей кончил ученье. Братец пишет безза-
ботные письма. Ивану-племяннику хорошо, весело, спешить 
некуда. Этот дядя Вася – корнильевская кровь!

Ольга вышла замуж, и без нее тоскливо и в доме трудней. 
Аполлинария просится уйти в монастырь, едва отговорили, но 
она все-таки попала в какую-то секту, изводит себя.

А страх за младшего, Митю!
Боже мой, что это было: оспа, слепота... Три дня сидела у 

кроватки, спрашивала:
– Митенька, ты видишь меня?
Сколько слез, тоски, молений, пока Бог смилостивился: 

Митенька видит, не ослеп.
Еще горе: сама не может порой читать – в глазах красные 

круги. Написала брату Василию, нельзя ли найти в Москве 
очки. Года через два очки прибудут.

Сидит Марья Дмитревна, уронивши голову на колени, си-
дит в закутке, чтоб ее никто не видел, и не может понять ис-
пытания; помнит себя барышней, кровь с молоком – сколько 
радостей ожидалось... «За что такая судьба?»

Марья Дмитревна, человеку нужен образ женщины-матери. 
Преклоняясь перед ее памятью, мы сохраняем веру в добро.

После оспы Митя стал задумчивый. Некрасивый, скула-
стый, он с первого взгляда завораживал, однако, глазами: 
такой незнаемый оттенок зеленых глаз, как лед у полярного 
круга.

Мать иногда ловит его пристальный взгляд:
– Чего ты?
Но Митя молча отворачивается и уходит во двор. Там он 

играет с братом Павлом, но большей частью проводит время 
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один. Шепчется с собакой. Несет корове подобранную на дво-
ре морковку и глядит, как с хрустом исчезает красное, потом 
втягивается за каждым движеньем челюстей, вправо-влево, 
ботва.

Сидит на бревне старый Зарембо, приказчик, рассказывает 
о леших.

– Леший, Митрий, он не любит огня. Наша стеклянная фа-
брика лешему чистая заноза. Ни днем, ни ночью ему подойти к 
нам нельзя. Вот он и пакостит. То свод в печи обрушился, то в 
горшке плав застыл. Кирпич не терпит нашей жары. Посмотри, 
он плачет от огня. Конечно, кирпичу с лешим было сподручней. 
Сразу паутину наплетут, гнилой грибок заведется. Тьфу! Когда 
барыня, Марья Дмитревна, приказали в первый раз печь разжи-
гать, я видел леших. Как дернули из печки! А которые попали в 
трубу – задохлись. Сам слышал – пищит, сердечный.

На крыльцо выходит мама: она с сестрой едет в город. 
Митя знает – отвозят заказчицам платья. Мама бедная, но 
чистая. По петлям и подкладке видно, что платье у ней пере-
лицовано.

Иногда Митя уходит на речку Аремзянку, там видит, как 
парень таскает из воды тигровых окуней.

Сел на берегу, думает: откуда берутся пузыри, бурлят 
воду? На руку садится комар, правильно расставляет ножки, 
выбрал место, и жало медленно вонзилось в кожу. Брюшко 
краснеет, наливается кровью, отвалиться бы ему и улететь, но 
поздно: комара он прихлопнул и растирает на руке красное 
пятнышко.

А солнце кидается пятнами на воду и бывает – пятно распла-
вится, засияет, глазам больно. Подул неожиданный ветерок –
и на воде мелкие, как на лбу, морщинки. Зеленая лягушка 
вылезла из воды и села сушиться на солнце: белое изнеженное 
брюшко, задними лапками оперлась на локотки, передние рас-
ставила, растопыря пальцы. Глаза в очках, следит за мухой, 
рот растянула, губы зеленые, лихорадочные.
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Вечером Митя сидит у окна, ждет ужина и слушает, как 
переругивается хором, деревня на деревню, лягушачий народ.

В доме радость: вернулся папа из Москвы и хоть плохо, 
но видит – сделали операцию. Папа стучит палкой во дворе, 
суетится, помогает маме. А та только отмахивается:

– Иди, иди, Иван Павлыч, ты еще больной, без тебя упра-
вимся!

Вечером только и разговору, как папе дадут какую-нибудь 
гражданскую службу. Ну хоть самую маленькую. И как легко 
жить станет. Папа пишет прошенье министру.

Мите кажется, что министр, как зеленая лягушка: глаза в 
очках, рот растянут, губы зеленые.

У папы тайны с сестрой Катей. Они шепчутся, а когда вхо-
дит мама, то сразу замолкают.

Катя – это вторая мама: высокая, строгая, без нее маме не 
управиться.

Опять мама плачет. Что с ней – лошадь загнали, корова 
пала, свинья издохла или нетель заболела?

Сестра Аполлинария – в доме она почти ни с кем не го-
ворит, разве только с Лизой, – бледная, перебирает четки, 
взгляд долу. Маша обняла маму, успокаивает. Выходит из сво-
ей комнаты папа, с ним смущенная Катя. Брат Павел сидит с 
безразличным лицом, поглядывая на окно, – ждет отделаться 
скорей и бежать по своим делам.

Снова у нас несчастье: брата Ивана, надежду семьи, исклю-
чили из пансиона. Связался, видите ли, с плохой компанией, 
какие-то грязные дела.

– Братец Василий Дмитриевич виноваты, – сурово произ-
носит Марья Дмитревна. И тут же добавляет: – Бедность не 
унизит меня, но краснеть за детей...

– Но ведь дядя все делал для Вани, тратился на него, – 
возражает Иван Павлыч.

– Братец виноваты, – настаивает Марья Дмитревна, – 
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мальчику пятнадцать, самый пылкий возраст, без отца-матери, 
строгости нет, столичная жизнь, а у дяди какие-то писатели да 
музыканты вертятся – вот и свихнулся.

– Василий Дмитрич пишет, что Ваня исправится. Будто он 
раскаивается, плачет.

Марья Дмитревна вскидывает на него глаза:
– Василий Дмитрич пишет? Где же его письмо? Утаили от 

матери?
Катя вспыхивает:
– Прости, мамочка. Мы с папой решили скрыть от тебя, не 

хотели огорчать.
Марья Дмитревна молчит. Не глядя на виновных, произ-

носит:
– Да, Ваня твой любимец. Но первая обязанность роди-

телей – пещись о нравственном воспитании детей. Это самое 
главное, ради этого и свою любовь надо обуздать, а ты, Иван 
Павлыч, должно быть, забыл об этом. За гибель сына отвечаем 
мы теперь оба.

Аполлинария встает и крестится на икону. За ней Лиза. 
Иван Павлыч вытаскивает платок и трет глаза.

– Что же теперь делать, что советует брат? – спрашивает 
Марья Дмитревна.

– Пишет, что надеется пристроить его в Межевой институт, 
а потом, может быть, в офицеры.

– Все межевые – пьяницы.
Марья Дмитревна замолкает. Сидит, повеся голову, дума-

ет. Слово за ней...
Только утром созвала всех и объявила решенье. Оно, как 

покаяние, Марья Дмитревна даже говорит книжно:
– Увлеченная желанием поддерживать честолюбивые виды 

своего звания, я забыла, что окружена детьми, которые превы-
ше всего. Я продала нравственность сына за временное лучшее 
существование семьи. Я променяла на это доброе имя детей.

Задумалась и тяжко вздохнула:
– Я проснулась для того, чтоб бодрствовать над охране-
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нием ума и сердца детей моих. Теперь надо посвятить себя 
исключительно детям, не страшась ужасов бедности. Клянусь, 
что не останусь праздною, пока дышу.

У Ивана Павлыча дергалось лицо; теперь, не скрывая слез, 
он опустился на колени перед Марьей Дмитревной:

– Машенька... – только и мог выговорить, целуя ее руку.
Решено оторвать Ваню от богатой жизни у дяди, вернуть 

в Тобольск. Пусть кончает гимназию под надзором родителей.
– Вдали от семьи только укоренятся его дурные наклон-

ности, – говорит Марья Дмитревна, – пороки должны быть 
исторгнуты испытаньями. Пусть страсти будут подавлены, или 
он погибнет. Я верю, что его раскаяние искренно, а возрожде-
ние Вани будет примером для младших его братьев.

Митя, не отрываясь, смотрит расширенными глазами на 
мать. В его голове сейчас намечается какая-то складка для бу-
дущей мысли-упора.

Зима. Последняя зима в Аремзянке.
Поднялся буран. В печи трясутся вьюшки, гудит, окна за-

мело. Люди заперты в избах, но стекловаренная печь должна 
гореть. Там, в сарае, сейчас полутемно, только порывом ветра 
выбрасывает иногда из топки клуб дыма, язык пламени – ле-
ший пробует, нельзя ли сжечь проклятый сарай.

Час поздний, но Марья Дмитревна сидит над ведомостью, 
готовит отчет брату Василию Дмитричу.

Нет, ничем не может порадовать она брата. Пятьдесят стек-
ловарных горшков расколочено, придется самому Ивану Пав-
лычу ехать в Екатеринбург за глиной. Приказчик Зарембо – 
плут и все сваливает на леших.

Вообще она отказывается от доверенности. Надо переезжать 
в Тобольск. Дети прежде всего. У Марьи Дмитревны шевель-
нулось недоброе чувство к брату. Как столица делает людей 
эгоистами! Пишет: трудись, терпи, а главное для него – чтоб 
она не бросила стекольный завод. Он не понимает, что ей уже 
пятьдесят, что она – только слабая женщина, обремененная 
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семьей. Вот он делал добро, тратил на Ваню тысячу ассигна-
циями в год. А что бы ему догадаться сейчас, когда Ваня уже 
не на его плечах, давать эту тысячу семье...

Вдруг Марья Дмитревна вздрагивает – ей показалось, что 
хлопнула дверь. Что это может быть в такой буран?

Она идет в соседнюю комнату. Там спят Паша и Митя. 
Паша лежит, раскинувшись во сне, а кровать Мити – пуста. 
Нет бараньего тулупа, которым он был накрыт, нет валенок.

С забившимся сердцем Марья Дмитревна схватывает у гор-
ла ворот распашонки и кидается к наружной двери. В лицо ей 
озверелая пурга, ничего не разглядеть, только из щелей сарая 
виден огонь стекловаренной печи. Как была, в туфлях, Марья 
Дмитревна бросается через двор к сараю.

Пурга гудит за стенами, в бешенстве мечется потерявший 
терпение леший. Митя неотрывно глядит в темноту, прислуши-
вается к визгу. Ему кажется: даже самый дом кто-то схватил 
за загривок и трясет. Из-под двери полоска света – там мама 
делает счет фабрики.

А какая фабрика ночью? Наверное, идет из трубы дым за-
витушками, смешивается со снегом. Зарембо говорил, что но-
чью будет готов плав, станут дуть бутылки.

Что если сбегать на фабрику? Только на одну маленькую 
минутку. Мама и не заметит.

Митя спускает ноги с постели, опасливо озирается на свет-
лую полоску под дверью. Скакнул в валенки и сразу провалил-
ся чуть не до подмышек – валенки папины. Накинул на себя 
тулуп и, еще раз оглянувшись, подбегает к двери, навалился, 
и – ух! – ветер прямо в лицо, дышать нельзя.

Поднимая ноги, сколько можно, шагает через сугроб, уже 
видит дверь сарая. Открыть ее невозможно, но дверь висит, 
избоченясь, на одной петле. Он проскальзывает в щель.

За шумом пурги Митю никто и не заметил: стоят валенки, 
сверху накинут тулуп и из-под меха блестят глаза.

Зарембо с татарином – у него усы только над уголками 
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губ – взялись за ручки огромного ухвата и подцепили в жерле 
печи горшок со стеклом: прицеливаются ловчее вытянуть и по-
ставить на землю. Рабочий с дудкой у рта стоит, широко рас-
ставив ноги. Около него деревянная раздвижная форма.

– С Богом! – кричит Зарембо, оттаскивая клещи от постав-
ленного на пол горшка.

Рабочий макнул конец дудки в горшок, на кончике заиграл 
прилипший огонек. Стеклодув напыжил щеки, глаза сощурен-
ные, покраснел – шарик растет и становится пузырем.

– Давай, Магомет! – кричит стеклодув на татарина.
Тот быстро разнимает форму, туда засунут стеклянный пу-

зырь, он сжимает его, посматривая на щеки стеклодува. Щеки 
спадают, и татарин ножницами отщелкивает пупок бутылки.

Зарембо – около, на корточках; это его право разнять фор-
му: в ней стоит красавица-бутылка, только с одного бока смор-
щенная.

– Не додул, – кивает Зарембо.
– А мне что: лопнуть, что ли? – оправдывается стеклодув. –

Говорил повременить, еще не сварилось, густое.
– Ну, все равно: жарь дальше.
И опять пузырь на кончике дудки, опять татарин, молит-

венно глядящий на щеки стеклодува.
Митя не дышит – расплавленное стекло, огнедышащая 

печь, ночные колдуны-рабочие – люди отняли что-то у лешего. 
Сердце бьется мелким стукотком, и он как в сказке.

Сзади Мити затряслась дверь, кто-то ломится.
«Леший!» – Митя отскочил и дико вскрикнул.
Не своим голосом заорал Зарембо, только сейчас увидав 

меховой колобок, кинулся в сторону, опрокинул горшок со 
стеклом. За ним рванулись в разные стороны татарин и стек-
лодув.

С Мити падает тулуп, и в одной рубашке он бросается с 
визгом вон. В полуоткрытых дверях он запутывается в юбках 
застрявшей там Марьи Дмитревны.
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Митю еще трясет мелким ознобом, и около него суетится 
мама.

– Малину вскипятите! – распоряжается Марья Дми-
тревна.

Митю отпаивают малиной, и попавшие с отваром ягодки 
он раздавливает во рту языком. Они – безвкусны, как бумага. 
Сладкое тепло разлилось по телу, глаза смыкаются.

Слышит приглушенный шепот:
– Господи, только б не простудился, как Машенька!
У него была сестра Машенька, еще одна Машенька, умерла 

в пятнадцать лет от чахотки. Митя ее не знал, но вслушивался 
в рассказы: какая Машенька была красавица, умная и худож-
ница – мама бережет ее рисунки Богородиц.

«Все испугались лешего», – улыбается в полусне Митя. 
Видит, у татарина вырастают рога, он берет горшок, и тот 
«плачет» – тает крупной слезой, а Зарембо испуганно крестит-
ся. Перед Митей стеклянный лес, листики играют на солнце. 
Стоит стеклянный олень, и рога у него сам Зарембо делал – 
все из завитушек. Заливаются на ветках стеклянные птички, 
горлышко у них маленькое, чистое, оттуда несется прозрачная 
трель.

Стеклянный лес уходит, и Митя видит себя слепым, как по-
сле оспы. Он не верит, что кругом светло, а мама спрашивает: 
«Ты видишь, Митенька?».

Нет, он не видит, он идет с палкой, как папа, на фабрику 
и дает Зарембо закрещенный кирпич. Теперь печь не боится 
огня. Все удивляются, а он подсыпал волшебный порошок в 
стекло, и оно плавится как слеза, чистое и жидкое-жидкое. 
Приехал Ваня из Москвы, а Митя с мамой все строят фабри-
ки. До самого Тобольска достроили. Митя гордо поворачивает-
ся к брату и говорит ему голосом мамы: «Пороки должны быть 
исторгнуты испытаниями».

У Менделеевых еще корнильевская няня, Прасковья Фе-
рапонтовна, ей за семьдесят, когда-то выходила Марью Дми-
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тревну, а теперь нянчит ее детей. Митя ее побаивается, но 
любит. Строгая, а как начнет сказку, то так любовно – нельзя 
не поверить.

Няня ворчит на Марью Дмитревну:
– Пойди, пойди, отдохни хоть немного, теперь я с ним по-

сижу.
И сидит около больного Мити. Мама рассказывала, что 

Прасковью Ферапонтовну сослал в Тобольск помещик за то, 
что ее сын сбежал от рекрутчины.

Мите хочется рассказать Ферапонтовне о стеклянном лесе, 
но жалко пропустить сказку – няня рассказывает певуче, хо-
рошо.

– Ну что ж, рассказать о Царь-девице или лучше о Змее 
Горыниче?

– Нет, няня, – аленький цветочек.
Уж который раз слышит сказку Митя, а хочется еще и еще: 

каждый раз заново думается. Знает, что «в некиим царстве, не-
киим государстве» жил-был купец и, уезжая, спрашивал дочерей, 
какие подарки им привезти. Старшая захотела золотой венец из 
камней самоцветных, средняя «тувалет из хрусталю восточного, 
цельного, беспорочного», а младшая – аленький цветочек.

Митя вырастет, и «тувалет из хрусталю» они с Зарембо ото-
льют здесь, в Аремзянке.

Но почему младшая захотела подарок без пользы для себя, 
какой-то аленький цветочек?

В этом и есть секрет сказки, но только некогда долго ду-
мать: уже идет рассказ, как купец встретился с чудищем – не 
леший ли? – как вернулся и взамен младшую дочку послал.

Сердце замирает: не случилось бы несправедливости – 
старшие дочери, вишь, себе на уме, дома остались, а младшая, 
безответная, пошла отца выручать.

Зверь страшный: руки кривые, на них когти звериные, ноги 
лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжьи, мохна-
тый от верху до низу, изо рта кабаньи клыки, нос крючком, 
как у беркута, а глаза совиные...
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Льется тихая сказка, лампадка мигает, старая няня головой 
покачивает, в печке дрова трещат, а Митя взаправду все видит, 
глаза остановились.

К весне уложили уже ящики посуды, отправлена в То-
больск кое-какая «омеблировка», охватывает грусть отъезда, 
прощанье с милой Аремзянкой. 

У Марьи Дмитревны новые планы:
– Пойду просить губернатора об устройстве в Тобольске 

заведения для воспитания девиц.
– Но у тебя диплома нет, – возражает Иван Павлыч.
– А пусть экзамен мне делают, я не боюсь. Небось, ведь 

это я все науки с Василием Дмитричем проходила. Сначала я 
выучивала, а потом уж его заставляла.

– Это не считается.
– Но ведь я и не хочу быть главной, пусть дадут хоть 

какую-нибудь должность, все хлеб.
А Иван Павлыч, не получая ответа министра, свое при-

думывает:
– Буду переписку на дом брать. Для театра роли или для 

казенного присутствия разные бумаги. Почерк у меня хороший 
и все же бывший директор гимназии – из уважения будут да-
вать.

– Ну, вот, опять глаза испортишь! Нет, ты уж это лучше 
оставь, Иван Павлыч.

Начинается спор. Дочери тоже воодушевлены – будут шить 
для заказчиц платья. Надумали еще – дом свой в Тобольске 
сдадим под постояльцев, а самим жить во флигеле.

– Может быть, библиотеку продать, – подсказывает Ли-
занька.

– Господь с тобою! – сразу восстала Марья Дмитревна, – 
книги – безмолвные друзья нашей жизни. Нет, без книг детей 
моих не оставлю.

Митя перед отъездом простился с каждой лошадью, коро-
вой, овцой. Зарембо подарил ему почти беспорочную бутылку.
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Сидя на возу с вещами, по дороге в Тобольск, Митя зано-
во вглядывался в сытую зелень перелесков, в бумажно-белые 
ромашки, чистую березу и удивлялся властности ветерка: чуть 
подует, и все листья сейчас же заколышутся, зашепчут.

II

Митя проснулся до свету, по-аремзянскому. В доме тихо. 
Оглянулся на окно – чуть-чуть сердечко вырисовывается. По-
дождал – не сердечко, а червонный туз в ставне вырезан. Све-
тает.

Вспомнил, как вчера на возу сомкнулись глаза, а проснулся 
от звона подков – город. Сунул руку под подушку, бутыл-
ка Зарембо тут. Жалко стеклянной фабрики, но когда-нибудь 
Митя вернется, выгонит всех леших.

Мама сказала: Дмитрий и Павел будут заниматься и посту-
пят в гимназию вместе.

Скорей бы начать ученье – он покажет Павлу, что хотя 
маленький, а все может понять, как он.

В комнате невидимая задвигалась няня Ферапонтовна, 
слышны ее туфли-шлепанцы. Она вынимает защелку болта, 
толкает ставни, и комната озаряется ровным предутренним 
светом без теней. Видно, как розовый лежит, раскинувшись, 
Павел, одна рука свисает с кровати. У Павла дрогнули ресни-
цы, но, прежде чем открыть глаза, он уже улыбается.

Про Катю говорили правду: господин Капустин ее жених. 
Свадьба была шумная. Митю одели в новую рубашку, и он с 
иконой ездил в церковь. Был ужин с гостями, но ничего инте-
ресного. Митя незаметно вышел из-за стола на двор и глядит: 
как просто, но хорошо Бог разубрал небо – кресты, топоры, 
ковшики, чаши.

Неужели правда, что все звезды пересчитаны?
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Марья Дмитревна спорит с Иван Павлычем:
– Какая прислуга, что ты, Иван Павлыч! Что ж, трудно 

мне с дочерьми хлеб испечь, щи сварить? Нет, ты оставь, при-
слуга нам не по средствам. Лучше мы учителя к Паше и Мите 
возьмем.

– Боюсь я за Митю, – говорит Иван Павлыч, – на буду-
щий год ему только семь, а в гимназию принимают с восьми.

– Пусть сделают исключение для сына бывшего директора. 
Ты сходи в гимназию, поговори, а если надо, я к губернатору 
поеду.

– Да, да, пойду, – отвечает Иван Павлыч, и Митя заме-
чает: как папа о делах или служебном – лицо у него делается 
костяное.

В дверях бесшумно появляется Аполлинария. В лице ни 
кровинки, глаза большие, запавшие. Марья Дмитревна вздра-
гивает: 

– Ты что, Полинька?
Аполлинария прижимает руки к сердцу и вдруг валится на 

колени:
– Отпустите, папенька и маменька! Не жилица я в миру.
Мама кидается, поднимает Аполлинарию, и голова у мамы 

трясется.
– Вот переехали в Тобольск, теперь хозяйство меньше, от-

пустите меня в монастырь, – тихим голосом говорит Аполли-
нария, – Бог меня зовет. Буду за вас молиться. Видение мне.

Мама садится с Аполлинарией на диван, обнимает ее и гла-
зами показывает – пусть все выйдут.

Когда дети вернулись в комнату, Марья Дмитревна стоит, 
мнет, не замечая, скатерть с обтертыми на углах краями, гово-
рит Иван Павлычу:

– Это все Катерина Федоровна. Непряхина. Она смущает. 
Сектантка. Скажи ей...

Что сказать – неизвестно. Марья Дмитревна падает на стул 
и плачет.

Митя знает Катерину Федоровну – такая красивая, как не-
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правдашняя, руки у ней длинные, гибкие, кладет их плавно, 
будто под музыку, и в глаза ей смотреть больно.

Павел нашел во дворе завалящую картофелину, насадил на 
палку, размахнулся и запустил в самое небо. Митя без спросу 
ушел с ним со двора, ходили смотреть гимназию: два этажа, 
в каждом насчитали по двадцать два окна, над подъездом ка-
менный навес и четыре столба-колонны, все из чистого кирпи-
ча, сверху штукатурено и белое, глаза слепит. Неужели они 
тоже будут учиться там?

На обратном пути рассуждали: завтра – Троица, сегодня 
привезут березку, набросают траву на пол. Павел еще слышал, 
не сегодня завтра Ваня должен из Москвы приехать.

– А ты Непряхину знаешь? – спрашивает вдруг Митя.
– Непряхину-то? Знаю. 
– Красивая она.
– А пускай красивая. Айда домой, а то мама забранит.
Но дома не до них: сестры хлопочут, расставляя березки по 

комнатам, а на пол рассыпали траву. Пахнет радостно, а березка 
от умиленья совсем обмякла – листья повисли и скручивают-
ся. Бог из-за лампадки поглядывает. Митя вытащил из тайника 
свою бутылку, поставил под березку – пусть и бутылка радуется.

Но это еще не все: только кончают обедать, как звон коло-
кольцев и подкатывает тарантас. Марья Дмитревна меняется в 
лице, кинулась во двор и, обнявши, вводит Ваню. Иван Пав-
лыч совсем потерял себя – смеется, плачет, оглаживает Ваню, 
глаз с него не сводит – любимец. Братки из-за стола погляды-
вают на старшего недоверчиво. Какой он большой и на своего 
не похож – и одет, и повадки. Дядя научил его манерам –
Ваня поворачивается не одной головой, а всем телом, глаза 
у него московские и на лице выраженье. Павел толкнул под 
столом Митю, и оба фыркнули.

После обеда Митя ждал, что сейчас начнут пороки истор-
гать и подавлять страсти, но с Ваней все ласковы, заставляют 
его отдохнуть. Так ничего сегодня и не было.
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Засыпал Митя в томлении: ставни закрыты, а березовый 
дух да набор трав – в голове мутится. Червонный туз в став-
не пропал, в доме затихло. Из-за березки выходит Катерина 
Федоровна Непряхина. Смущала сестру, теперь идет к Мите. 
Митя плотно закрыл глаза: только бы не встретить ее взгляда, 
тогда все закружится – пропал.

Сад. Задумчивые ели, луна все поливает зеленым светом. 
Это не Катерина Федоровна, а луна, Митя мерится с ней: кто 
кого пересмотрит.

Полянка на луне. Танцуют нарисованные в книжке карли-
ки в колпаках. Увидели чужого и – врассыпную. Он, было, 
погнался, но с первого шага видно: лунной земле конец. Пере-
гнулся через край, а там, в темноте, одни яркие звезды, как 
раскаленные угли, крутятся. Шикнул – и они покатились кто 
куда, остался только Млечный Путь, но без увеличительного 
стекла не рассмотреть, очень мелко...

Два дня Митя и Павел толкались в комнатах, ожидая, ког-
да же и как приступят к наказанью Вани. Им даже обидно – 
блудный сын в ласке, к нему внимание, за что же быть тогда 
беспорочным?

Но вот раз призвали их со двора. В комнате собрались се-
стры, папа, мама. У Вани лицо красное, на глазах еще не про-
сохли слезы.

– Поцелуй, Ваня, младших братьев и скажи, что ты во всем 
будешь им примером.

Ваня подошел к Павлу, потом к Мите, чмокнул.
– А теперь помолимся. Полинька, прочитай молитву.
Все повернулись к образам, стали на колени, и Митя от 

волнения горько заплакал.
За обедом стало известно, что Ваня поступает в гимназию, 

сразу в пятый класс. Но главная новость касается Мити:
– Ну вот, так, значит, и решим: на будущей неделе я с 

Митей поеду в Омск к Кате, погостим у ней недельку, а потом 
домой и примемся за ученье, – говорит мама.
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До Омска шестьсот верст, ехать на перекладных, но это ведь 
совсем близко: бывало, когда Иван Павлыч директорствовал, 
на ужин к Менделеевым гости приезжали за двести верст. 

Послали за Иннокентием. Он главный ямщик по Омскому 
тракту.

Мама не любит Иннокентия. В Тобольске он недавно, пере-
селился из села Покровского, под Тюменью. Мужик не то что 
темный, а какой-то тяжелый. Взгляд у него пронзительный, 
как у Непряхиной, говорит по Писанью, а живет будто нелад-
но. Митя помнит – положил Иннокентий ему руку на голову 
и Митя сразу ослаб.

Иннокентий вошел – грузный, голова под потолок и кре-
стится на образа. Нагнулся, а пряди волос ему на лоб. Он их 
смахнул, мотнув головой. Нянька примостилась сзади и кре-
стит незаметно Иннокентия мелкими крестиками.

Начали рядиться. Уговорились насчет лошадей – какие где 
менять, кто за ямщика, какой тарантас.

– Хилый у вас паришок, – говорит Иннокентий, положив 
руку на голову Мити. Мите стало жарко и приятно.

– Митя, подь-ка сюда! – зовет няня. 
В кухне начали печь пирожки и жарить кур на дорогу. 

Пирожки заворачивают в бумагу, и как пирожок обживется 
в ней, то делает бумагу прозрачной. Няня еще раз объясняет, 
какие пирожки с морковью, какие с рубленым яйцом, мясом, 
капустой, печенкой.

Иван Павлыч сам стоит на коленях у корзины и укладывает 
завернутые пирожки, ему их передает Митя.

Позаботились и о гостинцах для Кати и ее мужа. В день 
отъезда встали рано, суетились, мама наставляла Машеньку и 
няню все о том, чтобы не забыть для Ивана Павлыча то, дру-
гое, за чем последить.

Звякнули колокольцы под окном, и все от волнения так и 
ахнули. Выносили корзинки, привязывали их к задку, укла-
дывали матрац и подушки в тарантас – уже солнце высоко.

Все собрались в комнате, сели, помолчали. Марья Дмитрев-
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на встала, всех целует, крестит, и вот наконец усаживаются в 
тарантас.

Лихо рванулись лошади. Помчались назад дома, отстали 
собаки. И минуты не прошло, лошади вдруг, как туфли на-
дели, – бесшумно бегут по бесконечной полосе мягкой дороги, 
а по бокам рощицы, кусты, стаи ворон и галок – сразу не ста-
ло Тобольска.

Всю дорогу до Омска, несколько дней, Митя спал или гре-
зил: звон колокольцев, они, если долго слушать, говорят о 
чем-то, несущиеся лески, а за ними бегут далекие холмы и 
пашни. Спина ямщика, сладостная лень, подушки, певучий 
свет неба, глянцевые пятна далеких озер, зыбь ржаного моря, 
яркие цветы, бабочки над ними. Если взглянуть на маму или 
ямщика – они тихие. Вот под такой звон и дрему и растет где-
то аленький цветочек.

В Омск приехали под вечер, Митя блаженно спит.
Сестра Катя обрадовалась, не знает, где усадить, чем на-

кормить. Уже на второй день пришел к ним декабрист Ба-
саргин – он живет теперь в Омске, – расспрашивает про 
Ольгу: счастлива ли замужем, где сейчас? Марья Дмитревна 
рассказывает новости из Тобольска. Муравьев подарил ей 
стихи:

– Помните, Николай Васильевич: «Во глубине сибирских 
руд храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд 
и дум высокое стремленье»?

– Как же, помню. Он читал их как раз, когда я прибежал 
к вам с вестью: «Убили Пушкина!» – Басаргин, отмахиваясь 
от дум, спрашивает: – А Жозефина Муравьева? Все играет на 
фортепиано? Что с Горбачевским? Как Фонвизин?

Долго говорят о тоболяках.
По вечерам, наговорившись досыта с Катенькой, Марья 

Дмитревна развлекает Митю, они садятся играть в карты – 
палки или тинтере, – он несколько раз обыгрывал маму и се-
стру. Катя раз застала Митю – сидит, играет сам с собой, 
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все подсчитывает и поражается, как счет может меняться, если 
карты упадут иначе.

– Мамочка, да он картежником станет! – смеется Катя, от-
бирая у него карты.

А Мите эти карты – как судьбу свою встретил.
Ведут его на базар. Удивительный базар в Омске. Кирги-

зы в мохнатых шапках, в халатах – узкие глазки, маслаки 
скул. Церемонные китайцы. Из бумаги делают чудеса – вее-
ра, драконов. Совсем китайское чудо: яичко, а в нем другое.

Арбузы горами. А вот лежит корова с головой змеи – Митя 
даже испугался: верблюд. Эту корову киргизы выдумали. 
Митя обошел гордо поднятую головку, приглядывается к бле-
стящим черным глазам, смотрит на вытянутую брезгливо ниж-
нюю губу и никак не может поймать на себе взгляд верблюда: 
спесив и смотрит на тебя как на пустое место. Говорят, что 
когда сердит, то просто плюется.

Нет, от таких лучше подальше! Вспомнил добродушных 
коров и веселых лошадок в Аремзянке – какие они родные! 
И татарин совсем свой, а киргиз страшный. Про китайцев и 
говорить нечего.

Домой, в Тобольск, поедут они Иртышом, на барже. Бар-
жа плывет с самого верховья и по дороге товары развозит: 
арбузы, муку, соль. А от Тобольска поплывет к Березову, 
к остякам – менять вино и соль на меха.

На пристани – ходили смотреть баржу, она стоит гордая, 
невероятно большая, на Аремзянке ей и не повернуться, на 
берег перекинуты доски-сходни, и около работают грузчики, 
перекидывают гору арбузов на баржу.

Грузчик ловко подхватит арбуз из горы, кинет его, звонко 
щелкнув ладонью по щеке арбуза, и арбуз летит дальше, из 
рук в руки, пока не попадет на палубу. Есть арбузы полоса-
тые, как воронье яйцо, есть белесые, с хвостиком, круглые, 
продолговатые, всякие.

Когда грузчики остановились, приказчик берет один ар-
буз, вскидывает его к уху обеими руками и, выбрав с хру-
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стом, ножом ударяет три раза, вынимая красную, как язычок, 
пирамидку-пробу.

– Пожалуйте, барыня! – угощает маму.

На барже Митя следит за каким-то русым мальчишкой – 
такой хлопотливый, суета, везде его видно. Вот он на веревке 
бросает за борт бутылку и ждет, когда та, недовольно побуль-
кав, идет под воду. Мальчишка с торжеством вытягивает ее на-
верх и, закинув голову, пьет, а остатки – за борт. Митя вспом-
нил, как в Аремзянке он топил бутылку и всегда разговаривал: 
как будто схватил врага за шею, пригнул голову к воде, а тот 
хочет что-то сказать и не может – буль-буль-буль.

Мальчишка встретился глазами с Митей, но тот отвернул-
ся – еще вообразит. Подумаешь, не видал он бутылок.

Прогуливаясь по палубе, Митя заметил, что гора арбузов на 
корме как будто шевельнулась. Он подошел ближе – в одном 
месте провал, яма и там что-то сладко чмокает. Митя взобрал-
ся наверх и видит – действительно яма и на дне русая голова, 
на затылке вихры. Опять этот мальчишка. Тот услышал, под-
нял голову и, отстраняя ото рта ломоть, говорит:

– А, это ты? Иди сюда, будем арбуз есть.
Мальчишка вгрызается в красный ломоть арбуза, семеч-

ки сплевывает, руки вытирает о волосы. Митя сел напротив, 
в руках у него тоже ломоть, из-за арбузной красноты зеленые 
глаза внимательно изучают товарища.

– У тебя есть пороки? – спрашивает он, наконец.
– Пороки? Нет, мы по торговой части. Вот эти арбузы все 

наши.
– Куда везете?
– Как куда? Домой, в Пятаково.
– Пятаково? Это где, на Иртыше?
– Вот чудной, – усмехается мальчишка, – на Иртыше Бер-

гамацкое, а Пятаково в сторону. Неужто ты не бывал в Пята-
кове?
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– Нет, мы из Тобольска. Большой город, лучше Омска. 
У нас в Тобольске гора есть.

– Ты бы Пятаково сначала посмотрел, потом и говорил. 
А у тебя эти есть... как ты говоришь: пороки?

– У меня есть. Я раз зимой на стеклянный завод прямо с 
постели убежал.

– Митя! – раздается вдруг голос над ямой.
– Вот видишь! – испуганно бормочет Митя, вытирая руки 

о собственный зад и карабкаясь вверх из ямы.

Широко раскинулся Иртыш. Один берег крутой, на нем 
чернеет бесконечный увал леса, другой пологий, с веселыми 
рощицами. Река безмолвна и пустынна. Лица у людей на реке 
задумчивые. Летит чайка. Для нее баржа – событие и можно 
поживиться. Солнце сибирское – не очень жаркое, но от него 
все линяет. Могучее солнце в Сибири. Река необъятная, и не 
верится, что эта спокойная вода течет. В ней играют стерляди 
и дремлет усатый сом.

Косматый мужик, с лицом разбойника, стоит у руля, ино-
гда наваливаясь на него всем телом, или заводит его в сторону. 
Он упирается в палубу голыми пятками, голову сбычив, под 
рубашкой вздулись мускулы. Баржа, с огромным рулем, идет 
от берега к берегу, выискивая быстрину.

Арбузов на корме поубавилось. Марья Дмитревна понима-
ет, почему Митя скучный: проспал, не простился с товарищем, 
даже имени его не успел узнать. Сон ребячий, а на реке вдвое, 
а уж как шумели ночью, когда причалили к высокой горе, 
и как волшебно сверкали на берегу костры, освещая бок баржи 
и бегающих по сходням грузчиков.

Митя. Сердце матери болит за него: щупленький, задум-
чивый не по годам и какие-то странные наклонности. Что он, 
например, к картам пристрастился? А видно: умный будет, 
способный. Не пошел бы только по следам Аполлинарии. Та 
с детства тихая, задумчивая была. Покойная Машенька, ху-
дожница, тоже надорвала себя. Рисует, бывало, а глаза тихие, 
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счастливые, не от мира сего. Трудно с детьми: к земле их очень 
привязать нехорошо – земные радости все берут себе – и от 
земли отрывать опасно. Истинно – ребенок, как воск: все, ре-
шительно все зависит от воспитания. Какая страшная ответ-
ственность на матери!

Теперь начинать ученье Паши и Мити. Кончается их золо-
тая пора. Вот эта поездка на барже – последнее, что останется 
у Мити от детства. Пусть вдыхает в себя светлые радости, за-
помнит надолго родной Иртыш. Чувство простора и силы ве-
ликой реки пусть войдет в его душу, останется там навсегда и 
тайными путями скажется в том или другом. Все, что ребенок 
взял в детстве, – все это на долгую, тяжелую жизнь.

Митя стоит, свесившись через борт, остановившимися гла-
зами приковал к себе мельканье воды. Она завораживает. 
Сколько ее течет! А вдруг Бог не рассчитал, воды не хватило, 
нет для Иртыша воды? И сразу все останавливается. Обна-
жается илистое дно, рыбы засыпают, баржа где плыла, там и 
стала. Страшно будет!

А весной сколько воды! Лед ломает, льдины несутся, кру-
жась, бодают друг друга; одна, ощерясь, налетает на другую, 
и сыплется источенными кристаллами ледяная гора, в возду-
хе над ней радуга. Искривленная навозная дорога через реку 
сломалась, как будто складные картинки неладно друг к другу 
приставлены. Один берег становится другому чужой.

Подошла собака, – ее возит с собой приказчик, – уткнула 
в руку Мити влажный нос, зовет играть.

III

Боже, как время тихо идет! Ваня уже в гимназии, у него 
товарищ Котя Палеев, говорят взрослые слова, а ему, Мите, 
еще год ждать. Хоть бы учителя скорей.

Побежит во двор, посмотрит, как голуби взметают пыль 
хвостом, полюбуется через шелковый платок на солнце – солн-
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це танцует, – но тянет в комнаты, засесть за книжку: что там 
затаилось?

Хоть нет еще семи лет, а видел, слава богу, немало. Не 
всякий в Омске бывал, няня старая, а знает только обыкно-
венных коров, верблюд ей невдомек. Путешествие на барже. 
Наконец, у него тоже товарищ есть, только он где-то около 
Бергамацкого.

Уж осень. Веселое мельканье пузырей от дождя, большое 
солнце разменивается на маленькие – каждой лужице доста-
лось свое, ноги разъезжаются по грязи, в доме становится теп-
лее, и вот уже заработали разленившиеся за лето печки.

Сердце забилось, как пришел Стахий Степаныч, учитель. 
Вот он какой, настоящий учитель: оловянные очки на кончике 
носа, старый, мудрый, показывает, как чинить перо. Мите вы-
дали черную доску и мел. Он рисует домик с тремя стенками, 
дым спиралью и, поплевав, стирает все рукавом.

На этой же доске он решает первую задачу и загоражива-
ется плечом от Павла – тот запускает глаз. Нет, раз ученье, 
то надо честно – мало ли что брат. Стахий Степаныч, однако, 
не промах – рассадил братьев друг против друга, а сам сидит 
сбоку, посматривает.

Потом словесность. Теперь руки надо держать на столе и 
в окно лучше не глядеть – сейчас тебя линейкой по пальцам. 
Павел было заплакал, но пришла мама и одобрила строгость. 
Братья поняли – дело серьезное, никакое покровительство не 
поможет.

На чистописании выводили под диктовку:
«Богатая Сибирь, наклонившись над столами, 
Рассыпала по ним злато и сребро», –

стихи Державина, любимого поэта Стахия Степаныча.

Котя Палеев еще почище Вани будет: у него мама дворянка, 
и потому он смотрит гордо. Перед старшими сейчас же встает 
и шаркает ножкой. С Ваней они часто говорят о Москве. Котя 
раз выразился:
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– Вот мы скоро уедем из вашей дикой Сибири, будем жить 
в Москве.

Мите почему-то неприятны эти слова. Ваня и Котя с ним не 
водятся, но Митя раз услышал, как мама сказала Ване:

– Не нравится мне твой Палеев. Какой-то неискренний. 
Почему ты с ним дружишь?

– А почему мне не дружить с ним, мамочка? И жалко – 
в гимназии его дразнят, обижают.

– Сам виноват. Зачем воображает о себе.

На Рождество Стахий Степаныч пришел не как учитель, 
а в гости. За чаем мама рассказывает об Омске.

– Подумать только, – говорит Стахий Степаныч, – всего 
лет двадцать назад никакого Омска не было, а только Омская 
крепость. А что около – Китай.

– Как Китай? Ведь там киргизы.
– Ну да, киргизы, только они испокон принадлежали Ки-

таю. А Сперанский объявил Омскую область – так мы и за-
владели без шума огромным куском Китая.

– Да, Сперанский. Боже, что до него было!
– «Правители», – обрадовался Стахий Степаныч, – пом-

ните наместника, князя Черкасского? Его за художества при-
судили на виселицу, да помиловали ста ударами кнута.

– А Чичерин – тот, говорят, принимал чиновников, сидя 
на троне.

– Было, было. А жалобиться и не думай. Вон городничий 
Енисейска, Куколевский, запряг жалобщиков в экипаж, и они 
возили его по городу, а за ними толпа зевак.

– А до Сперанского наместник Пестель одиннадцать лет 
правил Сибирью, не выезжая из Петербурга. Помните его опо-
ру, городничего Трескина в Иркутске? 

Долго еще перебирают лихие годы Сибири. 
Стахий Степаныч перешел на себя:
– Я ведь при Сперанском служил. Одно время при канцеля-

рии его был, а потом он меня в форт Росс, в Калифорнию послал.
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– Да, прозевали мы Америку.
– Что Америку, а Сандвичевы острова? Я ведь и там был, 

налаживал добычу соли в городе Фактории. А то Гаваи. Ко-
роль ихний – Томари – возьми да и запишись в русские под-
данные и водрузил русский флаг на своем острове Атавуй. 
И все это пропало. Подумайте только, пошлют, бывало, про-
мышленника на необитаемый остров, а потом забудут и семь 
лет сидит там человек без хлеба!

Павел ушел играть, а Митя засиделся со старшими – Ста-
хий Степаныч про китайцев рассказывает. Тех, что Митя ви-
дел в Омске.

– Ах, какой народ, – восторгается Стахий Степаныч, – 
умный, вежливый, честный, родителей выше всего почитают.

Про тайшу-чиновника говорит, и тайша как живой перед 
глазами:

– Одет как дьякон в стихарь, только сбоку сабля.
Мите представляется: дьякон-тайша ходит по базару с саб-

лей, а ему купцы кланяются. В лавках у купцов зеркала в 
лакированных рамах, ширмы, черные коробки с выпуклым ри-
сунком, болванчики из фарфора головой кивают. А сам купец –
голубая юбка, зеленый кафтан, золотые пуговицы, расшитые 
сапоги на мягкой подошве. Стоит, играет веером, пальцы длин-
ные, страшные ногти, на плечо коса перекинута.

Митя погляделся в зеркало – нельзя ли ему стать китай-
цем. Раскосость, это, пожалуй, еще можно сделать, но как вот 
переменить глаза? Они у него светлые, обидел Бог.

На Рождество Муравьевы пригласили Менделеевых в го-
сти. Марья Дмитревна берет с собой Митю – пусть послушает 
музыку, у Муравьевых будет трио: Жозефина на фортепиано, 
Фонвизин – скрипка и Свистунов – виолончель.

– Может быть, неудобно с детьми? – спрашивает Иван 
Павлыч, поправляя перед зеркалом галстук.

– Почему неудобно? Вон Фонвизина сама мне сказала, что 
берет своих.
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Папа и мама переговариваются, Митя тоже смотрит в зер-
кало. Нет, он некрасивый – волосы русые.

Из декабристов Мите больше всех нравится Якушкин – 
худой, усы как у моржа. Якушкин любит притянуть к себе 
Митю, застенчиво гладит и молчит. И так неразговорчив, а тут 
забывает и на вопрос ответить. Мите около него хорошо.

Мама говорила, что у Якушкина есть в Москве свой ма-
ленький Митя, только царь не пускает его в Сибирь, так и 
живет Якушкин одиноко.

Папа для нарядности повесил орден на шею.

У Муравьевых свечей горит множество – светло как днем. 
Свечи повсюду – на столе, у стен, в канделябрах. С непривыч-
ки глаза разбегаются – яркие огоньки, от них острые лучики 
и зыбкий воздух.

Митя поздоровался со всеми за руку – как полагается, 
и мадам Жозефина протянула ему пальчик, свободный от ве-
ера.

Горбачевский торжественно вынимает свежий номер «Ну-
веллиста»:

– Вот, господа, филармоническое общество прислало новый 
номер. Здесь романсы Виельгорского, Алябьева, Титовых.

Журнал переходит из рук в руки.
– Послушать бы сейчас настоящую оперу, – вздыхает 

Якушкин.
Начинают говорить, какая опера лучше.
– А все-таки, – высказывается Горбачевский, – «Иван Су-

санин» Кавоса – прекрасное произведение.
– А по мне – «Аскольдова могила» Верстовского, – воз-

ражает Свистунов.
– Что вы, что вы, господа, – вмешивается Фонвизин. – 

Теперь уж нельзя так говорить, появился новый композитор –
Глинка, – этот превыше всех.

– А кто он такой?
– Управляющий императорской певческой капеллой. Это 
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музыкант божьей милостью. Его опера «Жизнь за царя» – вот 
мы сейчас сыграем вам страничку.

Марья Дмитревна сидит около Якушкина.
– Иван Дмитрич, вы знаете Палеевых? – спрашивает она 

его. 
– Знаю. А что?
– Да вот сынок их товарищ нашего Вани. Мне беспокой-

но – боюсь дурного влияния. Он что-то слишком носится со 
своим дворянством, всех презирает.

Якушкин отнимает ото рта трубку и неожиданно-сердито 
говорит:

– Несчастный мальчишка. Мать от большого ума внушает 
ему чувство какого-то превосходства над другими, выйдет из 
него озлобленный человек, а то и хам.

– Ну что вы!
– Уверяю вас – это мелкопоместное дворянство и поставля-

ет нам хамов. Разве истинное благородство может кичиться?
– Господа, тише, начинаем! – кричит Свистунов.
Музыканты разбирают ноты. Свистунов обнял коленками 

виолончель, дергает струну, выглядывая из-за шейки виолон-
чели то справа, то слева. Фонвизин положил у подбородка 
платок, прижал скрипку. Мадам Жозефина, раскинув пышное 
платье, села и, встряхнув кудряшками, дает ноту.

– Пассаж из «Жизни за царя»! – возглашает Свистунов.
Все смолкают. Якушкин подался вперед и, не глядя, при-

влек к себе Митю.

«Бедный конь в поле пал, я с трудом добежал – отопри-
те!» – еще звенит в ушах Мити голосок Жозефины.

«Славься, славься, наш русский царь, Господом данный 
нам царь-государь!» – и чудесный звон колоколов, непонятно 
рожденный сочетанием фортепиано, скрипки и виолончели.

Мите кажется, что в зыбком колебании огней, в воздухе, 
пряном от горящего воска, мелькнули глаза Непряхиной – 
черные, властные, зовущие.
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Митя, не замечая, вцепился в руку Якушкина, и его трясет, 
как ночью, когда он убежал смотреть на бутылки. А скрипка 
уж поет ангельским голосом об аленьком цветочке.

Все зашумели, задвигались. Фонвизин отнял платок от подбо-
родка и вытирает им лысый лоб, кто-то целует руки Жозефины. 
Якушкин низко опустил голову. Митя замечает – мама присталь-
но, не отрываясь, глядит на Митино лицо, точно испугалась.

Митя и Паша, с помощью Стахия Степаныча, бегут в нау-
ке, как резвые лошадки. Только скорей бы в гимназию! Митя 
даже свою задачу придумал: если в гимназии сорок четыре 
окна и этажей два, то сколько в каждом этаже? Павел пора-
зился – до чего ловко. Но из ревности придирается:

– А если одно окошко замазать? 
А то увидел Митя в зеркале фокус: сумерками глядит в зер-

кало на небо и видит – небо серое. Повернулся так, что свет 
лампы пал на зеркало, – небо ярко-голубое, сияет. Застил –
серое. Почему так?

Стахий Степаныч объяснять не стал. Это, говорит, в гимна-
зии узнаешь. Подумал, однако, зажавши бороду в кулак, взял 
зеркало и смотрит еще раз сам – голубизна, какой в жизни не 
бывает. Митя понял – здесь что-то особенное, но ему не хотят 
говорить.

Вот даже Якушкина привел Стахий Степаныч.
– Да, глазок, – говорит Якушкин, посмотрев на голубое 

небо в зеркале, – далеко пойдет.
Митя понял – поражаются его уму. Но Якушкин сердито 

посмотрел на него:
– Ты только не воображай, пожалуйста! 
Опять «не воображай», как про Котю Палеева.
– Сколько способных людей испортили, захваливая, – го-

ворит Стахию Степанычу Якушкин, – у ребенка сразу само-
мнение, погоня за похвалой, выходит дрянь.

– Но способности-то ведь остаются, – возражает Стахий 
Степаныч.
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– Нет, себялюбие заглушает все, как сорная трава. А ты 
видел зеленый луч? – обращается Якушкин к Мите.

– Нет.
– Зеленый луч, когда солнце закатывается. Уходит солнце 

и бросает зеленый луч. Кто раз видел – никогда не забудет. 
Такой зеленый, какого нет больше на свете. Зеленый цвет, 
цвет надежды.

Якушкин уселся удобней в кресло, пошевелил моржовыми 
усами и начал рассказывать.

– Я видел зеленый луч. Было это впервые на море, там 
чаще можно видеть. Солнце на закате, но яркое. А когда оно 
красное, тусклое, то нечего и ждать. Вот солнце прикоснулось 
нижним краем к воде, сплющилось, и вдруг утонула послед-
няя точечка. Здесь человек непременно вздрагивает – вдруг 
больше не увижу? И тогда на секунду – или, может, две – от-
рывается от места, где было солнце, ярко-зеленый луч. Такой 
пронзительный, необыкновенный...

Якушкин замолчал, перебирает пальцами волосы Мити.
– Только секунда-две это виденье, но после того человек 

неспокоен. Вдруг видишь все пустяки, всю чепуху – нашу 
жизнь. И потом, пройдет день-два, казалось, забыл, погряз, 
и вдруг опять в душе мелькнет зеленый луч... Сразу мудрым 
делаешься, спокойный и добрый. Впрочем, мудрость и добро-
та – одно и то же, правда, Стахий Степаныч?

Стахий Степаныч сидит, опустив голову. Мите только сей-
час кинулось в глаза: голова-то совсем белая.

– С тех пор, – продолжает Якушкин, – если только воз-
можно, никогда не пропускаю закат. Даже в остроге...

– А на восходе не бывает зеленого луча? – спрашивает 
Митя.

– Говорят – бывает. Вот в той стране, где я впервые уви-
дел его, верят, что, кому показался зеленый луч, тот счастье 
поймал. Если что желает – исполнится. Хворает – исцелится. 
Много людей там ходят на закат смотреть.

– А вы чего-нибудь желаете?
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– Я загадал: если три раза увижу зеленый луч, царь раз-
решит моему мальчику приехать. И моей жене.

Все замолчали, но Стахий Степаныч вдруг засуетился, хо-
чет рассеять Якушкина:

– Митя, прочитай стихи Ломоносова о пользе стекла.
Мите не хочется, но, чтоб не осрамить учителя, становится 

в позу, меняет голос на деревянный и читает:

Мы пламень солнечный стеклом здесь получаем
И Прометею тем безбедно подражаем,
Ругаясь подлости нескладных оных врак,
Небесным без греха курим табак.

Все засмеялись и пошли в столовую.

Усталость берет не вдвое, а втрое, если телу и голове ра-
ботать вместе. Неотвязные мысли. Спячки берложьей хочется 
телу после такого дня.

В полумраке комнаты чопорный порядок сейчас как бы 
одушевленной мебели, вздохи спящих за стеной, шелест бу-
мажки в углу – мышь.

«Боже, прости. Я не имею еще права на смерть. Дети...»
Тише! Здесь происходит таинство – молитва матери.
Марья Дмитревна в белом капоте стоит на молитве. Низко 

опущенная голова, прижатые к груди руки.
«Боже, все прегрешения, великие и малые, – отпусти. Ум 

мой просвети и сердце. К Тебе, Владыко и Человеколюбче, 
прибегаю, помози ми на всякое время, во всякой вещи. Дай 
полюбить больше людей, быть достойной рабой Твоей. Силой 
любви, всепрощения награди мя. Прости за ропот и своево-
лие».

Остановившимися глазами смотрит Марья Дмитревна на 
игру огонька в лампадке.

«Ты взял мою надежду – Машеньку. Аполлинария служит 
Тебе, ушла от мира. Дай же мне выполнить свой долг на зем-
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ле, воспитать остальных... Пошто тревога смотрит повсюду на 
меня? Будто слышу – во мраке ночи кто-то пробирается вдоль 
стены. Неужто, Боже милосердный, даруешь мне еще испыта-
ния?»

Тяжко упираясь на пальцы рук, Марья Дмитревна стано-
вится на колени. Руки распростерты, на морщине щеки за-
стыла слеза. К киоту прикреплена ветка ели, дрожит синевой. 
Свет лампадки, темно-красный и одинокий.

«Митя. Последний мой. Хилый, больной. Но Ты даровал 
ему острый ум, дай же мне разума не погубить его, укрепить, 
развить способности. Избавь его от дурного товарища, искуса 
лености, себялюбия, награди его истинной мудростью».

Горькая усталость овладевает Марьей Дмитревной.
«Уходит Митя скоро от меня к воспитателям. Поймут ли 

ребенка? Ведь душа у него хрупкая. Смилуйся, Боже. Дай 
хороших учителей. И не отрывай Митю от моей души!»

IV

Вот оно долгожданное «Происхождение честных древ жи-
вотворящего креста», первое августа, – наконец-то в гимназию. 
Митю подстригли, ножницы забавно, скороговоркою – чик-
чик-чик – стрекотали над ухом. В канун первого были шаньги 
и пироги с морковью – Митя и Павел ходят именинниками. 

В гимназию явился в рубашке, пахнущей еще утюгом.
Братьев рассадили – Павел выше и попал на заднюю ска-

мейку. Сердце у Мити веселое, нежно-голубые глаза сияют.
Занятия до двенадцати, а потом с четырех. Толпа перво-

классников рванулась в полдень с диким криком – первый 
урок, есть что порассказать.

На вечерних классах Митя чувствовал себя уже старым 
гимназистом.

Утром встает торопливо – заботы. Слава богу, если верх 
штанов сразу нашелся, одеваться надо вмиг.
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Стриж – самая отчаянная птица: летит вдоль улицы, про-
скальзывает под брюхом лошади, а если пустить по ветру пе-
рья, то он подхватывает, появившись невесть откуда, и с пе-
рышком несется в свой лагерь.

На перемене – кончился Закон Божий, сейчас будет геогра-
фия – Митя высунулся из окна и обманывает стрижей: сыплет 
мелкие бумажки. Один стриж подхватил бумажку и скрылся 
за углом. Митя подался еще больше и не слышит, что сзади. 
А там зловещая тишина, вошел учитель.

Бац – пощечина, и Митю за вихры тянут с окна. Митя 
бледный – испуг, неожиданность, – глаз совсем нет, белые 
пятна и маленький зрачок. Сквозь слезы видит учителя – рот 
у того скосился, открывается в одну сторону, похож на петли-
цу у штанов.

– К печке! Кланяйся печке. Ниже, ниже.
Волна горячего воздуха окутала Митю, жарко от стыда, 

сердце горошком, не сосчитать удары. Никого в жизни не ми-
нует злословие и предательство друзей – за спиной угодливый 
смех всего класса. Слезы льются неудержимо, Митя шмыгает 
носом и кланяется, кланяется проклятой печке. 

Рок голову ищет. Мите тот день как с крыши свалился. 
С судьбой своей лоб в лоб, искры из глаз. Уходя из класса, 
учитель бросил:

– Иди на место, дуралей.
Только притворилась дверь за учителем, один второгодник 

завизжал:
– Менделеша-дуралеша!
И никто Митю не пожалел. Около него скачут двое, пере-

певая на разный лад:
– Менделеша-дуралеша. Менделеша-ду...
Трах – забыв все на свете, влепил Митя обидчику леща.
Завязалась драка. Противник на полу, Митя верхом на нем, 

руки ему распял, схватил за волосы, бьет головой об пол:
– Сдаешься?
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– Пусти, Менделеев!
– Скажи, что сдаешься!
Но лежачий изловчился, коленкой ему в живот, сорвался 

и в коридор. Митя за ним, и тут случилось то, хуже чего не 
бывает: инспектор, Иван Порфирыч Помаскин, чуть его с ног 
не сбили.

Маленький старичок с потухшим взором, волоча ноги, воз-
вращается высеченный Митя в тот день домой. Боль, униже-
ние, испуг, стыд – все смешалось в одно.

Страшно. Радость маленькой жизни, как огонь задувае-
мой лампы – вот-вот сорвется – и мрак. Жизнь... Откуда ему 
знать, что рассеется туман и нет больше страшного.

И опять слезы, горькие слезы.
Марья Дмитревна, увидев Митю, побледнела, не расспра-

шивает, уложила в постель и сидит не шелохнувшись, рукой 
нащупывая под одеялом вздрагивающие острые плечики.

Митя не знал, что этой ночью в доме не спали – с Марьей 
Дмитревной припадок, около нее бились Иван Павлыч, няня, 
дочери.

За утренним чаем Иван Павлыч болтает в стакане ложечкой, 
лицо совсем деревянное – решено идти ему сегодня к дирек-
тору гимназии, Евгению Михалычу Качурину. Иван Павлыч 
только подчиняется принятому решенью, для него ясно –
пользы никакой, а, может быть, только вред. Но как сказать 
это Марье Дмитревне? Иван Павлыч бубнит себе под нос:

– Качурин, директор гимназии, воспитатель юношества. 
Кто он такой? Служил в Удельном ведомстве, был потом над-
зирателем при студентах: чиновник, надсмотрщик. Даже выс-
шего образования не получил, а командует учителями. Поло-
жение его фальшивое, но тем хуже для остальных. Груб.

– Ах, Иван Павлыч, ты опять смотришь с какой-то чуть не 
государственной стороны. Ты оставь гордость. Расположи его 
к себе, прикинься, он подобреет. Скажи, что Митя еще слиш-
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ком впечатлительный, что эти порки могут роковым образом 
отразиться на нем.

– Ты не знаешь, Марья Дмитревна, Качурина. Разве его 
проймешь этим? Для него существуют только казенные ин-
струкции. Порка там поощряется. Никаких исключений он не 
признает. Пожалуй, еще хуже будет придираться к Мите, если 
увидит вмешательство...

– Боже, какое же это вмешательство? Я пойду на коленях 
умолять его.

– Нет, Машенька. Предоставь это мне. Если что можно 
устроить, то лучше всего сделаю это я. Ты только испортишь. 

Иван Павлыча, как своего – ведь бывший директор, – Ка-
чурин принимает в учительской. Там, впрочем, только один 
батюшка.

По дороге в учительскую Ивану Павлычу встречается ла-
тинист – разит от него табаком, водкой. Вынырнул откуда-то 
Помаскин – старый холостяк, интересуется только картами, 
вином, анекдотами. Каждый день он порет кого-нибудь, и это 
доставляет ему удовольствие.

Иван Павлыч сделал угодливую улыбку, долго трясет руку 
Качурину:

– Простите, Евгений Михалыч, старого коллегу, пришел 
докучать вам.

Качурин выслушал и перекинулся взглядом с батюшкой.
– Да, выдрали и еще выдерем, пока не будет примерным 

учеником, – твердо заявляет он, – а насчет нежного возрас-
та, «роковых» последствий и прочего, то все это чепуха. Раз-
ве меня, вас не драли? Что ж, не пошло нам это на пользу? 
Все это, любезный Иван Павлыч, либеральные идеи, слишком 
много с господами декабристами знаетесь.

– Помните, как в притчах Соломоновых сказано, – вме-
шивается батюшка, – «кто жалеет розги своей, тот ненавидит 
сына, а кто любит, тот с детства наказывает его».

– А у Кальвина, – проявляет свою образованность Ка-
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чурин, – сказано, что дитя должно сечь больно, сечь непре-
станно, сечь во веки веков. Как в Библии тоже – «сляцы ему 
выю».

– «Розга и обличение дают мудрость, – не унимается ба-
тюшка, – отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей 
матери».

Иван Павлыч в смущении мнет шапку. Разговор бесполез-
ный, как он и предвидел. Для очистки совести говорит на про-
щанье:

– Все-таки, Евгений Михалыч, нет правила без исключе-
ния, войдите в понимание психики ребенка, слезно молю.

– Все это мамашины штучки, – похохатывает Качурин, – 
небось, она вас послала? Привет милейшей Марье Дмитревне. 
А за сына не беспокойтесь, привыкнет, и мы ему вскипятим 
кровь, шелковый станет.

На улице Иван Павлыч, не замечая того, остановился и за-
говорил вслух:

– Если бы какие-нибудь марсияне представляли себе, как 
живет человечество, то, наверно, думали: благороднейшее при-
звание – учитель. Выше этого нет и не может быть. Но так как 
быть учителем очень ответственно, то на это занятие допуска-
ются лишь наиболее преданные, чуткие и умные люди.

Стоящий невдалеке мальчишка толкнул другого: 
– Глядь, старик спятил – сам с собой говорит!

Если зайти в класс, то во втором ряду, вон там ближе к 
окну, сидит скучный мальчишка – волосы спутаны, скулы обо-
значились, глаза бессмысленные и тускло-оловянные, нижняя 
губа отвисла.

Куда девались твои самоцветы, Митя?
Он сам понимает – положенье безнадежное: нахватал ко-

лов, исправить их во второй половине учебного года невозмож-
но. Замечает на себе взгляд учителя и испуганно вздрагивает. 
Вызывают к кафедре, и он ничего не помнит, ничего не сооб-
ражает. И опять порка. Порка за то, что в «Спаси, Господи, 
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люди Твоя» сказал вместо «жительство» – жительством, порка 
за то, что упрямо молчит. Ночью его преследуют кошмары – 
видит Помаскина, тот бьет его по щекам, – голова болит от 
зубрежки.

На Митю махнули рукой, и он сидит на уроках, забавляясь 
тем, что надавливает на глазное яблоко, пока предметы не на-
чинают двоиться.

– Вот чадушком наградил Бог родителей, – говорит ба-
тюшка.

Нехорош Митя и дома. Гимназия обращала его в отпетого. 
Там его научили – ласка неприлична, любовь к родным смеш-
на...

Марья Дмитревна заглянет в комнату и с ужасом видит: 
Митя, покачиваясь из стороны в сторону, сидит, уши за-
ткнул пальцами, глаза зажмурены, бормочет непонятные 
слова урока.

– Боже мой, может, и в самом деле? – шепчет Марья Дми-
тревна, боясь договорить.

Навытяжку перед Качуриным стоит Петр Павлыч Ершов, 
преподаватель словесности.

– Вы эти штучки оставьте, милостивый государь, – кричит 
Качурин, – никаких отступлений от учебника. Никаких соб-
ственных толкований, это вам не Конек-Горбунок.

– Слушаюсь, Евгений Михалыч, только позвольте заме-
тить...

– Никаких «заметить»! Не потерплю! У меня предписа-
нье – в Тобольске декабристы, могут просочиться либераль-
ные влиянья, я должен сугубо придерживаться официального 
курса. Понятно?

– Слушаюсь, Евгений Михалыч.
Красный выскакивает из директорского кабинета Петр Пав-

лыч. Навстречу ему историк, любимец учеников. Берет его за 
локоть, мигает на кабинет Качурина:

– Опять попало?
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Ершов безнадежно машет рукой. Историк хочет что-то ска-
зать, но прислушивается и стремглав кидается в коридор, от-
куда слышатся крики: Бострем, немецкий язык, рвет ухо гим-
назисту и бьет его по щекам.

– Ричард Григорьич, оставьте, вы не имеете права!
– Плохой ученик надо бить. Прошу не вмешиваться.
– Битье по щекам не предусмотрено инструкцией. 
– Ах, ви так – подрыв авторитета учителя, либерализм? –

угрожающе шипит Бострем, отпуская, однако, ухо воспитан-
ника. – Я буду жаловайся Евгень Михалчу.

На шум появляется Помаскин:
– Не имеет права? Дайте-ка, Ричард Григорьич, мне этого 

негодяя, я ему пропишу права на одном месте.

Когда стало известно, что Митя остается в первом классе на 
второй год, Марья Дмитревна вызвала Стахия Степаныча:

– Дорогой мой, хороший Стахий Степаныч, – молит она 
со слезами, – вы, как учитель и постороннее лицо, скажите 
матери правду, скажите откровенно, ничего не утаивая, Митя 
способный ребенок или как? Может быть, моя материнская 
любовь ослепляет меня?

Стахий Степаныч долго молчит, стараясь ответить по чи-
стой совести.

– Мое мнение, Марья Дмитревна, вот как на духу – 
мальчик способный, умный, только затуркали его. Скажу 
даже больше – редкий мальчишка и с пылким воображе-
ньем!

– Перекреститесь, Стахий Степаныч! 
Стахий Степаныч поворачивается к иконе и торжественно 

осеняет себя крестным знамением. Марья Дмитревна захлебы-
вается от радостных слез.

– Что ж делать, Стахий Степаныч? 
– Терпенье, дорогая, все наладится. Он привыкнет, разбе-

рется. Слишком уж сильный удар его душе был.
– Так вот же Паша...
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– У Павла более спокойный, уравновешенный характер, да 
и старше он на два года – это большое значение имеет.

Долго совещаются они. Марья Дмитревна сама думает пой-
ти к Качурину и даже Помаскину, но Стахий Степаныч только 
рукой махнул:

– Это вы оставьте думать, Марья Дмитревна, – не к чему.
В тот вечер Марья Дмитревна сама нарушает урок Мити: 

подойдя сзади, крепко обняла и целует его глаза, волосы, 
руки, плачет и только может выговорить:

– Митенька, дорогой, хороший мой Митенька... 
Митя сначала тупо отстранялся, да как зарыдает... Долго 

бился в плаче, и Марья Дмитревна силой отвела его в постель 
и сидит, пока он не затих.

V

Бульдожье лицо Помаскина уже не пугает до оторопи. Не 
цепенеет душа, когда мордастый немец устремляет на него га-
дючьи глаза.

И все потому, что был тогда разговор без слов с мамой. 
У Мити есть теперь талисман – мама.

С апреля, когда Иртыш ломал льдины и лез на берега, ждет 
Митя конца июня – роспуск на каникулы.

Со снегом растаяли и горести, а майская гроза смыла все.
Гроза. Вечер стал ночью. Молнии вонзаются в землю, на 

улице бегущая лошадь застыла напряженно, как бы держа ногу 
в воздухе. Запоздавший мужик, накрывшись мешком, гнал под 
ливнем телегу, блеснуло – видна каждая спица. Няня Ферапон-
товна, накинув на себя шелковый платок, тянет от окна Митю.

А после грозы из сада доносится дыханье резеды, звезды 
расширились и стали прозрачными.

Каникулы. Целый месяц. Куда деть себя, на что растратить 
время?
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Стахий Степаныч подговаривает поехать в Кучумово горо-
дище. Мите удовольствие и наука.

– Здесь, – говорит Стахий Степаныч, когда приехали, – 
в городище, где река Сибирка впадает в Иртыш, – начало 
Российской империи. 

Митя оглядывается – ничего особенного, только две зарос-
шие лопухом, чертополохом и будяком ямы.

– Селитряные ямы, – поясняет Стахий Степаныч, – а вон 
там был земляной вал, а после него частокол – укрепления Ку-
чумова городища. Здесь Ермак со своей ратью должен был по-
гибнуть или Мангазея – Сибирь – должна была стать нашей. 

Мама разостлала на траве скатерть, выкладывает яйца, пи-
рожки, телятину. Митя разводит костер, Стахий Степаныч по-
шел за водой. На воздухе все вкуснее, приправлено дымом, 
а костер сыплет пеплом. Из-под скатерти выползают попавшие 
было в плен муравьи. Откуда-то взялся шмель, а когда поели –
солнце разнежило на лень. Митя лежит на спине, смотрит на 
солнце – от него в глазах красные кольца, – на облака из 
ваты, на бездонную пучину синевы.

А к вечеру Стахий Степаныч опять про Ермака:
– Плыли, шли, теряли людей, сражаясь с татарином... На-

конец, стали вон там лагерем, а здесь, где мы, главный царь 
Сибири, Кучум, со своим войском. На дворе зима, уже конец 
октября.

– Большое войско у Ермака было? – спрашивает Митя.
– К тому времени осталось шестьсот воинов, а у Кучума 

тысячи.
Мите страшно. Вспомнился татарин со стеклянного завода. 

Таких – тысячи?
– Кинулись казаки, ворвались, ранили сына Кучумова, 

и татары побежали. Сибирь стала русской.
И все-таки непонятно: как – татар тысячи и кругом татар-

ский народ, а Ермак их завоевывает! Митя был раз в большой 
татарской деревне – минарет, мулла кричит «Алла», молодые 
татары в сафьяновых сапожках, народ страшный, чуждый, по-
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лоски глаз и рта как нарочные, зубы сплошная белизна, на рус-
ских смотрят пренебрежительно. Татары – народ отчаянный –
как же так?

А когда возвращались, Стахий Степаныч рассказал, что 
пленных сыновей Кучума отправляли в Москву, там их женили 
на боярышнях, давая поместья. Так выросли роды князей – 
Касимовы и прочие.

Кучума все-таки жалко: сыновья от него отреклись, имений 
лишился, скитался с остатками войска, а все не сдается. Уж 
царь так и этак, дары ему присылал, всякие посулы делал, 
а он знать ничего не хочет, «не покорюсь» – только и слышали 
от него послы. Шестнадцать лет был грозой для московско-
го царя, но так и не сдался. Одинокий, к концу уж слепой, 
безумный старик был страшен.

– Король Лир, – говорит Стахий Степаныч.

В доме новость – к Менделеевым зачастил учитель законо-
ведения Попов. Неспроста: Машенька. Матери, Марье Дми-
тревне, приятно – учитель гимназии, лицо почтенное! Правда, 
Катя тоже хорошо устроена, господин Капустин чиновник, и 
уже сговорились – как Паша кончит гимназию, поедет в Омск, 
будет жить у Капустиных, там службу ему приготовят. Через 
год кончает гимназию Иван – тоже поедет в Омск на службу. 
Старшая, Ольга, как бы вдовой не стала: муж ее больной и 
старый, Ольга и вышла-то за него лишь бы не быть в тягость 
семье. Марья Дмитревна молчит, но видит: Басаргин по Ольге 
скучает, да и она... Ну что же, может быть, со временем... 
А вот Аполлинария и Лиза – к тем не подступись, ни о каком 
замужестве не думают, все для Бога.

Из мальчиков останется только Митя. У Марьи Дмитревны 
в мечтах – дать ему высшее образование.

Попов привел к Менделеевым товарища – Петр Павлыч 
Ершов. Митя слышал, он сочинил сказку «Конек-Горбунок». 
Еще заставили его выучить сказку наизусть. Странно как-то – 
напечатанное, а тут живой сочинитель. Никогда не поверишь, 
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что вот этот самый человек придумал. Когда напечатано, то, 
кажется, особенно это произошло, необыкновенно...

Петр Павлыч – охотник выпить и, угостившись, любит ду-
шевно поговорить. Вспоминает Березов, откуда родом.

– Городишко бедный, зима свирепая, так и осталось в па-
мяти – снега, снега. Отец у меня исправник был, но жили 
скудно.

– Как же это удалось продвинуть вас до высшего образова-
ния? – спрашивает Иван Павлыч.

– Говорят, способный я был, родители и постарались. Не 
знаю, способный ли, но вот любил на снега глядеть. Гляжу, 
и в душе как песня. Даже стихи сочинил.

– Почитайте, Петр Павлыч.
– Да не знаю, вспомню ли. Как это? Ах да:

Рожденный в недрах непогоды, 
В краю тумана и снегов, 
Питомец северной природы 
И горя тягостных оков, 
Я был приветствован метелью
И встречен дряхлою зимой, 
И над младенческой постелью 
Кружился вихорь снеговой.

Петр Павлыч остановился, задумавшись; лицо грустное и 
доброе.

– Да, «Кружился вихорь снеговой...»

Мой первый слух был вой бурана, 
Мой первый взор был – грустный взор
На льдистый берег океана, 
На снежный горб высоких гор...

Петр Павлыч оборвал и, взяв рюмочку, говорит:
– А все-таки спасибо этому вою бурана и прочему. Спаси-
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бо всему, что поднимает душу ребенка. Это никогда, никогда 
даром не пропадает.

– А как вы «Конька-Горбунка» сочинили?
– А кто его знает как. Вот так, родилось. «Конек» – ро-

весник вашему Мите, в тридцать четвертом написан. Писал и 
опять березовским мальчишкой становился. Так хорошо, легко 
было. А главное, осмелел – возьми да и подай рукопись про-
фессору Никитенко.

– И что же он?
– Видит стихи – усмехнулся. Прочитаю, говорит. А назав-

тра – что было!.. Короче говоря, потащили меня к самому 
Александру Сергеевичу.

– Бог ты мой!
– Да-с! Александр Сергеевич пожал мне руку и говорит: 

«Теперь этот род сочинений мне можно и оставить».
– Что вы, вероятно, переживали!
– И не говорите! Ну, а потом и Жуковский обласкал, Плет-

нев, Бенедиктов, Сенковский. Все-таки если вещь удачная, то 
у людей пробуждаются только благородные чувства, никакой 
надменности, низкой зависти, ревности или досады. Трогатель-
но это, когда начинающего все хотят поддержать.

– Да это же вполне натурально.
– Натурально для людей, которые сами даровиты. 
Чокнулись. Иван Павлыч спрашивает:
– Сказка ваша на столетия останется. Но ведь вы еще что-

нибудь писали?
Петр Павлыч нахмурился:
– Писал, много, да только как-то не то. Написал оперу-фарс 

«Якутские божки», водевили «Артист», «Два мужа», «Жена 
соседа, или Мужья в западне», еще кое-что. Напечатано.

– Ну, вы еще много напишете. Вон Крылов – только сей-
час, к концу жизни, выписался, нашел себя. Груздёнок, Петр 
Павлыч, прямо на вас смотрит, возьмите его, шельмеца, да еще 
по рюмочке пропустим.
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– Мама, почему у водовоза, когда вытягивает втулку, вода 
течет толстой струей, а в ведро падает тонкой?

– Не знаю, Митя. Ты в гимназии спроси.
Митя мрачно отходит. «В гимназии» – он знает, что такое 

гимназия. Мир для него раздвоился: в гимназии надо угож-
дать учителям, хитрить, а знать вовсе не надо. Всю науку, 
если дома, он в два раза скорей бы проходил. В гимназии все 
ненужное, мучительное, дома – настоящее. Нет, никогда он 
не будет брать гимназию всерьез. Зачем делать хорошо, когда 
можно делать плохо? Лишь бы переходить как-нибудь из клас-
са в класс. Бог с ними – пусть издеваются.

У Мити много вопросов, но кого же, Помаскина, что ли, 
спросить?

Почему, например, серп луны больше своего темного диска, 
как будто сбоку и сверху наложен? Почему солнце при заходе 
выгрызает кусочек горизонта? Почему капли дождя во время 
грозы крупнее? Ведь одна и та же вода, значит, и капли долж-
ны быть одинаковые. 

Сидит тупой второгодник – уваженье товарищей, презренье 
учителей. И когда Митю вызывают, то он выходит из-за парты 
боком, приближается к кафедре вперевалку и устремляет на 
учителя мрачный взгляд затравленного зверька.

Его считают тупым, непокорным, но тем лучше – кто много 
спросит с тупицы?

Взгляд его напоминает лужицу в лесу в ненастную погоду. 
Когда вызывают другого, Митя поворачивается и смотрит – 
там ряд испуганных детских глаз, будто пуговицы. Вызывают 
Заню Иванова, и Митя заранее знает – тот будет отмигивать-
ся, ломать непроходимого дурака. А к первому ученику у всех 
такое же отношение, как у волков к собаке. Сам Якушкин 
сказал как-то Стахию Степанычу, что из первых редко вы-
ходит путное.

Но вылететь из гимназии никак нельзя – мама. Митя проч-
но окружает себя тройками и даже четверками – следующий 
класс обеспечен.



57

Однако к чему делать хорошо то, что можно делать пло-
хо?

Когда Митя вошел, Петр Павлыч сидит с папой за столом 
с закусками.

– Не пойму, Петр Павлыч, – вот вы такой известный, так 
любезно принятый в среду наших русских талантов, как вы 
могли переменить жизнь – бросить Петербург, духовное обще-
ние с этими людьми и поселиться в Тобольске, под начало 
какого-то Качурина? С кем вам здесь поговорить по душам, 
поделиться мыслями?

Петр Павлыч щурит глаза в тарелку, медленно говорит:
– Тяга на родину, Иван Павлыч, сударь мой. Вот, думал, 

вернусь к себе в Тобольск, опять серебряный лед, вьюга... – 
оживет во мне прежнее, березовское. Пробудится опять бере-
зовский мальчишка...

– Понятно. Однако простите меня за настойчивость – все-
таки духовное общенье, обстановка для творчества, долг в от-
ношении своего таланта...

– Наш север, – не слушает Петр Павлыч, – многие ли по-
нимают его прелесть? Глупые люди ищут рай на юге, а север 
не понимают. Так и в жизни – тянутся к блеску, а счастье, 
может быть, только в суровом отречении, в духовном севере.

– Не преувеличиваете ли вы красоты севера? Монотон-
ность снежных равнин, суровая борьба за жизнь, мороз...

– Что вы! Когда я вижу колыхание снежной равнины, ког-
да слышу буран – просыпается во мне что-то... Слыхали ли 
вы, как снегирь зимой поет? Тоска. А когда весной он прилета-
ет на свою настоящую родину – наш Тобольск для него юг, – 
не узнаешь птичку. Южанин никогда и не слышит настоящего 
птичьего пенья, от которого мы с ума сходим. Да и понятно: юг 
для птицы принужденье, там нет ей любви, радости. А север-
ное сияние? А молчание снежных равнин? А сладость мороза? 
Задумчивый север. Думал, что и солнце будет опять такое же 
яркое, как в детстве.
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Иван Павлыч не сдается:
– Да, конечно, когда человек хоть немножко поэт в душе... 

Правду говорят, что счастье внутри нас. А все-таки – разве я 
не вижу, как вам тяжело.

Петр Павлыч сморщился, пошершавил голову, с остервене-
нием выпил рюмку. И вдруг совсем другим голосом начал:

– А может быть, и правы вы. Лучше было бы мне в Петер-
бурге. Только я не могу. 

– Почему не можете?
– Не знаю, поймете ли. Скажу откровенно – после «Конь-

ка» ждали от меня бог весть чего. А я вдруг потерял себя. Что, 
казалось бы? Уколы самолюбия? Нет, Иван Павлыч, твор-
чество – это такая штука... Кто однажды сотворил – тот на-
век одержим, волшебную палочку взял в руки. Палочка такая, 
что, храни Бог, замолчал, перестал играть с ней – в горло 
вцепляется тоска, могильный холод, отчаяние. Беда, кто раз 
взял ее в руки.

– Жажда славы, может быть?
– Слава? Творим только для славы своего гроба, но не для 

себя.
Митя глядит на Петра Павлыча и мечтает – ему бы дали 

такую палочку. Прикоснулся – и запел кругом стеклянный 
лес. Взмахнул перед снегирем – зазвенели колокола из оперы. 
Нет, палочку из рук не выпустил бы.

Марья Дмитревна говорит Петру Павлычу:
– Хочу просить вас, Петр Павлыч, – помогите Мите. Как 

бы ему опять не сорваться.
– Поможем, поможем, Марья Дмитревна. Вот сейчас хор 

организую – запишем Митю, это его привяжет к гимназии. 
Хлопочу о гимназическом театре. В актовом зале построим 
сцену, а пьесы я сам буду сочинять. Сейчас у меня уже есть 
одна пьеска – «Тише едешь, дальше будешь». Мите роль дам. 
Будешь играть, Митя?

Митя застенчиво улыбается.
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Уходя, Петр Павлыч кладет на плечо Мити руку и одобри-
тельно говорит:

– Сказать прямо – звезд с неба он хватать не будет, но 
гимназию кончит, протащим. Ручаюсь вам.

Только закрылись двери за Петром Павлычем, входит 
няня:

– Барыня, Марья Дмитревна, опомнись, что хотят делать с 
ребенком? Разве можно театры – они его притворяться научат, 
подобие менять! Ведь ничего у них настоящего нет, все при-
думано. Что ты, барыня!

Спит мальчик. Крупный не по летам, но грудь впалая. Не-
красив, пожалуй. В комнате слишком натоплено. Лежит рас-
кинувшись. Лампадка бросает скачущую тень.

Снится невообразимое. Китайцы, странно похожие друг 
на друга. Голубые ставни, круглый стол, это он сам играет в 
карты с сестрой Машей. Якушкин картинно кланяется Жозе-
фине. Стеклянный завод – стена кажется зеленой от отсвета 
Аремзянки. Кучумово городище, Ермак, царские чертоги, За-
рембо, одетый татарином. Стахий Степаныч – он узнает его по 
старческому кашлю.

Осененный славой гроб, на нем лежит покинутая волшеб-
ная палочка. Музыка у Муравьевых гремит звоном колоко-
лов – славься, славься... Выскакивает Конек-Горбунок, весь в 
снегу, глаза горят. Нет, это Непряхина глядит сквозь Митю, 
и ему радостно и страшно, он кидается в сторону, но навстречу 
Иннокентий из Покровского, Митя – от него и сбивает с ног 
Помаскина...

Мальчик повернулся, со стоном откидывает руку. Тень от 
киота скакнула и вмиг пропала.

Бесконечная снежная равнина. Ослепительная белизна. 
Птичка с красной грудкой сидит на фигурно облепленных сне-
гом ветвях. Петр Павлыч держит узду от пропавшего коня. Спо-
лохи: нежно-сиреневый круг поднялся на небе, бежит вверх, 
играя радугой, загорелся кровью и медленно тает, умирая. 
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Последнее, что было, – метель. Рвет волосы, калечит лю-
дей, Митя сжался в комочек – спасется ли? Северное сиянье 
рвануло ввысь, заняло полнеба, ледяной свет меняет краски –
лиловые снега, фиолетовые тени...

В Петербурге

Оцепенелый простор, бесконечная лента тракта, трава, став-
шая около дорожной канавы, как проволока, чугунные глыбы 
пересохшей глины – день за днем едут Марья Дмитревна, Митя 
и Лиза.

Версты складываются в сотни и тысячи – раскрывается пе-
ред ними необъятная Россия. Поражаются говору: по-русски, 
но чуть не каждая губерния на свой лад.

«Ахти мнеченьки, да ушь не Павла ли Степановна мне стре-
лась».

«Постойтя, я вам задам, ета ани мене дражнють».
К концу путешествия Лизе даже сказали:
– Насшей рици цисце в свити ниту.
Велика Россия.
Жалко родной Тобольск – увидит ли еще когда? В шестна-

дцать лет ему кажутся сейчас маленькими горести и волнения 
того Мити. Теперь он куда правильней и многое ему иначе. 
А все же сердце сжимается, когда вспомнишь гору с собора-
ми и острогами, гимназию. Якушкин, Стахий Степаныч, Петр 
Павлыч. Далеко, в нежной дали, мерещится стеклянный завод.

А впереди университет, дядя Василий Дмитрич, Москва. 
Теперь пойдет интересная жизнь. Он себя еще покажет.

Митя вздрагивает – застучали копыта лошадей, переезжа-
ют мостик.

У Марьи Дмитревны другие думы. Опять горести и заботы, 
уныние и надежда.

Вспомнились слова Ершова: «Может быть, счастье только 
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в суровом отреченье, в духовном севере». Ну что ж, так она 
и жила.

Марья Дмитревна вся в черном. Две смерти обрушились на 
нее в этом году – Иван Павлыч и Аполлинария.

Иван Павлыч милый, добрый, мечтательный. Шутка ли 
прожить столько вместе – они уж не отдельные люди, одно. 
А Полинька – святая. На глазах угасла. После смерти отца вся 
в молитве. Худая белая рука и глубокие менделеевские глаза – 
синева полярного льда. Вот кому смерть была легка.

Какое счастье так глубоко верить.
Теперь последний поворот жизни. Выполнить еще один 

долг – устройство Мити и Лизы, и Бог отпустит ее.
Как страшен конец этой суровой тобольской жизни – две 

смерти, а потом в городе разразилась холера. Испуганные 
лица, и сразу, как Откровение святого Иоанна – люди уви-
дели небеса. Голос батюшки в соборе стал громче, будто вата 
из ушей вынута. Хоронят по приказу губернатора ночью, тела 
заливают известкой. Люди ждали комету, знамения.

Марья Дмитревна боялась не за себя – что будет с семьей, 
если она умрет?

В черном платке лицо у нее, как икона старого письма.

Василий Дмитрич Корнильев. Управляющий князя, живет 
на широкую ногу, хлебосол, добряк. На столе у него песочни-
ца втыкать перо, но песок – самородное золото, а то и сиби-
ряком считать не будут. За долгие годы рассыпное золото ни 
разу не видело ни пера, ни чернил.

Книжный шкаф – там десять разных изданий Конька-
Горбунка и роскошные переплеты: «Иртышъ, превращающiйся 
въ Ипокрену»,  Московский Телеграф, Московский Вестник, 
Труды любителей русской словесности. Отдельная полка – 
любимая Василия Дмитрича – сборники русских песен. Здесь 
на почетном месте неизвестной сочинительницы «3аписки о 
Сибири и песни сибирские». На книжке написано, будто бы 
рукою Пушкина: «С наслаждением и радостью читал и пере-
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читывал сибирские песни. Здесь все говорит русским духом, 
доподлинным русским языком. Сия книга искупает все недо-
статки прежних песенников, и, читая ее, забываешь все неуда-
чи прежних редакторов, прощаешь им...».

Митя не успевает посмотреть дальше, входит Василий Дми-
трич. Любит он сделать доброе дело, но чтоб по своему почи-
ну. А по долгу, хотя бы и родственному, это уж принуждение, 
потому он и встретил сестру суховато. Зато теперь доброта так 
и сияет, глаза хитро прищурены – придумал приятное, раз-
махнулся на великодушие.

– Ну вот, сестра, – говорит, разглаживая усы, – давай 
поговорим. И ты садись сюда, – показывает он племяннику, – 
твой голос тоже будем слушать.

Митя садится поближе к матери.
– Почему ты хочешь дать ему непременно высшее образо-

вание?
Марья Дмитревна растерялась:
– Как почему? Ведь известно...
– То-то и оно – женское размышление: «известно». А вот я 

сам не имею высшего образования, что же я, по-твоему, глупее 
от этого, люди меня сторонятся?

– Да что ты, Вася, в самом деле...
– Нет, ты скажи мне – умны только с высшим образовани-

ем? Почему же именно неуча, мужика сибирского Корнильева, 
выбрал князь в главноуправляющие? Почему же у меня, неуча, 
собирались лучшие русские люди – Глинка, Гоголь, Пушкин, 
Сенкевич. Как же так?

Василий Дмитрич загорячился, перекинул ногу за ногу, 
стучит трубкой о стол:

– Говори прямо – уваженья ко мне нет? Какой-нибудь 
чинуша из уделов выше Корнильева? Говори, говори, не стес-
няйся.

Долго пришлось Марье Дмитревне успокаивать брата, ис-
кать лестные слова. Когда немножко утих, она спрашивает:

– Что ж ты предлагаешь для Мити?
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– А вот что, – Василий Дмитрич поднялся, торжественно 
оглянул сестру и племянника, – вот что: я схлопотал место 
Дмитрию в канцелярии самого губернатора. Сразу жалованье 
и чин.

Марья Дмитревна ахнула и глядит на Митю. На него же 
устремил глаза и Василий Дмитрич:

– Говори, Дмитрий!
Мите все это неожиданно, непонятно. Но лучше ответить 

так, как понравится маме:
– Я хотел бы учиться. 
Василий Дмитрич вспылил:
– Впрочем, где тебе сообразить! Гимназию-то едва кончил. 

А мамаше твоей скажу – на свой ум больше надеешься, им и 
живи. Брат, по-твоему, дурак, неуч?

И вдруг закричал, покраснев до темноты:
– Понимаешь ты, наконец, или нет – получит Дмитрий, ска-

жем, высшее образование, будет чиновником или учителем – 
что за доля? На что ты сына обрекаешь?

Долго бы еще кричал Василий Дмитрич, но Марья Дми-
тревна плачет, вытирая глаза то с одной, то с другой стороны. 
Василий Дмитрич не выносит женских слез.

– Ладно, – отступается он, – будь по-твоему. Людям добра 
желаешь... Не хочешь – не надо. Сама обрекла сына, сама на 
себя и пеняй.

Василию Дмитричу досадно – испортили хороший порыв. 
Ну их к Богу, этих родственников из Сибири, когда так. Свое-
го ума не передать.

Только теперь, на чужбине, Митя сдружился с Лизой. Она 
много старше, взрослая барышня. Высокая, бледная, с тон-
кими чертами лица, грустная, замкнутая в себе. Лиза знала, 
что болезнь семьи Менделеевых, чахотка, уже подтачивает ее 
последние силы.

– Напрасно мама взяла меня в Москву, – говорит Лиза, 
сидя около брата на диване.

– Но как бы ты осталась совсем одна в Тобольске? 
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– Как-нибудь. Все равно больше года мне не жить, 
я знаю.

– Ну, Лизанька, не говори так.
– Вообще меня мучает, не сделала ли мама ошибку. Ты 

подумай – продать дом, все имущество, ехать в чужой город, 
почти в чужую страну, истратить последние гроши на поездку. 
А вдруг тебя нельзя будет устроить в университет?

– Я тоже боюсь. Маме везде говорят, что тобольская гим-
назия приписана к Казанскому округу, значит, здесь меня не 
могут принять.

– Да хочется ли тебе в университет?
Митя не знает, что ответить. Как-то привык к мысли об 

университете. С мамой они решили, что Митя будет доктором. 
Митя сам это надумал, когда в Тобольске началась холера. 
А с другой стороны... Может, лучше получить чин, жалованье, 
жить при дяде?

Марью Дмитревну ломит, сковало, все тело как в лубке. 
Не по ее возрасту эта дорога из Тобольска в Москву. Все бы 
ничего, но душа болит. Этот разговор с братом. А вдруг он в 
самом деле прав?

– Господи, научи!
Жарко в постели, перины пышут, от лампадки воздух тя-

желый и мелькают тени, слитые с ночью. Усталость горькая, 
но разве можно отдохнуть от дум?

Доля учителя. Иван Павлыч, сколько он перенес, пока 
директором стал. Но ведь Митя доктором будет, это лучше. 
Наконец, разве счастье в жалованье только? Каждый должен 
стремиться стать умней, человек обязан мечтать о высшей 
доле. Разве брат сам-то отказался бы от диплома, несмотря на 
свое положение?

Нет, надо твердо идти к своей цели.
Стало легче, как будто сняла тяжелый камень с души. Но за-

боты бесконечны. Дадут ли стипендию? Поможет ли брат? Ка-
кую работу она, старая, может делать для семьи? А Лизанька?
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– Боже мой, как тяжела жизнь.
Как будто задремала и даже, показалось, видит сон: идет 

она куда-то. Такая усталая, такая усталая. Мороз, ноги тре-
буют отдыха, а холод гонит дальше. Надо взять еще эту гору. 
Присела. Снег жесткий, как песок. Проснулась, как от укола, 
и вся в поту.

– А если не примут в Москве и придется в Казань ехать?
И опять завертелось и завертелось. Марья Дмитревна дума-

ет о Казани: ни родственников, ни знакомых. Дорога дальняя, 
денег нет.

В комнате бледный полусвет. Утро начертило полоски в 
ставнях.

В Москве не выйдет, ехать, значит, в Петербург. У ней 
письмо Ершова к брату его жены, Протопопову. Скерлетовы 
там, старые друзья по Тобольску. И Василий Дмитрич будет 
не так далеко. Конечно, – в Петербург.

В дальней комнате кто-то зашлепал босыми пятками по 
полу. Где-то открывают ставни.

Пора вставать, Марья Дмитревна.

– Нравится тебе Петербург, братик? – спрашивает Митю 
Лиза.

– Не знаю. Красивый.
Они остановились у набережной Невы. Небо, земля, все 

одинаковое, отраженный мертвящий свет – белая ночь. Го-
рит фонарь, и свет от него чешуей по реке. Дмитрий глядит 
на Лизу и не узнает: мертвенно-бледная, провалы глаз, кости 
скул, совсем не такая, как при живом дне.

– А мне нет. Петербург, как молодая девушка с седыми 
волосами. Или младенец... знаешь, бывает старческое морщи-
нистое личико.

Дмитрий хочет возразить и вдруг закашлялся – кашель 
схватил и мучит его.

– Митя, – хватает его за плечи сестра, – Митя, и ты?
– Это Петербург. Простудился я, должно быть.
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– Пошли, братик, домой, я тебе малины сварю! Пошли, 
уже поздно.

– Ах, Лиза, несчастные мы с тобой. 
– Нет, Митя, ты будешь жить. Только береги себя.
В белесом разливе набережной исчезают, удаляясь, две фи-

гуры: Лиза обняла за плечи Дмитрия, сгорбившегося, сутуло-
го, в потертом сером пальто.

Дмитрий боится, что ему не заснуть, а утром надо идти в 
Медико-хирургическую академию. Перед экзаменом он хотел 
побывать в анатомическом театре.

Выпив декохту, чтобы меньше кашлять – еще в академию 
не примут, – бледный после бессонной ночи Дмитрий спешит. 
Ветер рвет полы, зябко, руки засунуты в рукава, воротник 
поднят, трубочки брюк быстро мелькают из-под пальто.

Пришел рано, в огромном зале никого. Окна настежь, но 
пахнет карболкой и формалином.

– Кого вам? – откуда-то появился неряшливый служи-
тель.

Только бы ответить, как гурьбой, с веселым шумом ввали-
ваются студенты, это с ними он условился на сегодня.

– Ах, чтоб тебя язвила язва сибирская, – смеется один, по-
хлопывая Дмитрия по плечу, – ты уже здесь.

Смех, суета, и через минуту сторож появляется на пороге, 
в руках страшная ноша – труп. Дмитрий вздрогнул. Первый 
раз видит непочтительное отношение к покойнику. Как на па-
нихиду в церковь прийти с собакой.

– Вали на этот стол! – кричит кто-то из студентов.
Откинувшись назад, сторож с усилием подвигается со своей 

ношей. Мертвец раскинул руки и ноги, голова запрокинута. 
Это рыжий мужик с синим лицом, безобразно вздутый живот, 
волосы на голове сбиты в войлок. Сторож швырнул труп на 
стол.

«Только бы не стошнило от запаха», – думает Дмитрий, 
приближаясь к столу. Ему уже слышится сладковатый запах 



67

тления. Но нет – пахнет холодом. Это ободрило, он подошел 
к самому столу.

Вот она смерть, что ждет нас. Может быть, вчера еще этот 
мужик тянул через голову рубаху, расчесывал бороду – где 
подстерегла его смерть? Стекло глаз из-под полуопущенных 
век тускло поблескивает. Оскалившись одной стороной рта, 
как злая собака, мертвец кажет желтый зуб.

Дмитрия оттесняют. Теперь он увидел спину трупа и его 
пронзает ужас: лопатки, ягодицы, сплошь в фиолетовых кро-
воподтеках. Неосторожно ткнуть – и палец погрязнет сразу до 
кости, черная кишащая жижа, смердящий запах, червяки. Он 
борется с мыслью, что его могут толкнуть к трупу или что он 
упадет на него. Слышит кичащуюся собой дерзость живых:

– Ох, не понравится это покойнику.
– Дай пилу.
– Отчего он умер? – спрашивает какой-то новичок.
– Паралич зубов, – недобро шутит кто-то. 
Оттесняют еще. Последнее, что он увидал в качающемся 

поле зрения, – как подзорная труба – капелька пота, появив-
шаяся на лбу покойника. «Не пот. Это он оттаивает!» – хоте-
лось ему крикнуть, но почувствовал провал твердых линий, 
показались какие-то задавленные лица обернувшихся товари-
щей, сладкая теплота, и все завертелось, пропало.

Дмитрий Менделеев прямо затылком ударился о каменные 
плиты пола.

Александра и Елизавета Петровны Скерлетовы жили оди-
ноко, урезывая себя во всем. Их любимое – вспоминать То-
больск.

– Вот жизнь была, – вздыхает Елизавета Петровна, – про-
стого поросенка бывало не хочешь, давай молочного. Стерлядь-
то, уха, икра. Как это мы не ценили.

– Да, не ценили, все мечтали о Петербурге. Да что еда – бог 
с ней, а люди-то! Все сердечные, участливые, не то что здесь, 
только и норовят вырвать у тебя последний кусок хлеба.
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Сестры всплакнули. Слезы те же, что лились когда-то в 
Тобольске, в тоске по городу Санкт-Петербургу.

А когда неожиданно приехала Марья Дмитревна с доче-
рью и сыном, радость Скерлетовых была неподдельная. Ка-
залось, их полку прибыло, не одни теперь среди жестоких 
петербуржцев. Воспоминания стали горой, разговоров, слез 
без конца.

– Переезжайте к нам, Марья Дмитревна. Поживете, пока 
сынок устроится, а там тихонько присмотрите себе квартирку 
и устраивайтесь.

Так отзывчивы только бедные между собой. 
Марья Дмитревна оттаивает душой у Скерлетовых. Брат 

ближе, но у него своя жизнь, оброс жирком достатка, жена его 
косится на родственничков – с братом она не могла говорить 
так открыто.

Перебирают свою жизнь, завидуя Марье Дмитревне – у ней 
дети, существование ее оправдано, старость не пустая.

К обеду возвращается Марья Дмитревна, усталая, под гла-
зами круги, бледная, голова трясется.

– Только одно и осталось, – говорит она, – Педагогиче-
ский институт. Его покойный Иван Павлыч кончил. Думала 
доктором будет Митя, да вот какое дело, как это тогда с ним 
произошло в анатомическом театре, так судьба и решилась – 
доктором ему не быть.

– Что ж, и учитель – дело неплохое. Платят не бог весть 
что, но все же занятие почетное, честное.

– Сегодня были мы там с Митей, подписали бумагу, скоро 
экзамены. Дал бы Бог.

Сестры украдкой переглядываются: плоха стала Марья 
Дмитревна, краше в гроб кладут. Уж дал бы Бог ей скорей 
успокоиться, устроить детей.

Вечером Александра шепчет Елизавете:
– Хвощ надо достать. Дадим ей, хвощ хорош от почек. На-

стоять в кипятке и два стакана в день.
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У Протопоповых вспоминают Ершова. Протопопов про 
Дмитрия сказал своим:

– Очи понурые и мордаст, но мил.
У Протопопова три племянницы – Феозва, Александра и 

Софья. Застенчивые девочки, поглядывающие исподлобья на 
Менделеевых. Сейчас чествуют обедом новоиспеченного сту-
дента Дмитрия Менделеева.

– Поздравляю. Идите, молодой человек, по стопам своего 
батюшки. Работа на просвещение почетное дело. И не забы-
вайте – нет детей от рождения неспособных, испорченных, все 
зависит от воспитания. А кто плохо учится – ваша вина, не 
его. Любите детей, иначе будет трудно.

Протопопов сам растрогался, а Дмитрию уютно, хорошо. 
Он поглаживает салфетку, накрахмаленную, как кожа, играет 
пожелтевшей ручкой ножа.

– Значит, четыре года вам трубить?
– Даже пять, – застенчиво отвечает Дмитрий.
– И за каждый год ученья два года отслуживать где ука-

жут?
– Да. Даже расписку взяли.
– Совсем по-купечески – за ученье и кусок хлеба работай 

даром или за гроши.
Но Дмитрий доволен. Судьба взяла его, как щенка, за спин-

ку и, помотавши туда-сюда, бросила в Педагогический. Какая-
то грань жизни прошла, определились хоть ближайшие годы.

Это ощутила и Марья Дмитревна. Она теперь тоже устрои-
лась: сняла комнатку в Эртелевом переулке и переехала, не-
смотря на уговоры добрых Скерлетовых. Ищет работу себе 
и Лизе. Но сама чувствует – держалась только силой воли, 
а сейчас что-то треснуло, надломилось, пора умирать. Так ис-
терзанный зверем охотник ползет, теряя кровь, и, увидев това-
рища, сразу теряет сознанье и власть над собой.

Институт. Студенты – но надзор, дисциплина, они во вла-
сти надзирателей. Суровая и оскорбительная жизнь. Все это 
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бедняки, закабалившие себя за кусок науки отработать с лих-
вой.

Дмитрий угрюмо присматривается. С этими ему жить. Вот 
рыжий, бледный, как все рыжие. У этого бегающий взгляд –
может быть, затаенная порочность. Вот сладкогласый надзи-
ратель – все крестится, Христа поминает, должно быть, злой. 
Другой – в него как железный прут вставлен – глаза пронзи-
тельные, подчиняющие себе. Один недоброхот, другой рубаха-
парень. Этот глядит насмешливо, тот острослов, а у этого – 
мертвенные карие глаза.

Дмитрий немного растерялся, сжимается в комок.
В институте объявлен торжественный акт по случаю нового 

приема, и студенты облачаются в мундиры – синий сюртук, 
шпага, какая-то нелепая шляпа. Дмитрий чувствует себя обез-
личенным, смешным, движенья неуклюжи. Сразу получил вы-
говор – одна пуговица на сюртуке не застегнута.

Но с институтом одно его примирило: он почувствовал воз-
можность самостоятельно думать, даже возражать профессору. 
Можно также уединиться в лабораторию и там делать опыты, 
забыв все на свете.

В Эртелевом переулке две приговоренных к смерти: Марья 
Дмитревна и Лиза. Обе это знают.

Марье Дмитревне кажется, что в заботе о детях она слиш-
ком мало уделяла внимания Богу. Смерть страшна. Простит 
ли Бог все ее прегрешения? Не думала ли она порой слишком 
много о себе, своей семье? Не совершала ли недостойных по-
ступков? И в смирении чувствует только одно – недостойна, 
только милосердие Божье может спасти ее душу.

Дочери, сыновья проходят перед ее глазами. Каждого она 
пересматривает, видит и доброе, и неправильное. Думает о 
Лизе и Дмитрии. Вдруг и у Мити чахотка? Нет, Бог спасет его.

Стукнула калитка. Должно быть, Лиза, надо приободриться.
Лиза не одна, привела доктора. Зачем она тратит послед-

ний грош? Не доктор нужен, священник.
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Доктор бритый, на немецкий фасон, толстый, как до урод-
ства откормленная свинья, пахнет от него вином. Тычет в бок, 
прислонился к груди, слушает. 

– Хвощ пьете? Это хорошо. Но должен сказать вам, суда-
рыня, вам надо в больницу.

– Нет, доктор. Дайте умереть дома.
– Почему «умереть»? Мы еще попрыгаем, барынька. По-

думать, вам всего пятьдесят семь. До старости еще далеко.
Много говорит, и начинает казаться, что, может быть, дей-

ствительно... Все-таки он доктор, больше понимает.
Доктор делает большие глаза Лизе, и они выходят в при-

хожую, шепчутся.
Лиза возвращается, припадает к матери и, сцеловывая свои 

слезы с щек, пытается говорить бодрое.

Убегая, прячась от товарищей, Дмитрий в дортуаре падает ли-
цом вниз на подушку. Вздрагивающие плечи, бессвязные слова.

Через стекло дверей в дортуар заглядывает надзиратель. 
Тот, с пронзительным холодным взглядом. Делает движенье 
войти, но вспоминает что-то и на цыпочках, осторожно отхо-
дит от двери.

В крайнем горе, в муке утраты, в тоске по самому дорогому 
в жизни, ушедшему от нас, – нет слов. Томление, в котором 
человек растворяется, и еще горечь, она жжет, разрывает. Со-
знанье какой-то великой несправедливости к человеку, жесто-
кость высших сил, царящих над нами. И еще одно – глубина 
и непоправимость собственной вины.

Мать. Что может быть выше, дороже! Какая любовь срав-
няется с любовью матери? Какой долг у каждого человека 
перед своей матерью! Мать, которую при жизни птенцы не 
замечают, чтобы потом, когда уже поздно, рвануть свое сердце 
страшной болью потери.

Почему памятники ставят великим людям, а не их мате-
рям? Да святится имя матери в душе твоей, и ты будешь луч-
ше, чище...
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Дмитрий оторвался от подушки, невидяще глядит перед со-
бой.

Возможность возражать учителю, вовлечь сюда и товари-
щей, иногда сорвать одобрение изумленного профессора – это 
Дмитрий испытывает первый раз в жизни. Из этих выступле-
ний постепенно родилось чувство смелости, вера в самого себя, 
отвага, дерзновение – вдруг в самом деле...

– Мне сомнительно, – заявляет он в классе профессору 
Воскресенскому, – что растения берут углерод только из воз-
духа, через хлорофил.

– Почему?
– Мне кажется, если подсчитать количество воздуха, с ко-

торым лист соприкасается в течение дня, то этого воздуха не-
достаточно для получения всего количества углерода, что об-
разуется за это время.

– Но ведь доказано, что растение дышит...
– Недостаточно, – настаивает Дмитрий, – на тропиках бам-

бук прибавляет в день аршин роста – невероятно, что он берет 
углерод только из воздуха. Наконец, подводные растения...

– А что же вы лично придумали?
– Я высказываю только свои сомнения, господин профес-

сор. Но, конечно, у меня появились кое-какие мысли.
– Какие же, все-таки?
– Я думаю, что большую часть углерода растение берет из 

почвы, а водоросли – из воды.
– Гумус?
– Может быть, не только гумус. Может быть, есть такие 

органические соединения, от которых растение будет разви-
ваться с невероятной быстротой.

– Лаборатория к вашим услугам, Менделеев. 
Дмитрий хотел бы еще что-то высказать, но на этот раз до-

вольно, сзади уже острят:
– Попробуй поливать сахаром, Менделеев!
– Хинин, может быть?
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Дмитрий, красный, садится на скамейку. Воскресенский 
незаметно бросил на него пытливый взгляд и, перебирая бума-
ги, приступает к чтению лекции.

На другой лекции говорили о полной невозможности пред-
ставить себе реально очень большие и очень малые величины. 
И всем очень понравилось, как Дмитрий здесь же изобрел:

– Если в океан пустить каплю воды, то уровень его на 
какую-то величину повысится. Эту величину трудно вообра-
зить, но это дает понятие о возможности представить невоз-
можное.

День за днем, и Дмитрий открыл, что в занятии наукой – 
могущественнейшее средство укрыться от личного горя, быть 
счастливым, даже когда несчастлив.

В отпускные дни Дмитрий идет к Лизе. Они вместе пере-
живают еще одно горе: умер Василий Дмитрич, последняя их 
опора.

– Одно за другим. Теперь умру я, – грустно говорит 
Лиза.

– Не говори так, Лизанька. 
Дмитрий ласково прижимается к сестре и, обнимая ее пле-

чи, чувствует, как она исхудала. Но чем помочь? Обоим труд-
но. Иногда Дмитрий завернет в бумажку сладкий пирожок и 
незаметно от эконома сунет в карман: это Лизе. Мечтает, при-
дет лето, каникулы, он получит урок, повезет ее в деревню.

Вечером, когда в комнате уже полумрак, лиц не видно, 
Дмитрий оттягивает прощанье. Пусть опоздает в институт, но 
Лизе еще одна минута. И, положив голову на плечо сестры, он 
глядит в темноту и чувствует, что Бог в светлой ризе – опять 
около. Наконец, отрывается и встает.

Лиза, накинув свою жалкую шубку, идет провожать. Перед 
выходом она заботливо подняла Дмитрию воротник, расправ-
ляет складки башлыка.

Снег в Петербурге особенный – он не хрустит и не играет 
звездочками.
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– Милый наш, далекий Тобольск, – вздыхает Лиза.
Дмитрий не отвечает, рукой придерживая конец башлыка, 

хранит у рта колючее тепло шерсти.

Умерла Лиза. Теперь Дмитрий один, за тысячи верст от бра-
тьев и сестер. Спасибо Протопоповым, каждый праздник Дми-
трий к ним. Последний раз он чуть не осрамился – силой хотел 
сдержать кашель; но, покраснев от натуги, почувствовал –
все кругом заходило, сместилось, и еще минута – он грохнулся 
бы в обморок, как тогда в анатомическом.

К весне, однако, стряслось: Дмитрий в госпитале. Лежит 
безвольный, как узел с бельем. Мельница, с которой ушла 
вода. Доктор разводит руками:

– Как это вы выдержали на ногах? Ведь у вас чахотка и 
еще в какой степени.

– Что же: безнадежно?
– Ничего безнадежного не бывает. Но надо за собой смо-

треть. Пуще всего остерегайтесь простуды.
В госпитале унылый полумрак. Почти все койки заняты. 

Только сейчас Дмитрий ясно понял, из кого набраны студен-
ты – беднота, заморыши, сыновья учителей и духовных. На 
койке рядом с ним маленький Добролюбов в очках. Он младше 
Дмитрия, и в классах они встречаются редко, но все же Дми-
трий заметил этого нервного студента, всегда раздраженного, 
угрожающего, полного непримиримой вражды к кому-то.

– Менделеев, кажется? – поворачивается к нему Добро-
любов.

– Менделеев.
– Еще одна жертва нашего прекрасного института.
– При чем тут институт, у меня наследственная чахотка.
Добролюбов почти подскакивает в постели:
– Ах, наша научная казарма ни при чем?
– Какая казарма? Надо быть справедливым...
– О, да вы совсем паинька, далеко пойдете!
Дмитрий не ответил.



75

Добролюбов покрывается красными пятнами, очки сверкну-
ли, но приступ кашля потрясает его, он валится на подушку, 
на наволочке показывается красное пятно.

Самое ужасное время – сумерки. Тоска, безнадежность, 
уныние.

В это время замолкает даже Добролюбов. В сущности, он 
хороший малый, но вот только – озлобленность, фанатизм. 
Сам себе портит жизнь, а чего добьется? Дмитрий старается 
меньше спорить с ним. И все-таки Добролюбов счастливее его, 
у него есть мать, отец его священник где-то в Нижегородской 
губернии.

А может быть, прав Добролюбов, следует бороться, про-
тестовать, готовиться к политической работе? В сущности, что 
у него, Дмитрия, за будущее? Сейчас он увлекается, строит 
какие-то планы, а ведь судьба одна – пойдет мыкать жизнь 
учителем. Наука, но она тоже для избранных. Впрочем, если 
думать обо всем трезво, то хоть волком вой. Дмитрий угрюмо 
прислушивается к хрипу в груди – Петербург убьет его.

Сегодня Добролюбов говорил ему о Жуковском. Но спорить 
с Добролюбовым нельзя – он ни в чем не ошибался, во всем, что 
бы ни вырвалось у него в разговоре, был прав, а когда касалось 
принципов, то весь горит. Даже о Пушкине заспорили.

– Нечего возносить Пушкина, – говорит Добролюбов, – 
это дворянчик, продукт своей гнилой среды, крепостник, со-
словные предрассудки не позволили ему стать национальным 
поэтом.

– Нельзя же топтать ногами красоту.
– Обман, ложь! Достоинство литературных произведений 

определяется тем, что ими пропагандируется, а не красотой. 
В искусстве важна цель, а не исполнение. Ненавижу вашего 
Пушкина.

– Но какая же ваша программа деятельности?
– Буду революционным журналистом. Борьба, бунт. По-

следовательное проведение материализма во всем.
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– А наука?
– Не надо делать себе иллюзий, нам сейчас не до науки.
Дмитрию немного страшно – может быть, его мечта о науке 

только маскировка, самообман, скрытое желание уклониться 
от борьбы, позорная трусость?

Дмитрий, задумавшись, сидит на берегу речки. Иногда на 
него наносит струю хвойного аромата, на воде парусит листик, 
вдали рыба печет блинки. Книга в сторону, сидит распояшкой 
высокий худой парень с впалой грудью. Красота и покой бо-
жьего мира навевают на него безысходную грусть.

Вот и последние каникулы, еще одна зима, и он получит 
диплом, выйдет на арену жизни. Сколько было мечтаний о 
высшем образовании, а что открывается за ним? Институт, как 
невыигравший билет лотереи. Впереди уныние сонного быта в 
глухой провинции. Общество, где каждый, как собака, трясет-
ся над своей костью. Длинный тоскливый коридор жизни.

Обиды, они только начинаются. Вспомнил слугу с подносом, 
как он заранее поднимает локоть в уровень его, Дмитрия, груди, 
чтоб не взял пирожок раньше других. Вспомнил свое, плохо 
скрытое, униженье – уши вспыхнули, как петушиный гребень.

Вон Добролюбов повторяет, что нет красоты, это выдумка 
слабых людей. Может быть, правда? Разве вся природа не 
враждебна человеку? Разве не происходит всеобщее поедание 
слабого сильным? Вот букашки смотрят друг на друга – что у 
них, кроме биологического инстинкта поедания?

Дмитрий оперся лбом на руку и долго сидит так.
Подул ветерок. Сзади послышался взволнованный шум 

леса. Оглянулся – рябинка кланяется земле. По берегу бежит 
полоска травы, и оттуда выскакивает собака Султанка. Обра-
довалась, разыскав Дмитрия, и кладет ему морду на колени. 
Он опустил руку и перебирает пальцами ей уши.

Очнулся, взял книгу с травы, поднимается. Султанка на-
шла палку и, держа ее во рту, стоит перед Дмитрием. Глаза ее 
внимательно устремлены на него.
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Сколько тепла дает людям собака!
Морщины разгладились, Дмитрий, улыбаясь, берет изо рта 

собаки палку и, размахнувшись, бросает в траву. Со всех ног 
Султанка кидается, ворча – играет – хватает палку и несет 
Дмитрию. Через несколько минут в лесу треск сучьев – бегает 
парень, глаза не свинцовые, а радостно-голубые, за ним скачет 
собака, стараясь вырвать палку из рук.

– Пиль, Султанка! – Палка опять летит в кусты.

В эти годы Дмитрий не знал еще, что самая погибель жизни –
бояться будущего. Можно отмахнуться, стать фаталистом: 
будь что будет, но это отказ от себя. Нет, лучше создать мечту 
и детски-неколебимо верить в нее. Не умом, а душой он понял 
это.

Дмитрий возмечтал о Китае. Чужой интересный народ, но-
вая природа и обстановка – хорошо бы попасть учителем в 
Пекинскую православную миссию, он слышал о такой.

Профессор Воскресенский добродушно улыбнулся, выслу-
шав его просьбу, и советовал подождать. Пока что у него уже 
будет одно преимущество – как лучший ученик, он получит 
право первого выбора. Хорошо, если окажется вакансия на 
юге – это важно для его здоровья.

И теперь, слушая разъедающие речи Добролюбова, он боль-
ше не волнуется, не впадает в мрачность.

Китай. Из далекого детства вспомнились китайцы, что ви-
дел в Омске, рассказы о них Стахия Степаныча.

Он научится по-китайски, прочтет поэмы Ляо-Чжая, со-
берет около себя учеников, наладит лабораторию, они вместе 
будут работать по химии. Черные до загадочности глаза, косы 
из прямого, как бы конского, волоса, голубые шелковые каф-
таны.

Он не будет для них «белым дьяволом».
В маленькой шапочке стоит китайский студент с косой. Во-

лосы у ушей выстрижены до самой кожи. На щеках смуглый 
румянец, глаза раскосые, тонкие губы сжаты в учтивую улыб-
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ку. Почтителен, но зоркий глаз заметит, что есть какая-то, не 
доведенная до конца, почтительность, когда китаец говорит с 
европейцем.

Удастся ли стать среди таких своим?
Он, Дмитрий Менделеев, будет еще и геолог. Экспедиция 

на озеро Куку-Нор. Озеро, подброшенное к небесам, на че-
тыре версты выше уровня моря. Среди развалин они находят 
древнюю библиотеку, мир ахнул. Тысячи томов, непонятных 
и китайцам.

Уже в полусне Дмитрий успевает подумать, что спать на 
большой высоте нужно полусидя, что мясо там не проваривает-
ся в кипящей воде, а люди малоподвижны – быстрая усталость 
в разреженном воздухе.

Перед глазами какие-то китайские фонарики, веера – слад-
ко заснул.

Гейдельберг

Едет Дмитрий Менделеев как спрыснутый с семи окатных 
камушков. В сердце младенческая веселость, половодье. Чему 
бы еще порадоваться? 

Счастье, невероятное счастье свалилось на него. Думать 
даже страшно.

Поднял вверх голову, следит за остановившимся в возду-
хе хищником. Различил: скопа, рыбий хищник, нос крючком, 
глаза – вспоминает – светло-желтые.

В Симферополе одно время стало жутко. Так человеку идти 
через болото: ноги вязнут, миазмы и вдруг отчаяние – трясина 
засосет.

Его жалкая комнатка помнится до мелочей – земляной пол, 
окно на помойную яму и тонкая перегородка. Эта перегородка, 
за которой слышно каждое слово, каждое движенье. Снача-
ла было даже забавно – жить в чужой жизни. Но разговоры 
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и веселье за стеной обостряют обиду: вот для чего старался, 
кончил институт – жалкий учитель в Симферополе, полуго-
лодный – жалования тридцать в месяц, а за квартиру, вот эту 
комнатку, – пятнадцать.

Квартирохозяин из ярославцев, он что-то по торговой ча-
сти, силой затаскивает Менделеева к себе:

– Да вы не побрезгуйте! Ну, пожалуйста, посидите, окажи-
те честь, ведь мы от всей души.

Вот и сидит. Хозяин уже малиновый от выпитого. У него 
еще один гость – купец из Евпатории.

– Наполняйте брюшки по самые ушки. Ты что скосоротил-
ся, – обращается к купцу, – знаю: огурчик соленый полагает-
ся. Да вот жена у меня – как надо, так и нет.

– Да ты что: разве не знаешь, что лето только началось, 
откуда соленые огурцы?

– А ты посоли.
Хозяйка смотрит на мужа насмешливо и обращается к го-

стям:
– Вот всегда он так – не приходит в сознанье.
– Не перебивай меня!
– Да я и так молчу.
– Очень хорошо делаешь. Всегда так: как я начну что ин-

тересное, она собьет. О чем, бишь, я? Только не перебивай. –
Делает он страшные глаза.

– Ты, кажется, по рюмочке гостям говорил выпить?
– Ах ты, умница. Недаром всей родней такую искали.
– Ничего, хозяюшка, это он от любви, – утешает купец, – 

играется.
– Га-аспадин учитель, не побрезгуйте, – тянется к Дми-

трию хозяин.

Спасаясь от отчаяния, идет Менделеев на улицу. Един-
ственная с тротуаром улица в Симферополе – по ней весь день 
слоняются молодые люди, парочки, отцы и матери с дочками: 
променад. Бредет и унылый худой юноша, в рыжем пальто.



80

Заприметив рыжее пальто, с другого тротуара перебегает 
веселый журналист Стрешнев.

– Дмитрий Иваныч, здравствуйте. Прогуливаетесь?
Деваться некуда, хочется посидеть, поговорить, и друзья 

идут в ресторацию, сидят за пивом.
– Вот хочу проситься в Китай, – говорит Менделеев.
– Ну что вам, куда-то на край света. И по-китайски надо 

знатъ.
– Э, научусь. Чужой, интересный народ, уж это одно пища 

уму. Будут у меня друзья китайцы, лабораторию устроим. Вы 
видели когда китайцев?

– Ну как же. Веерами торгуют. А знаете что, Дмитрий Ива-
ныч, – я с вами! Все-таки я писатель, мне надо новые впечат-
ления, напишу роман из китайской жизни. Возьмете меня с 
собой?

Так соединились мечты и родилась, значит, дружба. Как-то 
само собой вышло, что Менделеев долго рассказывал Стрешне-
ву о Китае и, только расписав китайский базар, купцов, тайшу, 
вдруг вспоминает, что ничего такого он не видел. В памяти встает 
белая голова Стахия Степаныча. Покашливая, старик говорит:

– Тайша, как дьякон, одет в стихарь, только сбоку сабля.

Смотрит, как прядет в воздухе крыльями скопа, и думает: 
какой точкой в памяти остался Симферополь, и потом Одес-
са, и этот несчастный год, проведенный в отчаянии. Холодом 
охватывает мысль, что мечта о Китае могла осуществиться. Не 
было бы тогда чудесного сегодня.

«А может быть, есть судьба, – шевелится мысль, – может 
быть, я, как глупый щенок, которого насильно тычут носом в 
молоко, только зря сопротивлялся ей? Не понимаем, что вот 
пушки в бой тоже задом тащат».

И как же отрицать случай? Разве не судьба, не случай сде-
лали так, что враз перевернулась его жизнь, что вместо жалко-
го прозябания в Симферополе он едет в заграничную команди-
ровку, будет ученым? Боже, какое счастье.
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Менделеев задумался, и вдруг на лицо как туча набежала: 
чем он лучше других? Почему другого миновала судьба, а ему 
улыбнулась? Встретит он потом в жизни захудалого учителишку 
из провинции, ужаснется узости его интересов, ничтожеству –
а ведь это мог быть он сам.

Нет возможности разрешить этот вопрос. Когда-нибудь 
люди устроят так свою жизнь, чтобы случай не играл реши-
тельной роли.

Бывает и так, что судьба просто издевается. Даст в руки 
счастье, человек не сумеет использовать его и становится не-
счастным, озлобленным.

Ну хорошо, пусть за то, что он взял правильную линию 
в институте и выдержал экзамен на магистра, ему – по спра-
ведливости – дали командировку за границу. Ну, а если он 
не оправдает надежд? Как рыба: глотнет чуть воздуха – 
и слабеет.

Два года – на испытанье. Но что два года, это миг! Да и 
свет хотелось бы посмотреть, ведь он ничего еще не видел. 
Главное – полюбить науку ради нее самой. Так ли он ее лю-
бит? Есть высшее, что всегда надо любить бескорыстно – ина-
че не миновать, хлестнет прутом по глазам.

Еще перегон-два – и заграница. Что там за люди, как жи-
вут?

Он очнулся от дикого крика:
– Правей! – враз закричали ямщики, встречный и его, 

и встречный кубарем полетел с козел в канаву.
«Нет, это еще наша Россиюшка», – усмехается Менделеев.

По приезде в Гейдельберг первую ночь снился Менделееву 
странный сон.

Будто пришел он представляться немецкому ученому, а пе-
ред ним сидит филин с огромными кошачьими глазами.

«Что вас в Германии поразило?» – спрашивает филин, 
и глаза у него суживаются, как у кошки.

Менделеев не подумал и вдруг буркнул: «Родни нет».
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Филин закашлялся, покраснел, как вишня, схватился за 
живот. Через смех едва выговаривает: «Иван. Русский дурак». 

«Что меня, в самом деле, поразило?» – думает Менделеев.
И видит, на опушке леса снег сходит, обнажилась бурая, 

слежавшаяся листва. Он колупнул носком сапога бурый пласт, 
но тот шлепнулся обратно на землю.

«Ишь ты, – думает Дмитрий, – привязан к земле, полета 
нет».

Сквозь сон слышит: стучит по железной крыше дождь. Ему 
кажется, несметная стая птиц бьет клювами по железу и от 
крыльев – шелест, шелест и буль-буль, как из бутылки вода.

Бунзен, знаменитый Бунзен, совсем не походит на филина. 
Похвалил Менделеева за его немецкий язык.

– Идите в лабораторию, посмотрите, а потом я вам тему 
дам.

Менделеев походил и мрачный – не такого он ждал – воз-
вращается. Все так и ахнули: Менделеев деликатно, но все-
таки... отказался работать у Бунзена! И тема у него будет 
своя.

Поразился и великий ученый. Очень внимательно и без 
раздраженья взглянул на него.

– Ну, ну – как это русская пословица: дай Бог телятину 
съесть, – пробурчал.

Русский ассистент, тоже командированный, угодливо за-
смеялся: этот Менделеев – о нем ему писали, любимый ученик 
Воскресенского – недалек, сразу портит себе карьеру: нерас-
четливый, еще мало каши ел.

Бородин – тихий, застенчивый юноша, лицо женственное. 
Всем известно, что он незаконный сын князя Гедеонашвили.   
Но разве так важно, что отец – князь, а он носит фамилию 
крепостного? Князя никто не вспомнит, а Бородина – кто зна-
ет? – может быть, поколения не забудут. Вот в 1725 году 
был такой «великий канцлер и фельдмаршал» граф Бестужев. 
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Память об его гордом звании поросла травой, а «пустячок» 
остался: граф баловался химией и открыл, что железные соли 
светочувствительны. Молодой Бородин тоже химией занимает-
ся, командирован Медицинской академией.

Впрочем, не будь воля отца, он весь ушел бы в музыку. 
Мир для него звучит. Глубоко внизу, как река в ущелье, шу-
мят людские страсти, а ему слышится свирель, тоскливая пес-
ня русской равнины, восточная мелодия.

Другие – на земле они привыкли видеть только себя – тя-
нулись к нему с любопытством. Как уважали и страстный труд 
Менделеева, поставившего себе целью найти сокровенную суть 
вещного. И не случайно, что оба – Бородин и Менделеев – 
чуть не с первых дней Гейдельберга сошлись. Дружба на всю 
жизнь.

В те редкие вечера, когда Менделеев давал себе отдых, он 
любил сидеть у Бородина и слушать его музыку. Растроган-
ный, Менделеев говорит:

– А вдруг из тебя большой музыкант выйдет?
– Вот, когда ты откроешь мировой закон, тогда и я, может 

быть, оперу напишу.
Шутка, а над клавишами наклонился ниже, пальцы бегают, 

рассыпая серебряную мелочь звука.

Деревянные некрашеные столы, полки с оловом нарядных 
кружек, низкие своды. Стучат кружками о стол картинные 
бурши, какая-то корпорация – все в лентах – соединилась, 
обсуждают дела. Нельзя понять, где всерьез, где ребячья 
игра. Потом, стариками, эти же люди будут козлить «гаудеа-
мус», притворяясь пьяненькими на завтраке какого-нибудь 
конгресса.

В углу Менделеев и Бородин, с ними Сеченов. Этот тоже 
одержимый, но его задача – отгадать ход человеческой мозго-
вой машины.

Бородин не в духе, прощается и уходит.
– Вюртц? – многозначительно спрашивает Сеченов.
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– Может быть, не только Вюртц, – говорит Менделеев, 
вспоминая игру Бородина.

С Бородиным случилось неладное: сделал открытие в хи-
мии, но не опубликовал вовремя, и его опередил француз 
Вюртц. Совпадение, но большая и успешная работа пошла на-
смарку.

Про Вюртца Менделеев рассказывает:
– Поразил он меня. Берет, оказывается, уроки декламации, 

а как начнет лекцию – исступленный: кричит, прыгает, гал-
стук набок, руками потрясает и с кафедры его чуть не уносят –
изнемог. А как твои дела, Сеченов?

– У меня такая идея... Как бы тебе сказать, я еще слов не 
выдумал. Рефлексы, что ли. Я тебе потом объясню.

– А я вот, – жалуется Менделеев, – начал интересную 
работу над критическими точками кипения, только Воскресен-
ский пишет, что могут оказаться недовольны – это больше 
физика, чем химия.

– Поди ты, разберись сейчас, где химия, где физика.
– Может быть. Конечно, неизвестно, как пойдет развитие 

этих наук. Может быть, в самом разделении их есть что-то 
неправильное. Вся химия может оказаться отделом электро-
магнетизма. Ничего еще не известно.

Менделеев встает затемно и сейчас же в лабораторию – со-
седняя со спальной комната. Пускает в ход что надо и лишь 
после того чай.

Тихо, будто он погрузился на самое дно реки. В полумраке 
ярко-синим кажется огонек газа. Черные ходули воздушного 
насоса. Блик света на колбе.

Неспроста эта затаенная тишина: здесь работает чистая, как 
кристалл, мысль, подчиняясь дисциплине опыта.

Окна просветлели, можно погасить лампу, день начался. 
Сейчас пойдут радости и огорченья, гордые мечты и отчаяние. 
И почти всегда упреки себе: время плывет, а успехи, как ред-
кая крупинка золота в куче песка.
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Мечется из одного угла в другой, подвертывает краники, 
к окну несет рассмотреть выпавший в пробирке осадок, за день 
и не вздохнуть. Гордится газом: у Бунзена работают на спир-
товках, а он провел газ.

Посмотреть – видно, что весь его день до последней мину-
ты – воображенье, отрыв от земли.

Что ж, магистр: вера в Конька-Горбунка?
С детства у него эти образы. И сейчас кажется: сидит он 

задом наперед на Коньке, держит его за хвост, мчится среди 
тайн, ищет разрыв-траву.

Но надо завтракать. Идти вниз? Времени жалко, и мысли 
рассеются. Лучше здесь. У него есть колбаса, немного хлеба. 
Сидит на табурете, вяло ест, колбаса пахнет хлороводородом.

Сказали тоже: «труд – проклятие человека»! Вот если бы 
его лишить сейчас возможности работать!

В выпаривательной чашке что-то забулькало, фыркнуло, 
потянуло горелым. Кубарем с Конька-Горбунка, подбегает к 
чашке, натягивая рукав пиджака, – подхватить, долой с огня.

За спиной хлопнула дверь, шаги, к нему посетители. Хо-
тел сделать кислое лицо, но, обернувшись, не посмел: пер-
вой входит миловидная женщина, за ней прячется художник 
Бакст.

– Привет великому алхимику, – запевом тянет Бакст, – по-
знакомьтесь для вдохновения с приезжей феей: Марья Алек-
сандровна Маркович, она же Марко Вовчок, гениальнейшая 
писательница, сам Тургенев ее с украинского переводил.

– Батюшки, да он и кушать изволит здесь, – смеется «Мар-
ко Вовчок», указывая на колбасу. – Нет, господин алхимик, 
извольте проветриться, идем с нами на мост, погода-то...

Сеченов кончил командировку, уезжает в Россию. Мрач-
ный, боится, разрешат ли в России его книгу «Рефлексы го-
ловного мозга». Менделеев и Бородин ему посочувствовали, 
но поверхностно: у Менделеева один опыт пошел вразрез со 
всем, что делал раньше, – ходит нахмуренный, сосредоточенно 
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думает, а Бородин с сияющими глазами отвечает невпопад –
у него новая мелодия, блеск небывалой идеи.

Пошлют с отъезжающим письма. У Менделеева – Феозва 
Никитишна, племянница Протопопова. Сестра Ольга прика-
зала писать ей, а Ольга ему сейчас за мать. Впрочем, самому 
интересно.

Вечером сел за стол, задумался. Видит лукавые глаза 
девочки-подростка, вспоминает ее наивные письма. Улыбнув-
шись, начинает писать: «Добрый день, веселый час, что ты 
делаешь сейчас?».

Прибаутка, а все-таки на «ты» – игра.
«Вот видите, многоуважаемая Феозва Никитишна, начинаю 

письмо шуткой, значит, в хорошем настроении. Уже поздно, 
но "и спать мини не хочется, и сон менэ не бере". Думаю, что 
вот скоро вернусь в Россию и вы меня не узнаете: даже глаза 
у меня стали заграничные. Наука у меня идет, надежды боль-
шие, но жизнь все время дергает назад: на гору бегом, говорит, 
нельзя. Вот сейчас, если бы не оказия побеседовать с вами, 
был бы тоже расстроен. Понимаете, все шло прекрасно и вдруг 
один опыт – и трах, все насмарку. Попал как кур в ощип. Но 
ничего, бывало и такое, как-нибудь выпутаемся.

Я часто думаю о вас, Феозва Никитишна. Какая вы, на-
верное, стали большая...»

Менделеев остановился, опустил перо. Как ему, действи-
тельно, приятно переписываться с ней. Какая-то таинственная 
часть души просит этого общения. Вспомнилось, как еще со-
всем мальчиком он катался на лодке с барышнями. Проплыва-
ли, задевая головой низкие ветви деревьев. Хотелось молчать. 
А сейчас в душе какие-то смутные вопросы, шепчут, как ветер 
в лесу пробежал.

Бородин предлагает ехать в Италию. Трудно оторваться от 
работы. Она безжалостна.

Менделеев сроднился с мыслью, что все идет только через 
труд. Есть даже такое знамение – все, что дается легко, – не-
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прочно. И как золото угадываешь по его весу, так и творение 
человеческое приобретает вес через вложенный в него труд.

Он даже не углубляется в это – слишком очевидно. Но 
вдруг вздрогнул:

– А Авогадро, Авогадро этот?
Да, Авогадро – маленький случай. Осенила Авогадро 

мысль, что в равных объемах газов равное число молекул. 
Готово: мировой гений, ничего не скажешь. Вот тебе и ник-
чемность умственных спекуляций! В лаборатории Авогадро не 
работал, поверка, необходимая для доклада, и та ему другом, 
Гей-Люссаком, сделана. Для такого важного закона все его за-
явление в академию на одной страничке. Непостижимо.

И возникает поправка: труд, но к нему вдохновение. А кор-
ни его – вся красота мира. Опять, значит, Конек-Горбунок?

«Еду в Италию», – решает он твердо.

В Италии больше всего поражают Менделеева раскопки: 
далекое прошлое перед глазами. Встает шум ушедших городов, 
воспоминания одеваются в плоть и кровь, сознаешь себя – пес-
чинка – в океане времени. Несметны те, чьи кудри смешались 
с землей. Над молчаливой мудростью могил стоит синее тепло, 
проходит серебристая туча, ветер обтачивает скалу – эолова 
коррозия.

– Вся наша жизнь – погоня за золотым числом, – нео-
жиданно говорит Менделеев, – ты ищешь его в музыке, я – 
в науке, другой – в красках. Иногда люди очень близко под-
ходят к нему, а потом опять теряют.

– О каком золотом числе ты говоришь? – изумляется Бо-
родин.

– Разве ты не знаешь? Пропорции древних зданий и всех 
этих скульптур потому изумительно приятны, что основаны на 
золотом числе. «Один, запятая, шестьсот девяносто» – это и 
есть золотое число, найденное еще тогда.

– Не понимаю.
– Ну да. Если высота сто шестьдесят девять, а ширина сто –
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это ловко, приятно. Попробуй изменить немного соотношение, 
и станет уже не художественно. Где-то на границе между телом 
и душой есть понятие золотого числа.

– Ты прав: именно на границе. Ведь ощущение художе-
ственного духовно, а размер, форма – телесное.

– В этом и есть таинственное. Ведь говорят: само понятие 
золотого числа взяли из измерения пропорций тела идеального 
человека.

– В музыке бывают моменты потрясающие: как чувство, 
неожиданно затвердевшее в мысль. Освобожденное сознание –
это и есть приближение к золотому числу.

– Странно, как бы ни были различны люди, какие бы века 
их ни разделяли – ощущение золотого числа свойственно всем 
и оно для всех одно и то же.

Напитанный солнцем и теплом Италии, Менделеев возвра-
щается в Гейдельберг. Приятно вновь очутиться в лаборато-
рии. Там все ждет человека, с которым жило, дышало, было 
осмыслено.

За время отсутствия в одной из чашек выпали кристаллы. Еще 
юношей в институте Менделеев был зачарован этим проявлением 
жизни у мертвой материи и как ботаник, создающий гибриды, 
вмешивался в рост кристалла, намечая законы изоморфизма.

В тихой комнате опять все зажило. Вспыхивает синее пламя 
газа с язычком белого внутри, поплыла чашка точных весов –
строгий судья, неумолимый приемщик его мыслей. Менделе-
ев знает – тайна жизненной сути вещного, химия, она здесь, 
никуда не прячется, смотрит на тебя, но ты ее не понимаешь. 
В этой пробирке смешаны два раствора – выделение тепла, из-
менение окраски, осадок – вещество произносит целую речь.

Опять тихо, как на дне реки. Шипит слегка газ в горелке, 
удирает паук, – он было здесь расположился немножко, – 
скрипнула доска под ногой, и доведенная до предела нервность 
точных весов сейчас же отметила это – чашка вздрогнула. 
В черной пропасти стеклянного шкафа мелькнул мордастый 
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флакон, на краю стола раскорячился треножник, в стакане 
мелко запузырилась вода – сейчас закипит.

Менделеев тревожно смотрит на термометр. С ртутного ша-
рика падает длинная слеза раствора. Термометр показывает 
больше, чем он ожидал. Менделеев сейчас же принимает болез-
ненный вид, но сообразил что-то и, довольный собой, улыба-
ется. Сидит у стола, опершись головой о кулак, подсчитывает. 
А через час – как камень столкнул под кручу: пошла работа.

Теперь не замечает, что у него уж затекли ноги, и вдруг его 
охватывает восторг, как зверя, вышедшего на охоту ночью.

И когда в пробирке вещество говорит не то, что надо, он 
вступает в спор:

– Мелет абы что!
– Счастье, высшее счастье – самозабвенно творить.

Веселое сердце благотворно. После такого напряженного 
дня Менделееву надо посидеть около друга. Идет к Бородину.

– Ты занимайся, я буду молчать, – говорит он, застав Бо-
родина за целым ворохом нот у фортепиано.

Несутся звуки.
...В пазухе листа сверкает положенная туда росинка. Зем-

леройка пискнула в старой листве. Пучеглазые девчонки, оде-
тые под баб, собирают грибы. Свеженаваленная трава и косцы 
с пропотевшей спиной. Мельница насилу ворочает крыльями. 
Поля, леса, озера.

...Русь в веках. Звонят колокола. Александр Невский, 
Марфа-посадница, Годунов. Монастыри, застенки.

Он вздрагивает: до слез памятное – «бедный конь в поле 
пал, я с трудом добежал»...

Чудородные

Феозва Никитишна досадует: опять у мужа эти непутевые. 
Привадил Вагнера – профессор зоологии, поэт, мистик, он же 
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сочинитель сказок Кота-Мурлыки. Придет, и из кармана сразу 
белая мышь, она у него на плече или ползает по рукаву.

Дмитрий Иваныч рассказывает о чем-то Вагнеру, тот молчит, 
а когда услышал про огнепоклонников, взял мышь, хохотнул, 
опять замолк, и глаза выпучены. Лицо у него, как часы без стрелки. 

Пришел и Бутлеров. Этот – химик, а занимается столовер-
чением, спирит. С Дмитрием Иванычем сколько раз ссорились, 
и Бутлеров клялся больше не приходить.

– Положительная наука, логика, носитесь вы с этим, не 
понимая главного, – сердится Бутлеров, – логика ваша дрянь, 
куда надо, туда ее и клонят.

– Не будь логики, не стало бы и математики, – спокойно 
отвечает Менделеев.

Феозва Никитишна глядит, и ей невдомек, что этим людям 
мало пяти чувств, надо больше. Духовно они какие-то нелад-
ные, чудородики – это их и сближает.

– Я все не могу успокоиться, – начинает новый спор Дми-
трий Иваныч, – как это у людей хватило дерзости заявить, что 
движение вечно.

– Почему дерзости? – недоумевает Бутлеров.
– Потому что это противоречит всей очевидности. Безумие 

предположить перпетуум-мобиле, хотя бы и во вселенной, ког-
да мы знаем, что всякое движение на земле в конце концов 
прекращается.

Вагнер, улыбаясь, пустил мышь с колена на плечо. 
– Что бы ни открывали люди, зла на земле не становится 

меньше, – замечает Бутлеров.
– А знаете что, – вдруг осеняет Менделеева, – какая чу-

десная аналогия: движение можно уподобить добру и, значит, 
добро тоже вечно, хотя людям кажется, что зло побеждает.

– Уверены ли вы, что зло и добро различны? 
Менделеев взглянул на Бутлерова и задумался.
– Нет, не уверен, – говорит он, наконец, – вероятно, меж-

ду ними такое же соотношение, как между материей и движе-
нием. Летящая пуля не имеет веса.
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– А вы взвешивали летящую пулю? – прижимая мышь к 
щеке, спрашивает Вагнер.

– Приводной ремень можно брать тем тоньше, чем быстрее 
крутится колесо... Зло. Оно не порочит наш мир. Нет чистого 
зла и нет совершенного добра.

– Символы, – дико вскрикивает Вагнер, – все символы. Не 
душа призрачна, а мир вещей. Эта наивная детская вера в ре-
альность. Но ее нет, вашей реальности! И вся наука мираж, –
добавляет он почти шепотом.

– Не мираж наука, если она создала технику, – пытается 
вставить Менделеев.

Но Вагнер уже сунул мышь в карман и, выбегая, бросает:
– Жгучей крапива родится, а в щах уваривается. 
Феозва Никитишна ничего не понимает.

Да, огнепоклонники. Люди пожимали плечами, зачем он за-
брался к персам-огнепоклонникам. Разве это для ученого?

Душная, горячим воском залитая ночь. В мире оказалась 
только эта тьма, прорезанная семисвечником вздымающихся 
к небу огней.

Семь невероятных столбов огня, день и ночь, день и ночь. 
Земля сжигает себя. Огонь поднимается огромным столбом, не 
слабея, не усиливаясь, без искр, лишь треск, как шелк рвут.

Почти недвижны фигуры в тяжелых халатах, как из бурого 
камня высечены странные персидские лица. Конским глазом 
косится перс: Менделеев, великан с невиданными здесь бирю-
зовыми глазами – развеваются длинные волосы, лицо открыто 
волнению – выдержит ли он зов бога-огня?

Стоит на краю света человек, которого там, в его стране, 
зовут Менделеев. Кругом люди-камни. Как камни не меняются 
веками. У них своя доля истины. Огнепоклонники.

Полно, есть ли Петербург, Гейдельберг, Рим, Париж? 
Правда ли, что он уже профессор? Крупица знания, что у него 
и у всех людей, – что она? Как разуму постигнуть, почему 
нельзя оторвать глаз от огня?
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Стоит большой поэт среди поэтов другой земли, и душа с 
ними вместе. Священный семисвечник, семь столбов огня в 
душной, залитой горячим воском ночи.

«Некий мудрец таскает воду из колодца пригоршнями, 
а рядом ворот. Спрашивают его, почему он не пользуется во-
ротом, и мудрец отвечает: "Все способы облегчения труда мне 
известны, и от всех я отказался. Ворот и веревка – это уже 
машина, а машина делает меня рабом"».

– Мудрость-то в этом какая, – говорит, кончив рассказ, 
Лев Николаевич.

– Ужас какой, – вступает Менделеев.
Толстой долго не забывает:
– Этот химик ваш, что грозится везде фабричные трубы 

натыкать...
Впрочем, узнав о полете Менделеева на воздушном шаре, 

он понял что-то, смягчился и только для видимости ворчит: 
– На земле, как следует, ничего устроить не могут, а тоже 

лезут в небеса.
Воздушный шар. Интересы науки... Однако какой это еще 

страшный риск. Так ли он нужен? Почему летит пожилой хи-
мик Менделеев, мировой ученый? Именно он. Полетит разве 
Бунзен или Киргоф?

Нет, ни Бунзен, ни Киргоф не полетели бы, хотя и они 
замечательные люди. Может быть, они научили бы студента –
юность так жертвенна – сделать нужные наблюдения, но са-
мим летать... нет, это не приходит им в голову.

Менделеев летит сам...
Утром – дождь. Спутник Менделеева качает головой – ка-

кой уж тут полет. Шар висит сморщенный, веревки на нем, 
как ребра на исхудавшем теле. В корзинке табурет и доска – 
сидеть. Менделеев никогда не летал, едва знает, за что взять-
ся, но отталкивает нерешительного спутника, шар взвивается, 
и... понесло русскую славу.

Он один, а балласт – мешок с песком пудов на пять. Ду-
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мать надо быстро: поэту – рвануть бы ворот рубашки, крик-
нуть вниз человеческой мелкоте и проходящее облако по щеке 
похлопать. Ученому – быстро отчеркнуть в тетради, поглядев 
на приборы. Воздухоплавателю – мешок в пять пудов: вы-
кинуть сразу – шар взовьется и в клочья; не выкинуть – он 
сядет глупой выдумкой на землю. Менделеев выгребает песок 
ладошкой и – за борт.

Все шире кристальная бездна пространства. По земле бежит 
шаткая тень от шара, делаясь все меньше и бледней. Тяжело 
машет крылом птица, борясь с ветром. Темен лес и синее воз-
дух. Земля тонет в голубоватой мгле. Оттуда плывет звук ко-
локола. В траве, может быть, лежит мальчишка, сквозь паль-
цы смотря на небо. Задрожал в воздухе светящийся след реки.

Сотня верст промелькнула вмиг. Гордый шар уже внизу. За 
ним по полю скачет мужик, кричит, но виден только широко 
разверстый провал рта.

– Эй ты, барин, – кричит мужик, уже накручивая веревку-
гайдроп на березу, – вылазь, сдавайся, чего там!

А по лугу мчится все село – с кольями, вилами, все пьяные 
по случаю праздника, мужики мудрые – им слава: поймали 
солнечного вора.

Образумив мужиков, Дмитрий Иваныч идет по лугу, трава 
хватает его за ноги. Вверху, на покинутом им небе, волокна 
облаков, как дым серебряной кадильницы, а здесь душистая 
чистота цветов и взволнованные перебои сердца. Румяный мир 
земли.

Через год Дмитрий Иваныч рассматривает полученную 
от французского общества воздухоплавания медаль за полет. 
Вертит ее в руках, не понимая, откуда горечь – в каждой че-
ловеческой награде скрыта обида.

– Где он?
– В шахту полез, – усмехается инженер.
Хозяин вздохнул, недовольно подвигает на столе бумаги, 

глядит в окно.



94

– Не было печали... Охота мараться, ползать по сырости. 
Очень просто, еще задавит его. Говорят, большой чин имеет?

– Действительный статский советник, профессор. Знаменит 
на весь мир.

– Знаменит-раззнаменит, а нам какая польза! Если генерал, 
то и держи себя достойно, а не лазь по шахтам. Наделает он 
нам хлопот, вот помяните мое слово, – напишет, наговорит.

Инженер подливает масла в огонь:
– В  четвертом номере вчера двадцать червяков задавило.
– Я  же и говорил: наделает он хлопот! – сердится хозяин. –

А вы, господин инженер, оставили бы на время эти словеч-
ки. Скажите «мальчишки» или «малолетние», а то «червяки». 
Надо уваженье к словам иметь. 

Инженер улыбается:
– Какое там, подумаешь, уваженье. Раз в шахту полез, сам 

все увидит, никакое уваженье не поможет.
– Ох, невсутерпь мне эти приезжие! Разве им понятно, что 

в шахту хороший мужик не пойдет? Давай уголь, а ведь теперь 
за углем надо в землю идти, не прежнее время, когда по Донцу 
уголь на солнышке лежал.

Хозяин с шумом встает, надел картуз и выходит на крыль-
цо. Здесь стоят бабы, ждут расчета. Зыркнули на хозяина гла-
зами и хихикают.

– Что, бабы? Чем у конторы торчать, вы бы, дуры, к при-
езжим подкатились.

– Да мы им, видно, не показались.
– То-то «не показались»! – милостиво шутит хозяин.

По колено в грязи, а то ползком, стукаясь о скрытые в 
полумраке скрепы, Менделеев и его спутники выбрались, 
наконец, в штольню, где по кругу ходит слепая лошадь, 
ворочает дышло водяного насоса. За лошадью поспешает 
мальчишка, лица нет, только зубы, когда ощерится, и бел-
ки глаз. Мальчишка такой маленький, щуплый, что Мен-
делеев догадывается, не спрашивая: восемь или десять лет. 
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Унылая лошадь, мальчишка, шорох где-то текущей воды, 
безмолвие...

«В том, что лошадь слепая, не видит меня, какое-то мне об-
легченье, – думает Дмитрий Иваныч, – ведь в этой жестокости 
над животным несу ответственность и я».

У него желанье подойти к лошади, чувствовать ее теплые 
губы на своей руке.

Странно: животное возбуждает больше жалости, чем ребе-
нок. Греховное чувство, но он понял: за ребенка отвечает мать, 
люди, а лошадь – у ней никого.

– Сколько часов ты работаешь? – спрашивает Менделеев 
мальчишку.

Тот, не глядя, отвечает сиплым голосом:
– Смену. Двенадцать часов.
Заскрежетал где-то песок, штольня вздрогнула. Лошадь, 

мальчишка, посетители насторожились. Десятник, приставлен-
ный к Менделееву, снял шапку, истово крестится.

Идут дальше. Вдали глухие удары – забойщик. Испуга-
лись, наткнувшись еще на одного мальчишку, он притаился за 
балкой, жует лепешку, она хрустит на зубах – уголь.

Около забоя Менделеев споткнулся о веревку и упал.
– Кой черт там! – раздается голос скрюченного в угольной 

норе забойщика. – Носит вас здесь леший.
Десятник поясняет: веревка идет к колоколу, тревога на 

случай обвала.
В другом месте Менделеев хотел прислониться к подпор-

ке, как сильный удар лопатой прямо по локтю заставил его 
вскрикнуть.

– Ошалел ты, – кричит мальчишка с лопатой, – обвалишь, 
нас всех засыплет!

Все истомились, устали. Заплечный мешок десятника до-
верху набит образцами. Топорщатся, вздулись карманы Мен-
делеева. Решено закусить и часок отдохнуть.

Задолго до конца отдыха Менделеев отполз в темноту и 
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пробирается – один, без фонаря – в мрачную глубину забро-
шенной штольни. Идет ощупью, завернул в другой проход, 
потом еще в другой, пока не оказался в безысходном мраке и 
могильной тишине. Здесь он прижался к стенке. Все, что слы-
шит, – тюканье жилок на виске и свое дыханье.

Чувствует себя отрезанным от людей, заживо похоронен-
ный. Кругом тишина – зверь, готовый броситься на него, ото-
мстить за все ужасы, что создал человек. Задержал дыханье –
не выдать себя.

И все-таки прислушивается. Прислушивается до сердцебие-
ния, до боли сжатых челюстей.

Ничего. Тишина, где ползущий червяк наделал бы шума.
Вспоминается описанье спуска в стальном шаре на дно моря. 

Сначала зеленое, полное жизни, потом темно-синее с движу-
щимися огнями, и, наконец, чернота – вот как этот мрак –
чернота и небытие. Переносится мыслью на поверхность зем-
ли и опять вздрагивает – какой тонкий покров живого на не-
объятном хаосе мертвого! Слой ржавчины на чугунном ядре 
в тысячу раз толще, чем живое на мертвой материи. Страшно 
осознать себя в пространстве.

Он чувствует – руки у него невесомы, голова тяжелая, 
в затылке давящая боль, спина ноет.

И вот – отдаленный скрежет песка, треск этих жалких кре-
плений, нарастающий гул – земля пошла! Внезапное молчанье, 
дрожь стены, гром, воздушный шквал далекого обвала, и он, 
сбитый с ног, в совершенной темноте. Страшно обрести созна-
ние. Ужас обреченности. Перед невидящими глазами призрак 
слепой лошади. Муки жажды. Распухшим языком он ворочает 
во рту холодную гальку, горло схватывает спазма...

– Пожалуйте, ваше превосходительство, – суетится хозяин.
– Что за превосходительство. Меня зовут Дмитрий Ива-

ныч.
– Помилуйте, как же мы смеем. Пожалуйте на этот стуль-

чик.
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В конторе светло, играет солнце, за окном разноцветный 
ковер степи, там взвивается жаворонок. Из окна видно, как 
между вторым и третьим холмом проносится ямщик на паре, 
но вот он завернул и пропал. Сейчас так легко забыть обо 
всем, что совершается здесь, под ногами.

Менделеев еще не оправился от усталости, но лицо оду-
шевлено.

– «Сей минерал не нам, то нашим потомкам нужен будет», 
так сказал Петр Великий, – обращается Дмитрий Иваныч 
к присутствующим, как бы начиная лекцию, – вы, господа, 
в центре огромного национального богатства. Подумайте – на 
севере от Лисичанска, на юге почти от Азовского моря, от Та-
ганрога к Мариуполю, на Донце от Мандрыкина до Грушевки, 
около тридцати верст до Новочеркасска – все уголь, уголь. 
Полоса почти сто верст ширины. Двадцать пять тысяч квадрат-
ных верст залегания угля. И какого угля – мировая залежь!

Голос его наполняется восторгом:
– А рядом железная руда. Сам Бог соединил эти богатства, 

чтоб еще более увеличить ценность их. Всероссийская кузни-
ца – вот что ваш Донецкий бассейн! Я высчитал, что толь-
ко легкодобываемого угля в Донецком бассейне сто двадцать 
пять миллионов миллионов пудов. Слушайте – не миллионов, 
а миллионов миллионов!

– Да достать-то его, ваше превосходительство, подать на-
гора... – робко вставляет хозяин шахты.

– Сто раз вам говорю, что меня зовут Дмитрий Иваныч.
Он обвел взглядом присутствующих:
– А вот нехорошо, что вы из божьего дара устроили ка-

торгу.
– Помилуйте, ваше... Дмитрий Иваныч.
– Ну, Бог с вами! – Менделеев неожиданно по-детски 

улыбнулся. – Вот вчера стоял я, знаете, в темноте заброшен-
ной штольни. Думал разное... И мне потом пришло на ум...

Хозяин угодливо улыбнулся, инженер склонил голову.
– Я подумал, что настанет время, когда не надо будет сле-
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пить лошадей, посылая их навек в шахту, не надо каторжного 
труда – мы зажжем уголь.

– К-как! – срывается у хозяина, он мельком перекинулся 
взглядом с инженером. – Зажгете, извините, под землею?

– Совершенно верно. Внизу будет гореть уголь, а вверх по 
трубам пойдет газ. Газопроводы потянутся с Донецкого бассей-
на по всей стране. В одном месте газ будет вращать двигатель, 
в другом плавить руду. Каждая хозяйка сможет открыть кран 
у плиты и готовить обед с несравненными удобствами.

– В принципе совершенно правильно, – сдерживая улыб-
ку, вставляет инженер.

Хозяин недоуменно поводит глазами, оглядывая всех, – 
смеются над ним, что ли?

Директору горного департамента докладывает секретарь:
– Инженер фон-Дервиз с Донецкого бассейна, по вызову 

вашего превосходительства.
Фон-Дервиз в белоснежном кителе, наплечники горят золо-

том, входит в полуотворенную дверь.
– Я вызвал вас, господин фон-Дервиз, – говорит дирек-

тор, – чтоб получить некоторые сведения. Ведь при вас был в 
копях профессор Менделеев?

– Так точно, ваше превосходительство.
– Прошу вас говорить совершенно откровенно. Мы здесь 

одни, коллега. Скажите, пожалуйста, не поразило ли вас что в 
рассуждениях профессора... только ради бога, откровенно:

Фон-Дервиз улыбается:
– Не могу скрыть, ваше превосходительство, не меня одно-

го, но всех... многое... поразило.
– Да?
– Господин профессор сам полез в шахту и вылез, изви-

ните, в совершенно непристойном виде. Очень смутило всех 
поведение его превосходительства господина Менделеева.

– Ну, это в сторону. Служебное рвение, это скорее даже 
похвально. Но вот – рассуждения. Читали вы его статью 



99

о сжигании угля под землей и снабжении всей России га-
зом?

– Читал, ваше превосходительство, – с усмешкой отвечает 
инженер, – эти самые идеи он начал развивать на шахте, так 
что все даже забеспокоились. 

– Понимаю, понимаю, – директор задумчиво барабанит 
пальцами по столу, – да, конечно, вместо ученого какой-то 
Жюль Верн. Буду говорить откровенно – Жюль Верн! Но 
вместе с тем, неоспоримые заслуги перед наукой, прославил 
русское имя...

– Гений и безумство, ваше превосходительство.
– Знаю, знаю. Да, много чудачеств, недостойно трезво-

го ученого. Летал на воздушном шаре, как фигляр какой-то. 
К огнепоклонникам ездил. Правда, потом в Пенсильвании был 
на нефтяных вышках, поражал там русскими перспективами, 
вообще заложил основы нашей нефтяной промышленности. Но 
все же странно. И вот эта последняя выходка. Может быть, он 
поэт, наш Менделеев? – Его превосходительство весело блес-
нул на Дервиза стеклами очков.

– Беда, ваше превосходительство, когда поэт и ученый со-
единяются в одном лице.

– Да, это как я бы в департаменте стал стихи сочинять.
Директор и инженер, довольные собой, смеются.
– Еще одно, – останавливает директор Дервиза, – мы опять 

заключили контракт на снабжение флота английским углем, 
а этот чудак кричит, что наш уголь лучше.

Дервиз сразу соображает – случай выдвинуться:
– Ваше превосходительство, позвольте сказать, что это со-

всем неосновательно. Может быть, и попадаются отдельные 
слои угля… Но ведь это не доказано еще практически, нельзя 
же рисковать флотом.

– Так вы бы статейку об этом, а?
– Я сам думал, ваше превосходительство. Обязательно, 

будьте покойны.
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В прихожей Менделеев долго раздевается и тихонько, ста-
раясь не потревожить Феозву Никитишну, проходит к себе. 
Рука шарит спички на столе, снял стекло с лампы, дохнул в 
него, подкручивает фитиль, и комнату заполняет тихий свет: 
полки с книгами, письменный стол, на нем начатая рукопись.

Все же устал за день.
Сел, задумался. Мысль опять на Донецкий бассейн.
Человеческая слепая жестокость. Грязь, невежество, пьян-

ство. Неустроенность отчизны. И все-таки: когда-нибудь зашу-
мят фабрики, заводы, загремит всероссийская кузница. Взо-
вьется кирпичная сила заводов. Верю, Господи.

Толстой говорит против фабрик. Нет, без них не спасет-
ся людской род. Долг наш – силу разума довести до преде-
ла, всячески использовать этот дар. Но в чем-то прав и Тол-
стой. Покоряй природу, устраивай мир, но не забывай и души. 
В погоне за материальным не утеряй детски искреннего наслаж-
дения природой. Мечта будет править миром, сделает людей 
полноценными.

Менделеев склоняется над рукописью. Надо ответить всем 
противникам. Некий Дервиз пишет об английском угле. Цель 
его – оправдать взяточников. За проект газирования угля 
Менделееву грозят горячечной рубашкой.

Он тянется к перу. Начинает писать и перечеркивает. На-
хмурился, пишет и опять черкает.

– Эх, не выходит, – вырывается у него жалобой. Так ма-
ленький Моцарт плакал от досады, когда рука не могла охва-
тить нужный аккорд.

Улыбаясь, Менделеев выдвигает ящик стола, вытаскивает 
записку, ее услужливо доставил ему университетский сторож 
Митя. Какой-то студент записал менделеевское косноязычие: 
«Не только от энергии солнца, летом усиливающейся, но и от из-
мененной влаги количества водяных паров, летом от солнца…».

Да, сколько мыслей пропадает. «И много дум не имут слов, 
глагола не найдут».

А людям надо подкидывать свежие мысли, шея у них непо-
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воротливая, многого не видят. Не только мыслей, но и людей 
немало пропадает. Вагнер как-то сказал, что местность, где ро-
дится всякий человек, надо окопать рвом, огородить и особен-
но приглядываться к ней – там обязательно появится другой 
и третий такой же, а то из тысячи великих в жизни один лишь 
пробивается. Вагнер, Бутлеров, все эти чудородики. Милые 
люди.

Воображение – страшная сила. Но когда-нибудь и вообра-
жение станет научной дисциплиной.

С Ломоносова-поэта началась русская наука. Его держав-
ное вдохновение опередило весь мир на сто лет.

Ученый и поэт, две противоположности. Как металл и стек-
ло. Но из их сочетания рождена ясная эмаль.

Менделеев, прищурясь, глядит ребяческими глазами на 
огонь лампы. Там мелькает Конек-Горбунок, аленький цвето-
чек, он сам в небесах. Конским глазом косится на него перс-
огнепоклонник. Слепая лошадь в шахте вдруг весело заржала, 
почуяв его. Впервые за много лет заржала.

Слава

Менделеев из картона вырезал карты, на каждой ставит 
знак химического элемента.

По вечерам он уединяется теперь в кабинете и раскладыва-
ет небывалый пасьянс. Положил, задумался, вздох и – снова. 
Почему именно карты? Это как калейдоскоп – живит вооб-
раженье и ослабляет промахи мысли. Вера, что из случайных 
мельканий можно выхватить какой-то ускользающий миг. Си-
дит до бледности в лице, глаза перебегают с карт на запись, 
слух не доводит ничего до сознанья. И все-таки – взломать 
засовы тайны!

Меншуткин зашел на минуту, слышит его рассуждения:
– Ищу единства в сложном. Шестьдесят шесть элемен-

тов – почему они разные? Качество и количество лишь кате-
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гории разума. Количество не более, как измеренное качество. 
Свойства элементов непременно отвечают какому-то порядку. 
В чем его суть?.. Качество-свойство. Но какое свойство брать 
для распределения элементов? Соединения с кислородом? По-
жалуй.

Он не замечает, что Меншуткин, не дождавшись ответа на 
какой-то вопрос, ушел.

Дмитрий Иваныч смешал пасьянс – опять не то.

Спал он, должно быть, часа два. Сон измученного челове-
ка: мысль манит на простор, а завела в глухомань.

Проснулся как от толчка. Дрожащей рукой ломает одну 
спичку за другой, подносит огонь к фитилю лампы и, как 
был, босой, кидается к письменному столу. Торопливо пе-
ребирает бумаги, рассматривая записи, откидывает, берет 
вновь и, захватив два листа, возвращается в постель. Си-
дит, глаза устремлены уже не на бумагу, а вдаль. Губы 
шевелятся.

Взлохмаченный, грудь раскрыта, сидит на постели, лишь 
наполовину освещенный светом прикрытой абажуром лампы. 
Сидит, забыв себя. На лице ни волненья, ни улыбки, покойное 
лицо, озаренное изнутри. Такое бывает у тех, кто замолк на-
всегда, положен на спину.

Памятник великому человеку, стоящий на площади. Изо-
бражение великого с проникновенным взором – какая жалкая 
попытка передать благородство возвышенной простоты.

Босой, в нижнем белье, спутанные волосы и озаренное из-
нутри лицо.

Периодическая система элементов открыта! Глубокий по-
кой, как в небесах. Нет мысли о себе, жизни – высшая точка 
существования: святое удовлетворение.

Спрятав лицо в ладонях, сидит ученый. Проходят мину-
ты. Во вселенной движутся светила. Луна освещает человека, 
в предсмертной судороге перебирающего складки одеяла, и 
освещает ребенка, спящего в колыбели.
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Из соседней комнаты слышно тиканье часов. Брезжит рас-
свет. Мир проснется в это утро богаче.

Собрались только свои. Густавсон, химик, проверяет схему 
Менделеева. Вагнер переглядывается с белой мышью; бормо-
чет что-то об оккультной химии. Добродушный Меншуткин не 
может сидеть, перебегает от одного к другому. Бородин поло-
жил руку на плечо Менделееву.

Дмитрий Иваныч конфузится, умаляет свое открытие, но 
видит у всех только милую радость.

– Рису! – кричит он.
Рис, значит, и красное вино: менделеевский обычай заедать 

вино рисом.
Сейчас начнется пир чистых душ.

Вечером забежал Бейльштейн. Немец, но выучил все по-
словицы из Даля – русак! Лицо окаймлено бородкой, галстук 
набок, по облику подумаешь – из семинаристов.

Дмитрий Иваныч уважает Бейльштейна: кропотливый тру-
женик, честный ученый. На него можно положиться – мыслью 
не дерзок, но что сделает, то сделает. С немецкой аккуратно-
стью, дотошно, под гребенку – после такого в поле колоска не 
найдешь. Кстати, через него и связь с немецким ученым миром.

– Вы приготовьте, Дмитрий Иваныч, записку, я переведу.
– Пожалуйста.
– Но какие, по-вашему, основные выводы из новой сис-

темы.
Дмитрий Иваныч задумался. Почесал бороду, медленно го-

ворит:
– Прежде всего, указание на не открытые еще элементы. 

Указание, снабженное даже приметами новых элементов. Вот 
видите, я здесь поставил: «Эка».

– Да, если, действительно, подтвердится…
– В плане философском это, возможно, первое указание 

на то, что элементы не простые тела, что атомный вес только 
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результат комбинации каких-то составных частей, одинаковых 
для всех атомов.

– Но из чего это следует?
– Помилуйте: периоды не могут быть случайны. Свойства 

почему-то отвечают мере веса.
– В вашей схеме некоторые атомные веса не совпадают с 

существующими.
– Да, это и смущало меня больше всего. Но я пришел к 

убеждению, что ошибка не у меня – надо проверить атомные 
веса.

Бейльштейн задумчиво сидит над переводом. Открытие, 
по-видимому, крупное, – думает он. – Правда, случалось уж… 
Как это у Крылова? Ах, да: наделала синица славы, а море не 
зажгла. Слово за опытной проверкой. Пока это лишь удобная 
таблица, мнемонический прием.

А как с заграницей? Если открытие окажется важным, не 
будут ли в обиде, что он не спешил сообщить его немецким 
коллегам? Во всяком случае, надо послать тайному советнику 
Киргофу.

Вечером, на заседании Русского химического общества, 
Бейльштейн в первых рядах и усиленно аплодирует Менде-
лееву.

Дмитрий Иваныч устал, теперь он за письменным столом 
вскрывает конверты и бандероли. Радостно развертывает жур-
нал со своей статьей о периодической системе. Долго Бейль-
штейн переводил, долго не печатали – но наконец-то.

Уселся поудобней, хлебнул из стакана остывший чай, весь 
в чтении. Ему не первый раз волноваться, читая свое. Всег-
да опечатки, искажения. Еще не было случая, чтоб не волно-
ваться.

Но что это? Может быть, он неправильно понял? Листает 
словарь, опять к статье.

Что осталось от его текста? Почему пропущено существен-
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ное? Ведь это же злоумышление! Бейльштейна сюда! – кида-
ется он из комнаты, но взглянул на часы: поздно.

Ясно – он обокраден. Нет, – поправляется он, – русскую 
науку обокрали, не его.

Общественный суд. Буду требовать, подниму шум! Сча-
стье, что открытие уже было опубликовано по-русски, легко 
доказать свой приоритет.

Нет, на этот раз им не удастся!
Впрочем, суда он не хочет. Нечего выносить сор из избы. 

И нехорошо, что он так подумал о Бейльштейне. Нет, Бейль-
штейн – честный ученый.

Однако…

Поздний звонок. Дмитрий Иваныч открывает сам. На по-
роге Меншуткин:

– Читали?
Проходят в кабинет.
– Это еще не все, Дмитрий Иваныч. Вот смотрите: немцы 

назвали новое открытие именем «Менделеев – Лотар Мейер».
– Лотар Мейер. Кто такой Лотар Мейер?
– Какой-то маленький ученый. Большой постыдился бы.
– Но позвольте – мы заявим, что статья кем-то была иска-

жена и что в Русском химическом обществе есть полная публи-
кация, немцы будут принуждены снять своего Лотара.

– Так, вероятно, и будет. А спустя некоторое время, будто 
по оплошности, Мейер опять появится в учебниках. Они его 
уж вотрут. Как же, помилуйте: немецкий гений ни при чем в 
таком открытии!

«Почему та ночь, когда я босой сидел со своими записками, 
не продолжалась вечно!» – думает Менделеев.

Слава – одинокий путь. Счастье в слиянии с людьми, 
а слава – выделение из среды. Прощай, дружба, искренность, 
он будет один.

И чем чаще он видел свое имя на страницах журналов и 
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очевиднее становилось, что слава его настоящая, золотая, за-
служенная, – тем больше он сознавал себя одиноким.

Заболел у человека палец – он уже несчастлив. Его портре-
ты, статьи о нем, положение в обществе – это не ощущается: 
привычное, должное, заслуженное. Но укол. Укол в палец.

Надо утратить чувство стыда, чтобы наслаждаться славой. 
Из человека делают разукрашенное побрякушками чучело, 
а сами смотрят – когда, наконец, он будет одурачен лестью и 
станет актером.

У Дмитрия Иваныча есть свой иконостас. Там стоят образа 
людей, о них подумать – и сразу легко.

Лорд Кавендиш. Знатность, богатство. Что случилось с 
ним, какой ангел осенил его? Он как схиму принял: весь в 
науке, в служении отвлеченному, вдали от жизни, в темных 
закоулках учения о невидимой сути жизни – химии. Какое 
светлое у него лицо. Среди людей и без них. Вот для кого 
слава не опасна!

Умирал он, повернувшись лицом к стене, напряженно ду-
мая. «Послать за доктором или священником?» – спрашивает 
слуга. Кавендиш, не поворачиваясь, бросает: «Вы мешаете мне 
думать!». Последние его слова.

А сколько живущих не знают о существовании таких лю-
дей!

Итак, российская Академия наук отвергла ученого с миро-
вым именем. На выборах больше голосов подано за безвестно-
го Бейльштейна. Это он, господин Бейльштейн, стал членом 
Академии, а не Менделеев. Завтра об этом узнает весь мир.

Дмитрий Иваныч встает и ходит из угла в угол. 
Допустим: он, Менделеев, не нравится министру, он слиш-

ком кричит о нашей отсталости, не обхаживал академиков, сме-
ется над всесильной немецкой партией. Допустим. Но ведь есть 
престиж русской науки. Как же с этим обошлись так легко?

Подходит к столу и пьет воду.
Как можно запутаться, думает. Понятно, что каждый мо-
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жет считать себя выше, умней, талантливей другого. Однако 
выявить это – стыд. Как непристойно показывать свою жад-
ность к еде, алчность и скаредность. Люди этого не прощают.

Слишком неосторожно Бейльштейн погнался за русской сла-
вой. Забывает, что слава не должна быть дешевой. «Нет ничего 
непостояннее дружбы с царем, ложной хвалы, очертания облака 
и любви женщины». Ложная хвала и ложная слава. Как это ска-
зано? – «Собака, даже украшенная драгоценным ошейником, 
только собака». Слава славе рознь. Все попытки самому при-
влечь ее, сорвать недозревший плод – обезьяньи ужимки.

Пришел Меншуткин, его молодой друг. Сидят некоторое 
время молча. Меншуткин мнется, Менделеев ласково глядит 
на него.

– Киевский университет послал Академии протест, – гово-
рит, наконец, Меншуткин, – есть заявления от отдельных уче-
ных из Казани и других городов. В Технологическом студенты 
подготовляют вам овацию, Дмитрий Иваныч.

– Не надо, – машет он рукой. 
И задумывается. Любит он воздух аудитории. По имени-

отчеству знает всех сторожей. Любит серые стены, кислый за-
пах препараточной. Но больше всего – когда сам на кафедре, 
а перед ним молодые лица, устремленные внимательно глаза. 
Любят слушать Менделеева – сухие факты он дает в кругах 
общего. Проходит какой-то миг, и он – как апостол перед ве-
рующими. После лекции приятная усталость, чистота души...

– Все эти протесты, – говорит Меншуткину, – важны толь-
ко для внешнего мира, как защита русского имени. «Не нам, 
не нам, а имени Твоему». Наука, Россия – вот наши знамена, 
мой молодой друг.

Однажды Дмитрий Иваныч задумался, сосчитал хмурые 
дни – полоса за полосой, – поднялось желанье забунтовать.

Где город, там и склока, спертый воздух соперничества, 
давление несогласного. Нет, дать отдых мысли, глазу, оста-
вить в городе весь груз обид. Туда, в деревню, где спокойная 
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мудрость мужика, простота, наивное лукавство – «грех воро-
вать, да нельзя миновать». Какое счастье, что есть деревня.

В деревню! – решает и будто ржавый гвоздь выдернул.
Верстах в двадцати есть у Дмитрия Иваныча приятель. Од-

носельчане зовут его Сашка, хотя ему за тридцать, – помнят 
оттопыренные бабками карманы.

Ехал на простой телеге с попутным мужиком. Проезжали 
сосновый бор, радостной сетью стелется на дороге свет, с со-
сновой коры бежит янтарная капель, редкие цветы, как при-
пухшие губы спящего ребенка. Золотым столбом неподвижно 
стоит зной в бору.

В самый вар приехали и в деревню. На улице ни души. 
У избы Дмитрий Иваныч отпустил возницу и с чемоданчиком 
пошел во двор. Нащупал засов у ворот и, подперев плечом, 
отворил их. Стучит – мертво.

Пойти дождаться на завалинку, там веет от пруда влагой. 
Пыльная улица с косыми избами, как после землетрясения, 
обляпанные ошметками навоза берега пруда, спят утки, завер-
нув шею и спрятав голову под крыло, корова стоит по брю-
хо в воде, моргая белесыми ресницами и лениво обмахиваясь 
хвостом. Больная, оставленная у пруда лошадь, пробует воду 
нижней губой и отворачивается. В небе висит кобчик, мелко 
прядет крыльями, высматривая цыплят.

Охватывает тяжелая дрема. Борясь с ней, Дмитрий Иваныч 
колупает тростью землю. Не заметил, как откуда-то взялся ста-
рик в войлочной шляпе, большой посох и рваные лапти.

– Городские будете? – спрашивает, подсаживаясь.
– Из города.
– Из духовных, значит? – поглядывает старик на длинные 

волосы Дмитрия Иваныча.
– Нет, по учительской части.
– У меня покойный брат тоже вот сторожем при школе 

был. По делам, что ли?
– Да нет, так, погостить денька три у Александра. Хочется 

от города отдохнуть. В деревне-то у вас проще.
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– Да что говорить – деревенский народ, он обоюдный, хо-
роший. А город, оно конечно. Там Бог вас, видно, хворостиной 
стегает, не туда, мол, прешь.

Слово за слово, Дмитрию Иванычу со стариком хорошо, 
и он даже обрадовался, когда тот предложил:

– Что ж весь день на завалинке сидеть? А может, они и 
вечером не приедут, вишь, как опогодилось, торопятся с убор-
кой, очень просто, что и заночуют в поле. Пойдем ко мне в 
шалаш. Небось, чай-сахар есть? Может, и погорячее чего най-
дешь?

– Далеко ли твой шалаш?
– Да рукой подать. Сейчас за селом, версты не будет. 

У меня благодать, травы тебе накошу, спать-то. А ежели не 
понравится – пойдешь к Сашке в избу.

– Ну что ж, идем. Только горячего не держу. Вот тебе дву-
гривенный, если хочешь.

Дмитрий Иваныч доволен. Попили чаю, растянулись около 
костра. Чувствуется усталость, но она не городская, а здоро-
вая, деревенская. Шалаш у старика основательный: крыт со-
ломой с прической под скобку. Пылает костер, окружив себя 
черной полосой обгорелой травы. Коробятся обожженные кон-
цы ветвей. Дым поднялся вверх и запутывается в верхушках 
деревьев.

– А ты прав, дед, – неожиданно вырвалось у него, – хле-
щет нас Бог хворостиной по боку: не туда идем.

Старик уже высосал косушку, его клетчатая, как у алли-
гатора, шея покраснела, стянутый и засосанный внутрь рот 
еще больше посинел, а выцветшие глаза окружены красным и 
слезятся.

– А ты как думаешь. Видно, и тебя заглодали?
– Не то что заглодали, а... Есть в городе никому не понят-

ные штуки. Придумают славу или еще что.
– Вот у нас один старик тоже прославился: с курями пой-

мали.
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Старик смял сухую траву комом и бросил в костер. На-
чинает путано рассказывать, но Дмитрий Иваныч встал и на-
правляется к лужайке. Подошел – речка. Маленькая скромная 
речушка, только в средине чистая вода, а по бокам сплошь 
осока, кувшинки и аир.

Здесь, в уединении, идет своя вечная жизнь: бабочка косым 
полетом мчится над травой, синяя стрекоза со стеклянными 
крылышками, трубит комар, а в траве насыпано кузнечиков – 
сплошной звон.

Задумался. Что человеку надо, кроме этой благодати? Мо-
жет быть, и правильно: забыть все мудрствования, валяться у 
такой речушки и существовать в блаженстве.

Но сколько радостей и в работе, борьбе. Какой восторг дает 
разум!

Наносит запах холодеющей травы. Тень от ветлы переросла 
дерево. Положил руки под голову, растянулся и глядит в небо. 
Там белый ледоход. Чувствует, как начинает качать, убаюки-
вать, следил за облаком и сразу потерял его – сон.

Проснулся, на небе уже луна. Речка скрылась в темноте, 
только изредка мелькнет в воде отраженная звезда.

Шалаш виден издалека. В темнеющей синеве пылает ко-
стер. Отсюда он волшебный.

Дед идет навстречу. В лунном свете лицо его кажется дру-
гим.

– А я тебя кинулся искать. Глядь, пропал.
– Хороша ночь-то, дедушка!
– Ночь, сынок, Бог потому сделал, что в темноте человек 

душевней. А то бывает здесь от речки туман. Как стена. По-
дойдешь, руку протянул – и нет ее, пропала в тумане.

Спать легли на скошенной траве. Через дыру крыши спу-
скается конус дымно-зеленого лунного света. Дмитрий Иваныч 
выбрал место, чтоб было видно небо. Глядя на белесоватые 
звезды, думает о городе и деревне. Жизнь смеется над заблу-
дившимся человеком...



111

Свет луны скользит вдоль леса, а вот выплыла и она: стоит 
высоко, кажется маленькой.

Любовь

Ночь на Днепре. Широкая лента реки, светлая полоса лун-
ного, таинственный берег. Плывут тихие облака.

Дмитрий Иваныч очнулся, провел рукой по лицу, опять 
взглянул: «Ночь на Днепре. А. Куинджи».

Насупившись, он боком пробирается к выходу и, лишь 
покинув выставку, вспомнил – около картины мелькнуло на 
один миг какое-то юное женское лицо. Взгляд серых глаз.

В чем сила этой картины? Луна чуть меньше, чем ей долж-
но быть, и сразу – ощущение высоты. Изумительная натураль-
ность красок.

Но кто такой Куинджи? Он никогда не слышал про худож-
ника Куинджи. Много он видел картин, но никогда не был 
так потрясен! Во всей картине есть сдвиг от действительности, 
но именно это искажение в чем-то неуловимом и дает жизнь. 
Как в поэзии: одно, казалось бы, косноязычное слово, а в нем 
свет.

И опять эти серые глаза, устремленные на него. Или это 
только показалось?

– Господин профессор... 
– Меня зовут Дмитрий Иваныч.
– Дмитрий Иваныч, моя фамилия Крамской. Я художник. 

Осмелился побеспокоить вас, чтоб... – Крамской вдруг сбил-
ся с тона и закричал: – Ведь это чудо, мы присутствуем при 
чуде! Картина всколыхнула даже толпу. Толпа в восторге, не-
истовстве. Как бывало в эпоху Возрождения. Но ведь тогда ис-
кусство было воздухом, им все дышали. А теперь? И ведь это 
не какая-нибудь «Гибель Помпеи» с фигурами в человеческий 
рост. Это только простенький пейзаж.
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Дмитрий Иваныч улыбается.
– Да, простите, я взволнован, но понимаете: успех картины –

это доказательство, что художникам есть смысл жить, что наше 
творчество нужно.

– Я понимаю и радуюсь вашей радостью. Но что говорят 
другие?

– О, шум на весь мир! – Крамской вынимает газету. – 
Послушайте. Суворин пишет: «Это невиданное еще нигде 
могущество красок. Впечатление от картины, действительно, 
волшебное...». А вот Тургенев: «Я недавно возвратился из-за 
границы, не мало посетил там музеев и выставок, видел много 
превосходных пейзажей, но по силе колорита, по блеску кра-
сок не видел ничего подобного».

– Да, действительно, – перебивает Менделеев, – но что вас 
привело ко мне?

– Видите, Дмитрий Иваныч, нас, художников, берет страх. 
А вдруг открытая комбинация красок недолговечна? Не по-
тухнут ли потом краски, не изменятся ли? Не будут ли наши 
потомки недоумевать, от чего мы приходили в восторг?

Дмитрий Иваныч резко повернулся в кресле; нахмурив-
шись, молча глядит на Крамского.

– У меня возникла мысль, – продолжает Крамской, – 
мы, очевидцы, должны составить протокол. Вот, позволь-
те, я прочитаю только отрывок: «Мы свидетельствуем, что 
"Ночь на Днепре" вся наполнена действительным светом и 
воздухом, что река действительно совершает величествен-
ное течение и небо – настоящее, бездомное, глубокое. Мы 
свидетельствуем, что нельзя отделаться от физического 
раздражения в глазу, как бы от действительного света... 
Пусть потомки знают, что мы, ввиду невероятного и ново-
го явления в искусстве, оставили к сведению их настоящий 
протокол...». 

Дмитрий Иваныч не слушает конец протокола. Он взвол-
нованно ходит по кабинету. Радостно видеть такой чистый 
детский энтузиазм. А где же профессиональная ревность со-
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братьев, чувство соперничества, зависть? Какой прекрасный 
человек этот Крамской.

– Подпишу.
– Фофанов написал стихи: «Ночь на Днепре».
– Прекрасно. И еще попрошу вас: приведите ко мне этого 

Куинджи. У него гениальная интуиция, но мы постараемся 
прибавить к ней научное знание. Надо проанализировать его 
краски. Вообще, скажу вам, нет более могущественной силы, 
чем соединение интуиции и знания! Интуиция, даже с крупи-
цей положительного знания, это – как если бы в каменном 
веке кто-нибудь обладал стальным топором. Понимаете? 

О чем-то важном Дмитрий Иваныч забыл спросить. Только 
погодя, вдруг вспоминает девушку с серыми глазами.

Дмитрий Иваныч не может заснуть, ворочается на диване. 
Протянул руку, ощупью находит на стуле, что приставлен к 
дивану, папиросу, закуривает.

Да, нет большей силы, чем соединенные интуиция и знанье. 
Как человек приходит к своим открытиям? Почему он, а не 
другой? Почему теперь, а не раньше?

Что такое творчество, наитие? Почему самый упорный труд 
не может дать то, что порой неожиданно пронзает искрой мозг 
ученого или поэта?

Никто не знает.
Менделеев подозревает, что ученый и поэт – это одно и то 

же. Только один смотрит прямо, а другой в зеркало. Можно 
погрузиться в науку, думать о фабриках и заводах, разные там 
угли и нефти, и – быть восторженным мечтателем.

Вспоминается, как путешествовал с Бородиным по Италии. 
Для Бородина Италия – музыка, для него, Менделеева, – кра-
ски. Чивитта-Веккия, Рим, бурый Тибр. Ходили в Сикстин-
скую капеллу, а на площади Святого Марка кормили голубей. 
В Неаполе ему запомнилось только небо. Во Флоренции понял 
основной закон искусства – возвышенная простота.
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«Отдых – перемена работы», – любит повторять Менделе-
ев. Леонардо да Винчи, не на этом ли основан его блеск?

Не дает покоя Дмитрию Иванычу небо Неаполя. Краски, 
мелодия и слово – его тревожат. Еще с Ершова это пошло, 
там, на берегу Иртыша.

Теперь у него новый друг – Архип Иваныч Куинджи. Он 
помешан на световых эффектах. Художник и химик перемеша-
лись: Куинджи изучает спектроскоп, а Менделеев смотрит на 
палитру, думает о несовместимых красках.

– Вот мне бы знать, что вы знаете, – вздыхает Архип Ива-
ныч.

– А мне бы ваше наитие!
– Верить надо. Я вот, когда пастухом был... Природа, она 

торжественная. И рассуждать не о чем, даже предосудительно. 
Бог одет для нас в воздух, свет и цвета.

Дмитрий Иваныч вспомнил, что Крамской называет Куин-
джи глубокомысленным греком.

Толпа расступилась, проходит высокий человек с длинными, 
уже тронутыми сединой волосами; прямой нос, глаза строгие.

– Менделеев, – шепнул кто-то.
Ученый останавливается около картины Куинджи, и Аня 

наблюдает его лицо. Он серьезно – очень серьезно – глядит 
на полотно. Минута, и лицо озарилось. Глаза расширены, он, 
не отрываясь, глядит. Вот так же, вероятно, задумывает новую 
работу. Способность видеть мир туманными глазами...

Ане хочется, чтоб ученый заметил ее, она слегка выдвигает-
ся. И на секунду ей показалось, что их глаза встретились.

Для нее его седина – серебро снежных гор. И весь он, как 
океанский пароход, входящий в гавань, где снуют пароходики 
и лодки, – Менделеев!

Товарищи-художники говорили, что Менделеев несчастен. 
У него будто бы истеричка-жена, какая-то Феозва Никитишна, 
и дома бывает такое, что и обедать ходит иногда в кухмистер-
скую.
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Ане жалко Менделеева. Но что сделать? Может быть, он 
еще раз придет на выставку? Тогда она возьмет его руку и по-
целует. Счастье быть его другом. Но разве это возможно – ему 
за сорок, ей восемнадцать!

«Брошу все, вернусь домой», – решает Аня.

Феозва Никитишна уезжает в именье с детьми. Это – раз-
рыв. Дмитрию Иванычу жалко только Володьку, старшего. Но 
что ж, он будет приезжать к сыну. 

Между лекциями забежал к сестре Кате.
– Слава тебе, Христе Боже наш, – крестится Катя, – 

женился ты, Митя, как неопытный ребенок, где твои глаза 
были?

– Но ведь это Ольга. После смерти мамы она взялась ре-
шать мою судьбу. Сама выбрала Феозву Никитишну, застав-
ляла писать ей, а когда я вступил в переписку, то объявила, 
что теперь я, как благородный мужчина, не имею права от-
казываться.

– Эх ты. Ну прямо ребенок!
В душе Дмитрий Иваныч рад. Ходит по комнатам, под-

нявши плечи, с независимым видом. Что хочет, то и делает. 
Вот запел, никто не мешает, вот стул не поставил на место. 
Кухарка Анисья, впрочем, недовольна:

– Уж эти мужчины! Как без бабы, так чудят.
Однако в душе она любит Дмитрия Иваныча и теперь взяла 

на себя роль няньки-ворчуньи.
Разговоры с Куинджи, размышления. Дмитрий Иваныч за-

горелся мыслью: анализировать его краски. Написал статью: 
«Перед картиной Куинджи». В Академии художеств обрадо-
вались, избрали его членом. Художники считают его уже за 
своего, а глубокомысленный грек приходит, когда вздумается, 
и хозяйничает на кухне. Это Куинджи дал мысль собирать у 
Дмитрия Иваныча художников. Решили – по средам. Менде-
леевские среды.

На четвертую линию Васильевского острова идет в среду 
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целая толпа. Менделеев уже знает: первыми приходят супру-
ги Ярошенко, за ними Крамской, Репин, Савицкий, Шишкин, 
Мясоедов. Здесь же вперемешку с художниками ученые – 
Краевич, Меншуткин, Вагнер – автор сказок «Кот-Мурлыка». 
Шум, гам, крик. Перекликаются с одного конца комнаты на 
другой, за столом говорят по диагонали, заглушая друг друга; 
загоняют спорщика в угол, держа его за пуговицу, забывая, 
с чего начался спор.

Дмитрий Иваныч читает вслух Байрона. Перешел на люби-
мого Тютчева.

– Талант размера от большого! – вырывается у него по-
сибирски. «От» – очень.

Репин хвалится, что уговорил Гаршина и Мясоедова пози-
ровать для картины «Иван Грозный». 

Какой-то народник кричит:
– Пушкин ваш никому не нужен!
– Понадобится! – огрызается Менделеев, услышав спор 

краем уха.
– Дмитрий Иваныч, – протискивается Шишкин, – послу-

шайте только, что там Куинджи проповедует!
– Девиз «передвижников»: правда и только правда! – вол-

нуется Савицкий.
– Протоколисты, – горячится Куинджи, – смотреть надо 

не глазами, а душой.
– Ну, забуравил грек! – смеется Репин.
Тут же Репин отводит Дмитрия Иваныча в сторону и рас-

сказывает, как Куинджи был татарским святым:
– Понимаете, заболел, пошел к докторам, а они ему «при-

говор»: жить, говорят, вам не более года, двух. И знаете, что 
грек придумал? Поехал в Крым, построил будку на берегу и в 
дождь и в солнце ходит голый. Два года так, изо дня в день. 
И дошло до того, что татарки, – закроется чадрой и голову от-
вернет, как от огня, – приходили ночью к будке и оставляли 
ему подаяние: лепешки. Пошла окрест слава – святой. Сам 
мулла принес коврик – молиться.
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Кончилась среда, разошлись, стало тихо. Кухарка Анисья 
ходит по комнатам с тряпкой, ворчит. Гостя она понимает по-
своему и как следопыт открывает его озорство. Вот окурок под 
столом. Почему? Сидел, курил, оглянулся – пепельницы под 
рукой нет, тихонько руку под стол и окурок затоптал. Что ему 
в гостях себя беспокоить? А вот в горшок с цветами натыкали 
окурков – опять озорство.

Оглянув еще раз комнату, уходит, возвращается несколько 
раз и, наконец, уносит лампу. Видит, из кабинета барина по-
лоска света – опять пишет.

Дмитрий Иваныч сидит у стола, но не работает. Откинулся 
на спинку кресла, глядит на зеленый абажур.

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

Да, мистика и нежность. В старости вера в полное слияние 
через любовь уже отравлена сознаньем – умирает человек все-
таки одиноким. Все мы становимся врозь у двери гроба.

Знакомство с художниками привело и к встрече с Аней. 
Нет покоя Дмитрию Иванычу. Хочется, чтоб сказали ему: «От-
дай свое счастье за меня». С какой бы радостью отдал!

«Что жизнь, – думает он, – слава, дети, любимая работа, 
почет – все бы это бросил, променял...»

Больше сорока лет пролетали лебеди над его головой, воз-
вращаясь из теплых краев, наполняя высоту звуком серебря-
ной трубы. Но что ж из того?

Грустный, тоскливый взгляд, прикованный к огню лампы.

– Пойдемте, Анна Ивановна, на Апраксин рынок, картин-
ки смотреть, – предлагает Менделеев юной художнице.

На рынке они долго роются в кипе литографий. Аня со 
смехом вытаскивает картинку:

– Смотрите-ка!
Дмитрий Иваныч читает под литографией:
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«Подъ вечеръ осенью не насной
Самъ унтеръ пьяный шолъ домой 
Наткнулся онъ настолбъ фонарный 
И закричалъ вдругъ часовой...»
– Что за чепуха, – смеется Менделеев, – и смотрите: 1859 

год, как раз я тогда в Гейдельберге был.
– Читайте дальше.
– И будорь на часахъ проснулся
Услышать голосъ громовой.
– Пичкают народ такой ерундой! – говорит Менделеев.
Литографию, однако ж, купили; Менделеев нес ее, свернув 

трубочкой.
– Вы не поедете к себе в именье? – спрашивает Аня.
– Нет, я туда не езжу. Там Феозва Никитишна, – мрачно 

отвечает Менделеев.
Аня смутилась.
– Знаете, почему я купил это именье? – спрашивает Мен-

делеев и, не дожидаясь ответа, продолжает: – Из-за Либиха. 
Знаменитого ученого Либиха. Он тоже под конец жизни купил 
именье. Да, собственно, благодаря этому именью он и стал так 
знаменит.

– Расскажите, Дмитрий Иваныч. 
– Тогда уж позвольте, я обстоятельно.
– Был Либих, – рассказывает Дмитрий Иваныч, – химик 

известный, но еще далекий от мировой славы. Поработал, 
ушел на покой, купил именье. Тут предался он созерцатель-
ности. Замечтался, зафантазировал, и вдруг его осенило – соз-
дал агрономическую химию. Вот вам тайна великого открытия: 
сидел на террасе, пил чай с вареньем, любовался на лес – 
и вдруг блеск, Божья искра, озарение!

– Как так? – поднимает глаза Аня, ставшая сразу серьез-
ной.

– Знаете, созерцатель немножко, вероятно, и поэт, но все-
таки химик. Вдруг ему подумалось: ведь дерево состоит, глав-
ным образом, из углерода, а земля-то – минерал, там его нет. 
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Значит, берет его из воздуха. Сколько же тысяч и тысяч пудов 
углерода пошло на создание только этого леса? Сколько нуж-
но воздуха, чтоб дать это количество углерода? Океан.

Дмитрий Иваныч уже вдохновился, размахивает руками.
– Как же мы над этим явлением не задумывались! – поража-

ется Либих. – Углерод-то, значит, пополняется в воздухе. Мо-
жет быть, лес дышит, как человек? И вообще, что мы знаем о 
растении? Надо посмотреть, что растение берет из воздуха, что 
из почвы, что возвращает и как. Может быть, почву можно улуч-
шать? Я найду, думает, этот секрет. Найду и применю на деле: 
дерево вырастет до поднебесья, яблоко с арбуз, огурец с полено, 
а хлеб... Словом, загорелся, едет в город – вот тебе и отдохнул...

– Ну, а дальше что?
– Да вам, поди, скучно?
– Нет, пожалуйста! – Аня даже за рукав его тронула.
– Нашел он, между прочим, что растению особенно нужен 

калий. При этом, конечно, в легкоусвояемой форме, – Менде-
леев неожиданно рассмеялся.

– Что вы?
– Да на этом, как часто с нашим братом бывает, он и на-

бил первую шишку на лбу. Начал добавлять калий, а урожай 
не лучше, а хуже. И так несколько лет. Только спустя много 
времени один француз нашел ошибку. Очень много интересно-
го я бы мог вам рассказать, только это уж лекция получится. 
Как-нибудь в другой раз.

Прощаясь на Обводном канале с Аней, Менделеев на мину-
ту задержал ее руку. Взглянул в милые серые глаза, и у него 
вырвалось:

– Степью от вас веет, казачка!

Около каждого дерева хмель обвивается по-особенному. 
Это неповторимо. Молодая художница и пожилой химик, ове-
янный славой, – как должна сложиться их любовь?

Все, что до любви, – природа жалует. Где можно потвор-
ствует, где нужно подтолкнет, иногда заговорщицки отвернет-
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ся. Только бы соединились, а там... там она больше не настаи-
вает. Оставит своих маленьких заместителей – привычка, долг 
и честь; они действуют крепко.

Аня и Дмитрий Иваныч. Пусть ему под пятьдесят, но... 
мечтатель. С таким богатством человек вне возраста. Вот по-
чему тихая благоговейная любовь. Только он – ее Фауст, при-
обретший секрет вечной молодости, и она – во всей проснув-
шейся женственности.

Беспокойное счастье вихрем ворвалось в профессорскую 
жизнь.

Дмитрий Иваныч едет в Боблово, свое имение. Мучитель-
ное объяснение с Феозвой Никитишной.

В Петербурге, в близких кругах, чувствуется недоумение, 
потом осуждают. Только незапятнанная чистота спасает его от 
прямой вражды.

Между тем сестра Катя матерински берется за устройство 
его счастья. Переезжает жить к нему и берет жилицу – Аню. 
Приличия соблюдены.

Бекетов, ректор университета, является к Дмитрию Иваны-
чу и по-стариковски торжественно падает ему на грудь. Наив-
ный, благородный до рыцарства, мечтатель – старый ботаник 
берет химика под свою защиту.

Дружески жмет ему руку верный друг Бородин. Сумасшед-
шие художники кричат «Эвоэ!», украшая голову Ани цветами.

Из глухих степей едет Иван Евстигнеич Попов, отец Ани. 
Она молит о своем праве на счастье. Слезы профессора с 

голубыми глазами. Жалок он, но чем-то хватил за сердце.
– Ну вас! – бормочет Евстигнеич, скрывая и свои слезы.
Но закон чести – закон. Они, преступившие, должны рас-

статься.

Осунувшийся, скуластый, на лице только одни глаза, по-
купает Дмитрий Иваныч чемоданы.
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– Уезжаете?
– Нет, это для жилицы, Анны Ивановны... Уезжает в Ита-

лию, совершенствоваться в художестве.

Говорят, личное горе можно заглушить трудом. Но труд 
требует любви к себе. А если сердце израсходовано?

Дмитрий Иваныч бродит по опустевшей квартире, мучает 
себя воспоминаниями, удаляется от сестры. Наконец, свалился 
в постель, занемог.

Желтое лицо, раскинувшиеся по наволочке волосы, потух-
шие глаза, свисает с кровати рука – кость, обтянутая кожей. 
В полумраке комнаты шепчутся: Сергей Петрович Боткин и 
Александр Порфирьевич Бородин.

Гете сказал: «человек умирает, когда захочет». Врачам 
главное – пробудить в Менделееве интерес к жизни.

Борьба – вот единственный стимул в жизни. Дышать тума-
ном – распад. Медленно стягивается воля в узел: бороться за 
жизнь – это бороться за Аню.

Гей, веселый Конек-Горбунок! – Нахмурив брови, Менде-
леев выходит на работу.

– Дмитрий Иваныч, а ведь я все время думаю о вашем 
деле, – говорит Бекетов, лукаво прищурив глаз.

– Что вы, Андрей Николаич! 
Оказывается, у Бекетова есть практический совет: надо об-

ратиться в консисторию, у него там рука.
И настоял.
В орденах, под сюртуком аннинская лента, прибыл Дми-

трий Иваныч в консисторию.
Так и так, объясняет, прошу оформить давнишнее отсут-

ствие супружеской жизни с Феозвой Никитишной.
– Какие обвинения вы предъявляете к ней?
– Нет, помилуйте, какие же обвинения, – поморщился 

Дмитрий Иваныч, – она женщина хорошая, достойная – ни-
каких обвинений.
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– Тогда надо жить вместе.
Чиновник не знал, что сибиряки – самые горячие люди на 

свете. Ему, Менделееву, в глаза смеются? Ударил Дмитрий 
Иваныч кулаком по столу, чернильница набок, что-то кричал, 
сам не помнит.

Приехал домой, прямо в орденах повалился на диван и 
долго не мог успокоиться – «обвинения»!

Таких людей от консистории лучше подальше. За дело взя-
лись друзья, а он только подписывает. Корову не прыскают 
одеколоном, консистория так консистория. Если не порочить 
Феозву Никитишну, то придется – Дмитрия Иваныча. Лишь 
бы развод.

А ему, мол, ехать в Рим, пытать счастья у Анны Иванов-
ны.

Он и поехал: то счастливый, как ребенок, то в ознобе со-
мнений – что-то будет?

Сомнения стали расти потом, когда уже подъезжал. А по 
России, трясясь на перекладных, иногда даже напевал что-
нибудь.

На одной станции задержался на сутки. Спросил самовар. 
Хозяйка внесла его, широко расставляя локти, за ней малыш, 
волосы кудельные. Дмитрий Иваныч сунул ему крендель, по-
сыпанный маком. Мальчишка без штаников, в одной рубашке. 
Не утерпел, дал ему ласкового шлепка. Потом важный барин 
присел на корточки и, держа мальчишку за руки, говорит:

– Звать-то тебя, наверное, Митька или Ванька? Так вот, 
брат Иван, еду в Рим, к тете Ане. Понимаешь? Ну ладно – 
иди, иди.

Выпил чаю, ходит по комнате, от переполненного сердца 
запевает:

Волга-реченька глубока, 
Прихожу к тебе с тоской...
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Входит хозяйка, за нею уцепился опять Ванька, глаза ша-
риками – любопытно. Хозяйка будет взбивать перины. Дми-
трий Иваныч накидывает шубу, идет за ворота, посидеть на 
лавочке.

Завтра праздник. Далеко, в монастыре, колокольный звон. 
На небе зажигаются звезды.

Те же звезды смотрят на Рим. Колесницы, шествия, толпа в 
средневековых одеждах и экзотика востока: индусы, эфиопы, 
мавры – все костюмы. Индус скачет в обнимку с рыцарем, 
а мавр – с одетым в белое эпохи регентства французом. Толпа 
дурачится, шумит, проказит.

Кого выберут спящей красавицей? Кто откроет карнавал? –
Иностранка. Казачка.

На высоком цветочном ложе возлежит кумир римских ху-
дожников. Толпа теснится поглядеть на Аню.

И вот она – юность, здоровье – спускается по ступенькам, 
усыпанным цветами. За ней вереница пажей, рыцарей и мав-
ров.

Карнавал открыт.

Подъезжая к Риму, Дмитрий Иваныч чувствует, как скупо 
отмерила судьба воздух, как завлекла его в неосуществимую 
мечту, как тщетны его надежды.

«Что такое любовь, красота? Почему нет существования 
метафизического? Почему Аня – всё, что я хочу теперь от 
жизни?»

Смятение в его душе. Это одинаково – для большой любви 
и для смерти. Когда Бог прямо взглянет на тебя и нет возмож-
ности ошибиться: именно на тебя.

Прервать утомительный сон! Утром, едва Рим проснулся, 
Дмитрий Иванович уже у дверей гостиницы.

Было это в действительности или нет? Видел он эти рас-
ширенные глаза, считал ли секунды, решавшие его судьбу? 
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И что было, что произошло, ее руки, глаза, какие слова были 
сказаны?

Когда они оказались на Аппиевой дороге и почему запом-
нились арки акведука?

Ясно – совсем на земле – он понял себя только в Неа-
поле.

Спускается солнце. По волнам залива бегут пятна – голу-
бые, зеленые, оранжевые, синие. Небо – такое только в Неа-
поле – сейчас, к концу дня, сводит с ума: сколько томления, 
какие замки в облаках!

И вдруг на месте, где было солнце, вспыхнул зеленый луч. 
Дмитрий Иванович вскрикнул и сжимает руку Ани – зеленый 
луч, как тогда, в детстве, рассказы Якушкина.

Как во сне, мелькали Капри, Мадрид, Толедо, Севилья и 
синяя пропасть Бискайского моря...

Теперь туда, к берегам русских рек.

Золотое число

Дирижер плавно опускает руки, в одной палочка, он дер-
жит ее тремя пальцами, мизинец на отлете. Оркестр медлен-
но смолкает, на какую-то секунду вырвался плачущий звук 
скрипки – серебряная нить, – и звук уносится вдаль, сменяясь 
гулом барабана.

Менделеев сидит, полузакрыв глаза. Сладостное волнение, 
от которого по телу пробегает холодок...

На сцене индийский гость, а перед Менделеевым прежние 
мечты – Китай. Почитание предков, мудрость, смирение.

«И пестрая корова имеет своего теленка». «Слезы сыпались 
как жемчуг с порванной нитки» – Ляо-Чжай.

Слышит музыку, сейчас же вспоминается Бородин, будто 
около сидит. Вспомнил, в Италии на раскопках объяснял Бо-
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родину «золотое число». Между химией и музыкой Бородин 
нашел свое золотое число – «Князь Игорь».

«Свет с востока». Для Европы восток – мы. Впервые раз-
дался наш голос: Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, 
Глинка, Римский-Корсаков, Сеченов, Лобачевский, Пирогов, 
Струве, Бородин, Даргомыжский, Мусоргский, Чайковский. 
Между ними и он – Менделеев.

Плавно несется музыка, поднимая со дна души воспомина-
ния и пробуждая мысли.

Вспоминается зимняя ночь, синий снег, на луну больно 
смотреть – так она ярка. Черные кусты, на них заяц развесил 
клочки шерсти. На опушке сидит филин с огромными коша-
чьими глазами. Он, Менделеев, в шапке-ушанке, ружье. Зачем 
он забрел сюда ночью? Стоит, глядя на синеву, блеск снежи-
нок, пар, идущий изо рта, улыбается.

Дмитрий Иваныч поворачивается в кресле, боком взглянув 
на соседа; он тоже полузакрыл глаза, переживает свое. Думы 
переносятся на самое – красоту, возвышенность музыки. От 
предысторического человека Неандерталя сделан большой шаг. 
Успех меньше в плане борьбы живых сил – микробы, насеко-
мые, животное и человек. Эта борьба никогда не будет окончена.

Бедный житель земли, самое трудное тебе связать истину 
с красотой, жизнь с правдой. Не в этом ли магия музыки – 
будить благородную тоску, надежда породнить душу с телом? 
Музыка – но ведь это не голос, а лишь его эхо. В силах ли 
человек услышать настоящий голос?

Прищурился. Задрожали цветные лучи в ресницах. Вспо-
минается самоцвет радуги. Бросились с неба дождевые капли, 
запрыгали в пыли, обволакиваясь ею. Долина приняла хмурый 
вид, побежали мутные ручьи...

Зал вздрогнул, аплодисменты, опускается занавес.

Из театра Дмитрий Иваныч возвращается светлый, очищен-
ный. Хочется продлить это настроение.
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Прошел в кабинет, зажег лампу, но не работает. Размыш-
ления.

Вот жизнь и прошла. Боже, как скоро, незаметно! А между 
тем он только сейчас чувствует себя готовым к чему-то важно-
му. Что ж впереди: мрак, небытие?

Да, жизнь, конечно, прошла. Теперь найти достойное за-
вершение ее.

Единственное, что дает радость, – он работал для отчизны. 
Нужно ли доказательство, что счастье только на общих путях? 
С другими и для других.

Мир – символы, утверждает Вагнер. Мир жесток и стра-
шен, думают иные. Посмотрите, говорят, на бабочку под лу-
пой, что за ужас. А что человек под лупой? – будем справед-
ливы. Нет, мир прекрасен.

Страна идет вперед. Но какими шагами – бог мой! Пока 
трава вырастет, конь издохнет. Хочется подсказать то и дру-
гое, здесь подтолкнуть, там замедлить, а социалисты кричат: 
«менделеевщина». Бюрократы просто оттесняют.

Но есть одно средство: бросить в мир книгу. Все, что он думает, 
что считает правильным, – все изложить на пользу России. Его 
заветные мысли. Да он и назовет эту книгу: «Заветные мысли».

Он написал «Толковый тариф», но это еще не то. Там он был 
связан. Так трудно было, говоря о пошлинах, сказать: «если 
деток не любить, то для чего жить», но он все-таки сказал.

Дмитрий Иваныч оживляется – найдено достойное, что 
увенчает его жизнь. Писать эту книгу, благословясь, откинув 
страсти – холодный ум и горячо любящее отчизну сердце. Пи-
сать, как Коран переписывали: стоя на коленях и после каж-
дой точки менять перо – благоговейно. Вспоминается ему:

Молчи, скрывайся и таи 
И мысли, и мечты свои.

Он берет лист бумаги и пишет: «Заветные мысли». Сбоку – 
эпиграф – стихотворение Тютчева.
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С той ночи он каждый день за рукописью.
Отрываясь иногда от «Заветных мыслей», Дмитрий Ива-

ныч как бы видит перед собою Россию. Плывут перед ним 
деревни, города, леса. Блестками дрожит вода в пруде. Впри-
прыжку идет мальчик, рубаха надувается от ветра, здоровье 
прыскает с лица.

Около старой ели выглядывают на божий мир рыжик и си-
няк, надломить – и ярко-оранжевый сок. Боровик под березой 
точно сахарный со светло-бурой шляпкой.

Праздник в деревне. Парень заложил левую руку за голову, 
поджал правое плечо к щеке. Старый дед навеселе поднялся с 
завалинки, притоптывает в лад, лицо покраснело до темноты.

Русский народ. Озорной и насмешливый.
И вот когда-нибудь осуществятся «заветные мысли». Хло-

пья металла, твердый блеск стали – развернется Россия.
Дмитрий Иваныч берет рукопись. Прочтет эту книгу кто-

нибудь, так же любящий Россию, станет не одиноким. И опять 
Дмитрий Иваныч поражается: счастье только в работе на других.

Еще не закончивши рукопись, Дмитрий Иваныч начал чув-
ствовать неладное: перед глазами все расплывается, круги, 
зигзаги, надо отложить перо и отдохнуть, приложив руку ко-
зырьком к глазам. От домашних он таится: приведут доктора, 
запретят писать. Скорее кончать книгу!

Отправлял рукопись с сомнением – придется ли увидеть ее 
напечатанной?

Тускнеет зрение, как было у отца. Сначала нельзя читать. 
Вот различает только силуэты людей. Наконец, и этого нет – 
может лишь сказать, откуда свет. Слепой!

Потух свет внешний, но тем ярче возникают видения. Ча-
сами сидит, размышляя. На лице детское и благостное. Поэт-
ученый. Он повторяет Тютчева:

Лишь жить в самом себе умей...
Иногда вспоминает сказки Вагнера, «Кота-Мурлыки». 
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Сколько нежности вложил в них бородатый чудак! Что за чи-
стая возвышенная душа! Воображенье вспыхивает, и вот зна-
комый путь: уловить только верхушку истины и тогда уже сме-
ло дорисовать остальное.

Дмитрий Иваныч улыбается, но тут же нахмурился: закрыт 
ему путь ко всякой работе, не поможет и вдохновенье.

Каждому свое. Бетховен оглох. Гомер и Мильтон были сле-
пыми. А вот Фарадей, тот от напряженной работы потерял 
память. Это ужас из ужасов. Не помнить, что делал, сам от-
крыл или другой.

Память – основа существования. Бедный Фарадей, как он 
боролся. Сначала пробовал вести журнал, отмечая каждый 
шаг, каждую мысль. Но он не помнил, где что записал.

Опять сидит у стола и мечтает.
Сколько на земле народов, и всяк привык жить по-своему. 

Вот киргизы. Они кочевники. Может быть, это с какой-то 
стороны и правильно: свободны как ветер. Как их верблюды. 
Оказывается, верблюд совсем не выносит стойла, сразу хиреет 
и дохнет. Строг он в своих привычках: на хорошем пастбище 
погибает, но дать ему волю, суровость пустыни – сразу оправ-
ляется.

В той пустыне торжественная тишина. Молчание земли пе-
редается и людям: мысли становятся особенными, ползут, как 
облака, и уносятся далеко.

Ветер снопом свалял траву-чернобыльник, носит ее по про-
сторам. Зимой пурга и страшные морозы. Снег бьет в лицо 
вместе с песком. Киргиз сидит в войлочной юрте, пьет кир-
пичный чай, глаза устремлены на тихий огонь очага. Но зимой 
рабочая пора – идут караваны с чаем и мануфактурой. Отдых 
летом. Похудевший за зиму верблюд жиреет. Бродит в степи, 
жует колючую окаменевшую траву и саксаул.

Киргиз прислушался – кричит верблюд. Кинулись – волк. 
Верблюду ударить бы его раз ногой и конец, но он глупо орет 
и плюется. Плюется и на ворону, когда она сядет на горб. 
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Плюется на напугавшего зайца и бьет ногой землю, хвост от 
злости крючком. Нервный верблюд: легко пугается и тогда не-
сет куда попало.

Так что же сделаем с киргизами? Надо и от них взять что-
нибудь в общий людской котел.

– Ты что сидишь, Митя, тебе скучно?
– Нет, я о киргизах и верблюдах думаю.
Анна Ивановна смеется. Дмитрий Иваныч находит ее 

руку:
– Мне, Аня, в жизни пяти чувств было обидно мало, а у 

меня осталось четыре.
Анна Ивановна ласково гладит его и целует.
– Впрочем, я думаю. Думать часами – неслыханное на-

слаждение. Я думаю, Аня, что птицы зимой улетают не от 
холода, а от недостатка корма. Думаю, почему монгольская 
собака никогда не дружит с русской – люди разные и собаки 
разные.

Ночью Дмитрий Иваныч любит теперь мечтать.
Мысли текут, собираются в ручейки, и вот зацепишься на 

чем-то неожиданном.
Он в поле. Сановито расхаживает сорочан. Переваливаясь 

с боку на бок, выступает ворона. Осина на опушке дрожит 
листиком. Ночью перепел и дергач кричат в хлебах.

Как жить, не видя всего этого?
О киргизах давеча думал потому, что это еще нерешенное, 

неясное. Россию, свою болезную, он мысленно обряжает в на-
ряды. Пестрая она. Киргиз, самоед, великоросс. Пусть как 
равные. Уступили друг другу, заимствовали, ни от чего не от-
казавшись, и вот идет красавица.

А наука – она еще беспомощна. Ученые, как дети, – про-
кладывают лазейки в необозримом камыше. Кой-где блеснула 
вода. Хочется подняться, увидеть все сверху, понять – но да-
леко еще. Иногда охватывает отчаяние – беспросветен путь. 
Но и то сказать – если бы путь кончился, чем тогда жить?
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Наука для того, чтоб увеличить радость на земле. Пока не 
ударит яркий свет, не отличу красного от желтого. Почему я 
не сказал это в «Заветных мыслях»?

Виделось, он стоит у пруда. Облака повторяются в воде. 
От бегающих пауков неровные круги – как дождь идет. В ку-
стах что-то зашумело, ветка вздрогнула, и из листвы вылетает 
птица.

«Золотое число»! – пронзает его мысль. – Все его прошлое –
это неосознанное круженье вокруг золотого числа. Наука, лю-
бовь к человеку и земле – здесь где-то я ищу золотое число. 
Искатели золотого числа – сюда, к ним, бережно принесут 
портрет Менделеева и укрепят на почетном месте.

Когда снимали катаракт, он схватил доктора за локоть. 
Первое, что увидел, – жена, Аня.

Жизнь начинается снова, но пережитой ужас оставил след 
в душе. Может быть, он остро сознает теперь хрупкость чело-
веческого существования. Размышляет о белой мыши Вагнера: 
крохотное существо, так мало требующее от жизни – каплю 
воды в день и золотник растительной пищи. Надо видеть лицо 
Вагнера, когда он ласкает свою мышь: сколько гордости от 
оказанного маленьким зверьком ему, человеку, доверия.

Сколько мыслей еще надо передать. Дружить с Китаем. 
Учиться у Китая. Северный морской путь. Как не понимают: 
Россия лежит на берегу Ледовитого океана. Овладеть Север-
ным путем. Заселить тундры. Цивилизовать чукчей, самоедов, 
лопарей. И не так, как Европа поступила со своими туземцами 
в колониях. На первобытных людях видно, какой был чело-
век: простой, наивный, слитый с природой. Россия уже сдела-
ла новый опыт. Имени Миклухо-Маклая не забудут.

Написал «Заветные мысли». Но, боже мой: как же ему 
не пришло в голову, что не все так знают Россию, как он, 
не все смотрят на нее глазами ученого! Какой промах, какое 
упущение! Нет, он исправит это. Напишет теперь же книгу: 



«К познанию России». Даже новую карту составит. По осо-
бому способу: сразу будет видно значение Ледовитого океана. 
Центр России? Москва – окраина, а не центр. По статистиче-
ским данным он найдет настоящий центр и покажет, что он все 
время передвигается к востоку.

Как странно: чем дальше на запад, тем больше женщин и 
прирост населения меньше. В Сибири – там преобладают муж-
чины. Сибирь. Туда укрылось все исконно русское.

Ворох бумаг, беседы со статистиками, они заваливают его 
материалом. Только бы скорей.

С болью в душе, в отчаянии Дмитрий Иваныч вертит при-
несенную ему книжку «К познанию России» – только что вы-
шла. Поспешность не ведет к добру: сколько упустил важного. 
Будет писать «Дополнение».

Не русские речки, не дымные овины и редкие фабричные 
трубы видит теперь Дмитрий Иваныч. Он вознесся над зем-
лей – 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 полярным кругом, без-
жизненна, мертва. Седьмая часть страны – пустыня. Изме-
ним, изменим, изменим все это! Каналы, рельсы избороздят 
эти земли.

Изданное «Дополнение» обрывается незаконченной фра-
зой: «Считаю необходимым хоть в самых общих чертах вы-
сказать...». Смерть оборвала.

Сибирский кедр вознес вершину над лесом, шумят-качаются 
ветви. Тишина. Сюда он приходил молчать.

Светящиеся края облаков, зеленый полусвет леса, звенит 
где-то ручей. Как прозрачный дым костра, во мхах старой 
пихты поднимается человек. Рукою показал: в тайге – город. 
Заводские трубы. Рельсы сеткой легли на Сибирь. Меняется 
лицо земли, меняются и люди на ней. Светлая высь золотого 
числа людям ближе, внятнее сокровенный смысл жизни!
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В тюрьме я сочинил повесть «Палачи». Но тогда Гоголь по-
мешал: неудобно в его высочайшем присутствии, еще совестил-
ся. Теперь, в ссылке, у меня опять поднялось. Хотелось на этот 
раз, сознаюсь, не столько творить, как называться писателем.

Сижу на яру, любуюсь на рябиновое солнце, что вот скоро 
в Сысоле окунется, и мечтаю.

Мы здесь, в славном городе Усть-Сысольске, как лист, при-
печатанный дождиком к земле: воли нет, ссыльные.

Утешительно чувствовать себя страдальцем, и я вначале – 
мальчишка! – даже письма домой красными чернилами пи-
сал.

А по совести сказать – какая здесь природа, прекрасная 
охота, и жизнь у нас кипит, дни бегут, будто на отрывном ка-
лендаре ветер листики отгибает, уследить нельзя.

Смотрю на Боровикова, – он, конечно, в свою фракцию 
записался, – налился спокойствием, положительностью. Их, 
этой партии, было здесь человек триста. Но только один Боро-
виков знал наизусть Эрфуртскую программу. Убил в себе все 
мирское, суетное, но если программы коснется – Моисей и из 
глаз космические лучи. Я не хочу смеяться над Боровиковым, 
но Шекспир ведь спрашивал: «Может ли женщина быть весе-
лой и в то же время честной?».

В Зыри белоглазой
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Вспоминаю два года ссылки в Усть-Сысольске и будто ма-
лину со сливками ем.

Ссора с Боровиковым. Зная, какой он начетчик, я говорил 
только об отвлеченных вещах. Ну, философия, скажем. Во-
обще в тот момент было не до бесед, я готовился к реферату.

Но так, между прочим, встретясь с Боровиковым, спраши-
ваю, что это он опять книгу о Гегеле в руках держит.

– Всё существующее разумно? – смеюсь.
– Чудак, – говорит, – не все существующее существует.
– Существует, тогда это существующее. Погубит тебя чу-

жая мудрость, Боровиков!
Тут он мне такое сказал, что повторять не хочется. Я решил 

положить дружбе конец:
– Удивляюсь вам, господин Боровиков: вы все переводите 

на личности. Не считаю возможным продолжать наше знаком-
ство и прошу мне не кланяться.

Так мы и разошлись. Погорячился, конечно, но ведь «гнев –
это мгновенное помешательство». Я сам испугался: не почув-
ствовал ли я ненависть к человеку?

Утешаюсь с Пятницким. Этот моей фракции. Бывший се-
минарист, ужасный безбожник, страстный рыболов и жизнь 
берет с усмешкой.

– Скажи, Пятницкий, – говорю, – откуда берется нена-
висть?

– От плоти, – отвечает, не задумываясь.
– Как от плоти, какой плоти?
Пятницкий сучит леску на голой коленке. Не отрываясь от 

дела, спрашивает:
– Тебе приятно, если я сейчас исподнее сниму, а ты его на 

себя наденешь, еще теплое?
– Тьфу, какая гадость! – плююсь я.
Но что-то меня задевает. В чем основа брезгливости? От 

Боровикова, например, у меня просто идейное отталкивание.
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– Можно ненавидеть человека, даже не зная его, – говорю.
– Это ненависть второго сорта, спиритуальная. Настоящая 

ненависть – от плоти.
– Но смотри: животные греются друг около друга.
– То – животные. А человек органически ненавидит чужую 

плоть, она ему противна. Поэтому и жестокость над чужим 
телом может быть приятна. Жестокость натуральна, в порядке 
вещей.

– Поди ты! – сержусь.
Я еще задумываюсь над тем, почему внешность играет роль 

в нашей симпатии. Дикари умнее нас – они нарочно распи-
сывают лицо, как маску. Пятницкий прав: когда мы хотим 
вызвать ненависть к другому, то привлекаем внимание к его 
плоти: «грязная свинья, какие лапы, жрет!» – возбуждение 
брезгливости – самая верная дорога к цели.

– Впрочем, – продолжает он, – есть магнетизм пола, тог-
да...

– Молчи, дурак!
Пятницкий смеется и зовет меня на рыбалку.
– У меня реферат. Впрочем, я книжку возьму с собой, – 

бросаюсь в сени, где стоят удочки.

По лестнице жизни поднимаемся мы ступенька за ступень-
кой, а не скачками. Только со мной выходит как-то иначе. 
Вот я уже в ссылке, а ощущение такое, что влетел в жизнь 
внезапно. Как только соприкоснулся с ссыльными, – нас здесь 
чуть не тысяча, на все возрасты и положения, – так мне и по-
казалось, что небо опустилось ниже.

С людьми, понимаю я, надо скрываться. Вот Пятницкий – 
так я и поверил, что он циник! Разве я не вижу, какое у него 
лицо, когда он сидит с удочкой.

Усиленно занимаюсь своим перевоспитанием и прежде все-
го скрытничаю: снаружи молодечество, все кое-как, а внутри 
перламутром застилаю – точь-в-точь ракушки на берегу Сы-
солы.
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Перламутр моей души теперь – вера в будущее общество, 
я за него страдаю. В моем положении нельзя думать о разной 
там лирике. В лесу стою, прижавшись к дереву, лицо на небо, 
а в глазах туман – я давал себе клятву: пусть воцарится прав-
да, все люди будут счастливы, и я кладу свою жизнь на это. 
Будь я проклят, если изменю своим убеждениям.

Сладкий запах урмана, полотна света, глухонемая тишина, 
я стою со своими мыслями – литургия.

2

Живем мы с Пятницким на Киркулях – окраина Усть-
Сысольска. Его комната за стеной. У меня три окна, кровать 
с перинами под потолок, в углу, на ящике из-под мыла, – 
библиотека: Железнов, Джон Стюарт Милль, Спенсер, аль-
манах «Шиповник», блекло-зеленые книжки «Знания», учеб-
ники. Хозяйка по-русски не говорит: зырянка, я знаю только 
«самовар пуктэ» – поставь самовар или «вай мэным нянь» –
дай хлеба. Самовар и, конечно, куры и яйца бесплатно, по-
лагается по условию: в месяц я плачу за комнату сорок ко-
пеек.

Одно горе – люблю шагать, когда думаю, а дом хоть и 
построен из бревен в два обхвата, но фундамент сел, и пол, 
как покосившаяся палуба баржи – сапоги стаптываются, если 
ходить много взад-вперед.

Письма «в Россию» – так все выражаются, – а у меня Рос-
сия – это Сибирь. Писать, собственно, не о чем.

Ну, родственные чувства, вопросы о доме, братьях, сестре, 
а о себе – что же я напишу? 

По улице проходит Петренко, хохол, очень славный. Как и 
большинство здесь – нашей фракции.

– Который час? – кричу из окна. – Как живете, товарищ 
Петренко.

– Пьять.
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Уже пять, а у меня еще столько дел и вечером фракционное 
собранье.

– Товарищ Петренко, вы идете в город – может быть, опу-
стите в ящик мое письмо?

Петренко стягивает в улыбку морщинки на лице и стано-
вится похож на недоношенного младенца в спиртовой банке.

Так я приобрел верного друга, сам не зная того. Через год 
он мне сознается:

– Я тебя, знаешь, сразу полюбил за доверчивость.
– Какую доверчивость?
– Помнишь, ты дал мне письмо в ящик опустить.
– Ну?
– Так я же мог марку отлепить и себе взять!

С Боровиковым я помирился. Столкнулись мы на улице, 
он привычно рукой к фуражке, но опомнился – будто козырек 
набок хочет сдвинуть. Однако опоздал: я уж рассмеялся и ну 
его обнимать. Очень стыдно почему-то мириться, но зато по-
том хорошо.

Главная моя гордость – дружба с морским капитаном и 
Маковиным, бухгалтером из Нижнего. Капитан ходит в куртке 
с позолоченными пуговицами, на лацканах якоря. А Маковина 
все непочтительно называли Петькой, хотя ему и под сорок – 
невероятный алкоголик. Сойдясь с ним, я как бы перешагнул 
через поколение – это придает мне важность.

Передо мной открылся мир буйного веселья, удальства, 
распрекрасный мир какого-то запорожского куреня, где я стал 
одним из действующих лиц.

Вышло это само собой.
Сидим мы с Пятницким на рыбалке. Костер, сварили уху 

и, хоть клев прекратился – сумерки, – не уходим. Не хочется 
идти в душную комнату, опять «самовар пуктэ» – останемся 
ночевать у костра. Небо стало темнее реки, огонь все выше 
и ярче. Слышим шаги, голоса, идет кто-то. И в свете костра 
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сразу появились ясные капитанские пуговицы, пушистые усы, 
чудесные зубы, и за ним Петька – лицо в красных жилках, 
глаза шальные, под мышкой четверть водки.

– Ушицы похлебать, – смеется радостно Петька, ставя чет-
верть около костра.

Капитан вынимает из кармана пакетик с малосольными 
огурчиками – такие только в Усть-Сысольске! – пикули, сар-
динки.

Мне понравилось: хоть и мало знакомы, а они запросто, без 
церемоний и тон компанейский, свои люди.

Петька заставляет пить только целыми стаканами, без от-
рыва, «пей до дна». Смеялись, прыгаем через костер, пели-
горланили «Из-за острова на стрежень», Петька ломал дурака. 
Хорошо было. Не успели оглянуться, а четверть уж до дна. 
Петьку сморило, мы отпевали его «Со святыми упокой» и за 
ноги тянули к реке, он там сразу отрезвел.

Меня одобрил сам капитан:
– Из этого толк выйдет!
Я для смеха схватил четверть и остатки прямо из бутыли 

в горло. Даже не крякнул, а четверть хвать о дерево – в соль 
рассыпалась. Только поднимается во мне звериная злоба, зло-
ба на себя, пить до прόпада, пусть осуждают, презирают, не-
важно, все равно погибать – прокляты мы от рождения! 

Капитан обнимает за плечи, пушистые усы, они колют мне 
щеку:

– От водки, милый друг, одни буянят, другие гадят, а иные 
плачут. Ты будешь, я вижу, сентиментал, сен-ти-мен-тальской 
породы. Полагается тебе передышка.

А во мне что-то дергается, и рука тянется к стакану, зубы 
лязгают о стекло – когда, наконец, забвение?

От Усть-Сысольска тянется к северу лес на тысячу верст. 
Дремучие сосны, кедры, царство медведей, белок, росомах.

По правилам, охота и ружья нам запрещены, но исправник 
либеральный, никто с ним не считается. 
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Я забрел в самую глушь. Меня не влечет ни квохтанье глу-
харя, ни нора лисицы, – ее слышу по запаху, неопрятный 
зверь, – сижу на поваленном дереве, ружье у ног. Вдали по-
стукивает дятел, разворачивает дупло. В космах мха шевелит-
ся безглазик – бес, – на сосне прыгает белка. Лес делает меня 
грустным и правильным.

Не виделись с Пятницким дней пять, я только что из леса. 
Пятницкий пришел ко мне чай пить. Скажите, и он уж хочет 
меня учить:

– Капитан и Петька, – говорит, – хорошие, сердечные 
люди, но алкоголики.

– А мне-то что?
– Тебе нельзя пить.
– Почему это мне нельзя пить, если я захочу? Что я, сла-

бохарактерный?
– Нет, хуже. 
Подумаешь, какой мудрец!
– А что, Пятницкий, – спрашиваю, – в будущем обществе, 

как будут люди время проводить, если работать только два-три 
часа в день?

– Наука, искусство...
– А как по-твоему: будут убийства, война, алкоголь?
Мы пускаемся в философию, и разгорается спор часа на 

два. Поэзии, – говорит Пятницкий, – не будет. Она питается 
контрастами: роскошь и бедность, низость и подвиг. Музыка, 
живопись тоже сойдут на нет.

С этим я не согласен. Какой-то глупый рай. Человек не 
враг себе, он всегда найдет достойную цель в жизни.

– Читал ты диалоги Платона? – кричу я.
– Эк ты куда хватил – Платон! Материалистическое уче-

нье...
– Да ты, кажется, в социал-демократы записался?
Пятницкий горячится.
Мне еще одно непонятно: вот собрались мы здесь со всей 
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России и у всех одно стремленье – счастье людей и справедли-
вость. Однако почему такая вражда между нами? Ведь цель-
то общая? Главное, казалось бы, в том, что мы прежде всего 
хорошие, честные люди?

– А, Пятницкий? – спрашиваю почти жалобно.

3

Скоро придет пароход из Вологды, последний в этом году, 
навигация закрывается. С этим пароходом приезжает невеста 
Боровикова. Меня тоже тянет встречать, а главное – увидеть, 
каким будет Боровиков.

На берегу толпами ссыльный народ, оживление с утра. Но 
только к пяти увидели на горизонте дымок – пароход бежит. 
Все явственнее клочья дыма, и из-за поворота показывается 
как в белую ризу одетый пароход. Все ближе и ближе, делает 
на реке дугу и важно подвертывается боком к барже-пристани, 
потершись о канатные шишки.

Я издали отгадываю невесту. Она в светлой вуали, воротни-
чок платья раструбом закрывает шею – Мария Стюарт, руки в 
перчатках, сумочка. Машет Боровикову платком, а тот завяз у 
входа между полицейскими – они неумолимы, не впускают.

Окаменел, не оторвусь, кто-то меня толкнул, кому-то я 
отдавил ногу, но пробился все-таки к месту, где она должна 
пройти.

Говорят, напряженный взгляд материален: она вдруг, буд-
то вздрогнув, вскинула глаза, в упор заглянула и на секунду 
остановилась. Я вижу даже зрачки – расширенные – ее глаз, 
раскрытый в испуге рот, и – видение исчезло.

Это чувство сильнее даже мечты о братстве людей. Но, 
боже мой, влюбиться в невесту товарища, стать на его дороге, 
влюбиться, когда через несколько дней она станет его женой! 
И кто она, почему ее тоже пронзило сразу?
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Она, – вздрагивает сердце, – Наташа, что я видел через 
окно тюрьмы. Та моя любовь, что днями была со мной, когда 
я прохаживался по камере.

Наташа... Тюрьма, мартовский источенный снег и конвой, 
окружающий нашу партию. Теперь она вернулась – Наташа.

Утром схватил ружье, кусок хлеба и кинулся в лес через 
спящий город.

Иду, не глядя по сторонам, пока блаженная усталость не 
одолевает меня. Сел на забытый ледником валун, достаю хлеб. 
Тут же, едва доев, валюсь на бок и засыпаю.

Спал недолго – кольнула тревожная мысль. Сразу не могу 
понять, что такое. И вдруг вспомнил: взял ружье, но ни по-
роху, ни дроби.

Стало даже покойно: сама судьба велит вернуться!

Только поздно вечером, чуть не ночью, пришел домой. Хо-
зяева спят, я взял в сенях на полке кринку молока, напился и 
сразу отправился на берег реки.

Долго сидел и, глядя на чешуйчатую дорожку луны, раз-
мышляю. Если за нарушение товарищества привязывают в лесу 
на съедение муравьям, достаточно ли еще жестока казнь?

Без костра холодновато, но я скидываю с себя все и бросаюсь 
в воду. Отплыл от берега, повернулся на спину, лежу. Разбиваю 
ногой отражение луны, вижу, как играют серебряные пятна, пока 
опять не сольются. Вода исстари – владение луны, между ними 
родство. Холодно, в икрах судороги – плыву к берегу.

Засыпал в ту ночь с сознанием нерушимой душевной чи-
стоты.

Утром зарядил дождь – пакостный, осенний, бесконечная 
серость. Тесовые крыши потемнели, куры нахохлились, воро-
бьи скрылись. Раньше в такие дни я любил заниматься.

Вот и сейчас раскрыл Железнова, делаю заметки. Ох, ка-
кая передо мной огромная жизнь, думаю, сколько я еще раз-
ных Железновых проглочу!
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Входит Боровиков. Я вскочил, стою неестественно прямо, 
вперился, в мозгу глупая мысль – вызов на дуэль?

– Знаешь, друг, – говорит Боровиков, не замечая моей 
странности, – через два дня я венчаюсь. Ты знаешь, Вера при-
ехала, моя невеста.

«Слава богу – Вера, не Наташа», – мелькает у меня.
– Нужны какие-то там свидетели, вот я хотел просить 

тебя.
– Почему меня?
– Ну, все-таки в тюрьме вместе сидели, я тебе еще там от-

крылся. Помнишь, просил написать ей письмо?
– Да, да, конечно.
Боровиков благодарит меня, а я трясусь: не начал бы гово-

рить о своих чувствах, он на это мастер.
– Пойдем сейчас к ней! – предлагает Боровиков.
– Нет, только не сейчас. Лучше завтра.
– Ну, тогда завтра. Не буду тебе мешать, я вижу, ты за-

нимаешься, – трясет он мне руку.
Ух!..

Все-таки не могу одолеть себя: швырнул Железнова и по-
шел рассеяться к капитану. У него Петька, оба пьяны.

– Ну что же – дернем?
Нет, не могу. Сижу, не попадаю в тон, удивляюсь: неужели 

я вот так же смеялся идиотским шуткам и неужели у меня тоже 
такой вид был?

Не обидеть их – смеюсь, а сам боком к двери.
Думаю по дороге: что же в вине такого? забвение? Нет, 

никакого забвения не бывает. А у меня после веселья наступает 
отчаяние. Пятницкий прав – мне пить нельзя, опасно.

Утром явился Боровиков, но я опять не пошел к его не-
весте, отговорился головной болью. Условились, что завтра 
прямо в церковь.

Вообще эти странные церемонии... В сущности, как-то не-
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достойно принимать в них участие, любовь должна быть сво-
бодна.

Хочу заниматься, но перед глазами все время Наташа. То 
есть – Вера. Что бедняжка переживает сейчас? И как это с 
моей стороны благородно не показываться ей на глаза!

Растравляю сердечную рану, сил нет! Слава богу, еще по-
терпеть немного, и завтра – могила, похороню свою любовь. 
Мечтать о замужней женщине все равно, что о мертвой. Мне 
остается только – тоска.

Опустил голову, сижу. Сердце ноет. Но что делать? Рань-
ше было проще. Вот взять капитана, Пятницкого – все мы на 
конях, кинжалы, грудь в патронах, за спиной винтовка. Я в 
бурке, папаху надвинул на лоб. Видим, подходит к церкви не-
веста – мы с гиком направляем коней на толпу. Около меня, 
как огонек вспыхивает – размахиваю шашкой: раз-раз! Все 
шарахаются, крик, бледная Вера умоляюще подняла глаза на 
меня, выкатилась крупная слеза.

«Вера!» – кричу я, и вмиг она у меня в седле, запахиваю ее 
буркой, стреляем из пистолета в воздух, кони летят, как ветер. 
Вдогонку пули, но на дороге уж пусто, только пыль клубом – 
мы умчались.

Пойти на почту? У нас письма не разносят, а староста раз-
дает каждый день в одиннадцать часов. Все-таки меня это раз-
влечет, а то бог знает до чего дойду.

В толпе ссыльных ко мне прилипла Пестрякова. Это учи-
тельница, ей, пожалуй, и все тридцать. Я к ней почтителен.

Пристала, нет ли у меня Железнова. Сказал, что есть, 
и она сразу заторопилась пойти ко мне, взять. Идем, я не 
знаю, о чем говорить, но Пестрякова болтает без устали.

Неудобно как-то отпустить, предлагаю чай.
– Это ваша келья? – говорит Пестрякова в ожидании чая. –

Я почему-то думала, что у вас маленькая комната. А кто ря-
дом? Пятницкий? – Хороший товарищ, серьезный. Почему у 
вас пол наклонен?
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Пощупала зачем-то постель, закурила, сидит, закинув ногу 
на ногу. Я завариваю чай.

– Не мучает вас одиночество? – спрашивает.
– Какое одиночество? – удивляюсь я. – Мы с Пятниц-

ким...
– Это не то! Должна быть семейная жизнь.
Я покраснел. На что она намекает?
– Любовь, – говорю, – не для революционера, только стес-

няет. Мы должны отказаться от личной жизни.
– Да, конечно. Но ведь я не говорю о пеленках или там 

венчании. Среди товарищей должна быть свободная любовь, 
сожительство без обязательств, без пут брака и прочих глупо-
стей. Все это гораздо проще, чем стараются представить рома-
нисты.

– Да, я читал «Что делать» Чернышевского. Вы правы. 
Извините, я сейчас только к Пятницкому за яйцами и хлебом 
схожу. – И, не дождавшись ответа, шмыг за дверь, стучусь к 
Пятницкому.

– Ну как – всё в порядке? – спрашивает он насмешливо.
Я осердился, но дело прежде всего:
– Пятницкий, выручай, пойдем ко мне!
– Ну и дурак! – говорит он, подумав. – Ладно, пойдем!
Только к вечеру я выпроводил их.

Всякий, переживший большое чувство, поймет мое состоя-
ние в то роковое утро. Будь под рукой яд, я не поручился бы 
за себя! Стыдно сознаться, но я даже всплакнул. Наконец, 
взял себя в руки: пусть совершится веление судьбы.

По дороге в церковь ко мне привязались Петька и капи-
тан. 

– Шафер! – кричат, а мне и без того стыдно.
Так и не дали уединиться. Пожалуй, к лучшему. Вскоре 

пришли Боровиков с невестой. Наступил роковой момент.
– Познакомься, моя невеста, – подводит меня к Вере Бо-

ровиков.
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Я зашатался. Вскинул глаза – она! Та, которую я видел в 
мечтах. Почувствовал холод ее руки в своей, вижу безнадеж-
ность и тоску ее глаз – дальше ничего не помню.

Боровиков сразу меня оттащил и повел – где-то расписы-
ваться. Я опомнился только, когда началось венчание.

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки 
веков! – с мудрой смиренностью начал священник, и у меня 
сразу перевернулось сердце.

Мое наигранное неверие, Пестрякова со свободной любо-
вью, фракции – все это показалось мелочью, ошибкой. Неуже-
ли я чужой здесь? – сжимается сердце.

– О еже ниспослатися им любви совершенней, мирней, 
и помощи – Господу помолимся! – доносится ко мне, как из-
далека.

В душу вливается покой, сердце бьется ровно, мир пре-
красен, и я люблю людей, люблю их мятущееся сердце, люблю 
покойной любовью Веру, люблю ее мужа.

Счастье возможно только при чистой душе.

Не знаю, куда себя деть... Пойду к капитану. Петька, со-
всем пьяный, изображает попа, а капитан, повязанный плат-
ком, – невесту.

– Жена да убоится мужа своего, – орет Петька, огревши 
капитана свернутым в жгут полотенцем.

– Эй, шафер, – кричат оба, увидев меня, – пей до дна!
Мне все противно, напрасно зашел. Повернулся уходить, 

как Петька бросает:
– Ему молочка надо, не водки. Он паинька!
Я, назло ему, подставляю стакан:
– Дай молочка от бешеной коровки! 
Они заржали, а я ахнул под огурец.
Опять пью, вызывая их удивленье, но коварное вино сего-

дня действует по-особенному – до слез жалость к себе. Раз-
битая любовь...
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Стыдно было утром – хоть в петлю.
Проснулся, во рту гадость, все противно. Подошел к окну –

слепое, моросит дождь, накидывает брызги, и они, набрав 
силу, скатываются струйками. Стою, прижавшись лбом к сте-
клу, глаза пустые, вижу и не вижу. Что-то неладно пошло в 
жизни. Какой-то гадостью облип.

Надо наметить какую-то цель и идти прямо, не уклоняясь. 
Может быть, бежать из ссылки, как сделали некоторые, перей-
ти на нелегальное положенье? Ведь я революционер. Пусть 
погибну, но в душе останется еще что-то чистое.

Или приняться за науку? Трудно одному, идешь как по 
песку – короткий путь и тот утомителен. А тут еще жизнь со-
блазняет, хочется поскорей все испытать. Боюсь, что и в науке 
из меня ничего не выйдет, слаб: товарищи, охота, теперь еще 
безнадежная страсть...

Останусь, наверное, недоучкой. Все мое самолюбие возму-
щается. Вспоминаю, читал какого-то – жалко ему, что Толстой 
не кончил университета. Ежели на Толстого так кивают, что 
же в отношении рядового человека?

Был у меня знакомый ссыльный в Сибири. У нас случайно 
вышел разговор как раз об этом.

«Недоучки, – говорил ссыльный, – самый интересный на-
род. У них раненое самолюбие, и потому они набрасываются 
на все, чтоб этого не было заметно. Они, по существу, куда 
глубже и образованнее людей с так называемым систематиче-
ским образованием. Толстой, может быть, потому и Толстой, 
что не кончил университетского курса».

Самолюбие? Тогда я спасен. Оно не даст мне опуститься. 
Говорят, что самолюбие – самая страшная сила в жизни и 
самая опасная: сколько ошибок делает человек только из-за 
самолюбия.

Вскоре успокоился. Наметил себе даже программу жизни. 
Толкуют – Локк, Бэкон, Платон, а кто из нас, действительно, 
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прочел их? А я вот возьму да и прочту, сделаю конспекты. За 
работу! Только надо избавиться еще от занозы, что в душе си-
дит, – моя любовь к Вере. Освежиться, уйти из города, побыть 
в лесу, собрать мысли.

Не обращая внимания на погоду, сейчас же за припасы, 
ружье – лесовать пойду.

Вышел из дома – дождь пополам со снегом. Неба нет. На 
перекрестке встречаю Петренко. Он в армяке, высокие сапоги, 
из-под капюшона, когда увидел меня, улыбка старого младенца.

– Тоже на охоту? – удивляюсь.
– А як же! – улыбается и зовет меня с собой: он едет с 

Фохтом на гусей.
Конечно, хорошо сейчас на гусей: при такой погоде летят 

низко.
– А что если я с вами? Фохт не будет против?
– Та ни!
Фохт для меня загадка, я очень хотел бы узнать его по-

ближе, да случая не было. К партийным делам он холодноват, 
живет особняком. Смущает меня его борода – может быть, 
я слишком молод, чтоб ему было интересно водить компанию 
со мной. Известно, что он путешественник, был в какой-то экс-
педиции в Египте.

Ну что ж! Если возьмет...
У Фохта в комнате чучела, растянутые на рогульках шкур-

ки, препараты в банках, бабочки и жучки на булавках.
Но дело мое не выходит: у Фохта лодка маленькая, больше 

трех нельзя, а, кроме Петренко, приходит еще один зырянский 
охотник.

– А вы собрались одни в лес? – спрашивает Фохт.
– Ну да.
Узнав, что я заправский охотник и лесовик, Фохт задумчи-

во чешет бороду.
– Ще хотив спытаты вас, товарищ Фохт, – говорит Петрен-

ко, – мы бильш двух дней не пробудемо на охоти?
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– Как двух дней! – удивляется Фохт. – Ведь я вам гово-
рил, что эта история на неделю-две.

Услышав это, Петренко сразу отказывается.
Потом открылось: почтовая марка опять мне на руку.

Пришел Алексей, зырянин, хорошо говорит по-русски.
Ехать решаем к острову, что против Усть-Сысольска. По-

смотрим, нет ли пернатой дичи: черных уток и гагар, они по-
следними летят на юг. Гагар не едят, но зыряне делают из них 
нарядные шапочки.

Поплыли вверх по Сысоле, придерживаясь левого песча-
ного берега. Дул ветер, сверху дождь со снегом, но на душе 
весело, как всегда при отправке на охоту. Скоро обогнули 
островок посреди Сысолы, выбились из быстрины и поплыли 
около ракитника.

Занятные эти черные утки! По воздуху они мчатся со сви-
стом – сразу отличишь, – на воде сторожки и все время ны-
ряют. Весной к ним не подобраться, но осенью, если хорошо 
жировали, они менее опасливы. На вкус так себе – эта утка 
питается только рыбой и мясо ее темное, приторное, попахи-
вает.

Алексей первый заметил стайку. Мы подъезжаем, а птицы 
перестали нырять, озираются, беспрестанно повертывая голов-
ки, жмутся друг к дружке, к нам держась избоченясь.

Набили штук пять. Почин сделал Фохт: подстрелил, утка 
нырнула и долго не показывалась. Решили – ушла: подбитая 
утка под водой уходит в сторону саженей на сто, но она всплы-
ла брюхом вверх. Подъехали, веслом подогнали ее к лодке, 
вытащили за крыло.

– Едем на заливы, – предлагает Алексей, – там не только 
чернеть, но и шилохвост и свиязи.

А снег уже несет хлопьями, слепит, мы прикрыли замки на-
ших пистонных ружей чем можно. На веслах по очереди – это 
согревает. Взяли правей, здесь менее уносно.

Алексей радуется погоде:
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– Ах, хороша погодка! Утка сейчас смирная.
На берегу все покрыто снежной белизной, плоские отмели, 

как полотно, вода реки выглядит черной.

5

Ночуем в баньке, ее нашел Алексей. В углу устроена камен-
ка, там развели огонь, выпустили дым, и, только когда про-
яснилось, мы располагаемся. Теперь почувствовали, как про-
мерзли: кожа на руках шероховатая, лиловая, кулак держим 
сжатым – греем пальцы.

Фохт зажег свечку, она бросила свет на черные от копоти 
стены.

– В Египте, поди, теплее? – начинаю я разговор, как толь-
ко мы закусили и разлеглись на нарах.

Чудно мне: все эти заморские страны кажутся только вооб-
ражаемыми. Они раскрашены в моем представлении, как дет-
ская книжка-сказка – вот бы где побывать!

– По окончании ссылки поеду в Южную Африку с экспе-
дицией Академии наук, – говорит Фохт.

У меня сердце сжалось: устроиться бы с Фохтом. Подучить 
зоологию, ботанику, узнать, как делают чучела, препараты.

– Надо еще английский язык знать! – расхолаживает меня 
Фохт.

Лежу на нарах, мечтаю – бежит жирафа с вытянутой шеей, 
а я – человек из Сибири – стою в тропическом шлеме, винче-
стер на изготовку. Читал я что-то о путешествиях Стэнли, но 
мне не понравилось – жестокий человек и на дикарей смотрел, 
как на животных.

Вот прекрасный выход – стать путешественником! Не во-
зиться с проклятыми интегралами – жить с природой, насы-
тить глаза, воображение...

А это «хау-ду-ю-ду», если приняться, я в год непременно 
выучу.
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Вечером, веселые, шли стежкой к баньке. Идем поточиной, 
подернутой кукушкиным льном, нога рвет спутанную солому 
летошнего белоуса, войлок почерневшей осоки. Выскакивает 
бекас, дает вправо, влево и, ныряя в воздухе, рассыпается ба-
рашком. В сапоге вода, лицо стянуто ознобом, губам не выго-
ворить «тпру» – а нам хорошо.

Утром своя прелесть. Идем, торопясь, с досадой, что долго 
задержались в баньке, одежда сухая, сапоги смазаны жиром. 
На отмели милуется пара песчаников – бегают, писк, печатают 
на песке елочки.

Вспоминается, как вчера Фохт снял гагару – ее кружило в 
водовороте около берега, едва достали.

А вот встреча с лебедями – это меня на весь день закол-
довало. Услышали сначала звук трубы: лебеди. Потом на за-
пушенной снегом пόжени видим четыре темные точки. Под-
крались, дали даже безнадежный выстрел, но лебеди снялись. 
Они летят, вытянув шеи и ноги, все время трубя, и среди се-
рых туч кажутся светлыми ангелами.

Серебряные трубы, белые знаки в небе – лебеди, – я по-
трясен.

Приглядываюсь к Алексею – первое мое близкое знаком-
ство с зырянами. Вообще они очень мне нравятся.

У нас, в российской деревне, на версты около все раско-
вырено, срублено, загажено – человек живет! Деревня, как 
пьяная, – избы туда-сюда, никакого порядка, в избах неря-
шество.

Зыряне – народ чистый и честный. А живут бедно.
Как это складывается, что человек окружен богатством –

сколько леса, дичи, рыбы, а живет едва-едва? Нелепость 
какая-то! И так, должно быть, по всему земному шару: чем 
земля богаче, тем живут хуже. А раньше, говорит, еще не-
счастней были.

Еще у зырян особенность: напьется – непременно выхва-
тит кол из плетня и мчится зверем, кого-нибудь ударить. Не 
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плачет, не смеется – нет, на него накатывает бешенство. Сам 
видел – бежит такой по улице и орет: «сосланный сатана». Это 
потому, что нас, ссыльных, считают виновниками вздорожания 
жизни. Они и правы. Мы получаем по одиннадцати рублей в 
месяц, пособие от казны. Рубля три идет на еду, а остальное –
прихоти. Конечно, купить ружье, у некоторых собаки, выпи-
ска книг, почта, но все же – золотой поток в городе.

Наслушался Алексей наших разговоров с Фохтом об Аф-
рике, и у него тоже загорелось – не возьмем ли и его с собой? 
Неискоренима в человеке тяга видеть чужие страны и бродяж-
ничать.

Африка. Для меня это как звон серебряной трубы лебедя, 
улетающего в теплые края.

6

Скелетами – только одни глаза – возвращались мы в го-
род. Груженные добычей, идем каждый к себе. Встречные за-
вистливо оглядывают.

Блаженно почиваю на перинах. Теперь силы во мне, напо-
ра – на десятерых. Хорошо сделал, что оторвался от города. 
И даль ясна, у меня есть цель: готовиться к нелегкой роли 
путешественника. Да и вообще все сложилось ладно – где моя 
несчастная любовь, терзания? Сносил до тла!

Проснулся утром, все тело сладко ноет – блаженство от-
дыха! Кости, кажись, только сейчас прогрелись.

Вышел на двор – ровный покойный снежный свет. Опу-
шило землю на четверть, и солнце стоит на небе сплющенным 
пятном – кровавая льдина.

В город не хожу, даже почту мне Пятницкий приносит. 
Обложился ботаниками, зоологиями, веду двоякоперистослож-
ную жизнь. Иногда только вечером к Фохту, – мы с ним сдру-
жились, – требую книг, объяснений, смотрю, как он делает 
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чучела. А английский – бегаю вверх-вниз по наклонному полу, 
бросаю взгляд в книгу и, пряча ее за спину, бормочу:

«Видели ли вы эту прекрасную розу? – Нет, я не видел эту 
прекрасную розу, но мой дядя приехал вчера из Америки».

– Гив ми сам шугер, Пятницкий, енд гуд найт!
Пятницкий машет на меня рукой, но сахар приносит.

И вдруг, на всем скаку, меня опять вышибает из седла.
Уже глубокая зима, лед на окнах совсем отделил меня от 

внешнего мира, сплю и ем по расписанию, каждая минута со-
считана – вбегает ко мне Пятницкий.

– Какое несчастье, – кричит не своим голосом, – ты слы-
шал: сегодня ночью капитан застрелился!

У меня круги перед глазами:
– Капитан?
Бежим по Киркулям меж валов снега, где прокопаны тран-

шеи в каждый двор. Утоптанные лошадьми валки на дороге 
не совпадают с шагом, бежим распахнувши полушубки, голая 
шея, пар изо рта клубом.

Перед домом капитана черно: ссыльные и между ними ста-
роста нашей колонии. Здесь же стражник, понятые. Внутрь не 
пропускают.

– Что? Почему?
– Я его вчера видел: ходил, смеялся! 
– Боже мой – капитан!
– Может быть, перепил?
Староста отмалчивается. А толпа ссыльных растет. Разда-

ются истерические возгласы:
– Жертва царизма. Митинг, товарищи! Протестовать. 
– Телеграмму в газеты!
– Мы должны требовать!
Я стою молча, руки опустились. Вот, кто виновник – я. 

Пил с ним, шутил, дурачился, а заглянуть капитану в душу –
меня это не касалось. Больше чуткости – и спасти мог челове-
ка! А где Петька?
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В это время из двери выходит он: без шапки, шуба надета 
кое-как, волосы в беспорядке, глаза дикие. Хватаю его за ру-
кав:

– Я тебя не отпущу! Пойдем ко мне, успокойся!

Две ночи оставался он у меня: лежит лицом к стене, ни сло-
ва, есть заставляю насильно. Я знаю, у него те же угрызения 
совести. Но что делать?

Вот оно, проклятие людей: одиночество, не суждено нам 
слияние душ. Да, приятель, а то, что он добрый, только сейчас 
все поняли. За смехом, пьянством – что он прятал?

Но почему все-таки он покончил с собой? Оставил же пись-
ма какие-нибудь? Извещены ли его родственники?

Решаю узнать, пойти к нашему старосте. Он лицо офици-
альное.

По дороге думаю о старосте. Вспоминаю последние выбо-
ры: сколько шума, какая борьба фракций и вот – выбирают 
кого-то с бородой. Он один из тех, кому льстит даже призрач-
ная власть. Подумаешь, «староста»: раздает почту, получает 
газеты, говорит с исправником по делам колонии. Это все. За-
нят целый день, а что имеет? Ну, прочтет вне очереди газету, 
получаемую по общей подписке, стоит каждое утро на тумбоч-
ке около почты с пачкой писем и кричит имена, важничает с 
новоприбывающими. Но, с другой стороны, если бы все так 
рассуждали, кто делал бы все это?

Меня «демон власти» не беспокоит. Отвлеченно я понимаю: 
каждому тесно быть запертым в своем я. Но, право, есть другие 
способы... Говорят, власть сладка, к ней привыкают, отравля-
ются ею, наслаждаясь униженьем других. Нет, бог с ними! Ко-
нечно, я не анархист, власть нужна, но... Впрочем, не знаю.

Вот и сейчас меня возмущает: приходится ждать, я сижу в 
передней комнате и слышу за стеной разговор старосты с кем-
то. Мне уж кажется – он нарочно задержался: подчеркнуть 
передо мною свою важность.
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Староста выходит, поблескивая стеклами очков. На щеке 
у него крупная бородавка. Эта бородавка и занимает меня, 
пока я с ним говорю. Опять думаю о дикарях: как хорошо, что 
вместо лица у них раскрашенная маска – сколько напрасных 
разочарований, отталкиваний они избегают!

– Капитан оставил обычную записку: «В смерти моей про-
шу никого не винить», – объясняет староста, – и, кроме того, 
толстое запечатанное письмо какой-то даме. Исправник его 
вскрыл – любовная тоска, вообще романтика.

– Вы его тоже читали?
– Да, мне показывал исправник. Неразделенная любовь. 

Она, его невеста, отказалась приехать в ссылку.
– И это все?
– Все. Никаких гражданских чувств, ничего.

По дороге домой думаю: так вот, кто оказался «сентимен-
тал»! Сам капитан. И как глубоко он скрывал! Бес алкоголя 
подкараулил свою жертву, столкнул-таки в пропасть.

Петька исчез. Я потосковал по капитану и пошел к Фохту. 
Он говорит, что я переутомился, и зовет на охоту.

Готовлю свои лыжи, подбитые оленьими кисами.

7

Пойдем на волков, росомах, лис. Я предлагал рискнуть на мед-
вежью берлогу, но наши ружья-смертодавчики слишком ничтож-
ны для этого. Главным будет теперь Алексей. Он велит нам вы-
учить заговор: «Спаси, Господи, от простоволоса-простоволосицы, 
от косоглаза-косоглазицы, от кривоноса-кривоносицы, от всякого 
лихого человека и человечицы, чтоб навстречу не попали, ни до-
рогу не перешли, ни глазом не опризорили. Аминь».

Поклажа наша велика: капканы, приманка, припас. Все это 
мы грузим на сани-лыжницы, будем тянуть по очереди, это 
легче, чем нагружать на спину.
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Идем бодро, но у меня на сердце грусть: сзади тень капи-
тана.

Шапка-ушанка, оленьи рукавицы по локоть, лыжи сколь-
зят, я стараюсь установить лад между дыханьем и движением 
ног.

В лесу снега меньше, нет наметов и буераков. Сосны стали 
в верхушках шире – ветви растопырились от навалившегося 
снега. Идем вдоль замерзшей Сысолы, иногда берег близко, 
и там, в ракитовых кустах, белая куропатка. Но это мелочь – 
в мечтах у каждого из нас чернобурая лисица или, хотя бы, 
сиводушка – черная, с рыжеватинкой.

Обходим зароды сена, они обтоптаны кругом зайцами. Раз 
встретили следы оленя – приходил полакомиться чужим запа-
сом. Тридцать верст пути, и только три раза останавливались 
на роздых.

Вот, наконец, банька. Слава богу – пустая. Банька одно-
скатная, мы долго откапываем дверь, пока не проникаем 
внутрь. Пахнет уксусом-копотью.

Первый день не до разговора. Ходим и расставляем силки 
на горностая, пасти и слопы на тетеревей и зайцев, петли на 
рябков, капканы на лису и росомаху, заготовляем отраву на 
волков.

На второй день Алексей пропал. Мы проследили и видим –
попал Алексей на оленя и погнал его. Теперь раньше двух 
дней Алексея не жди. Фохт наткнулся на речушку и нашел 
там следы выдры.

Оставшись вдвоем с Фохтом, я понял, как меняется разго-
вор, если присутствует Алексей. Не то что мы делали нарочно, 
но выходило как-то само собой: говорили в его присутствии 
больше об охоте, зверях, иногда касались Африки.

Теперь отводили душу на другом. Для меня главный вопрос –
о жизни. Никак я ее понять не могу. Толстой, разные там 
философы, по ним выходило, что жизнь это так себе, скоро-
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проходящее, только подготовка к вечному и главному, что нач-
нется «там». Старческая философия; мы, молодежь, не можем 
так смотреть. Для нас жизнь вся впереди и она – главное.

Где-то заупокойно подвывает волк. Я выхожу. Вой недале-
ко. Иногда он сменяется визгом – волк гонит лису или зайца.

В лесу сейчас хорошо. Тени синие, на небе месяц попрыгивает 
по тучкам, и светлая полоска лунного света бежит на снегу, сги-
нет и опять – ровная синь. Перешел целую гору снежной наду-
ви, радуюсь лыжам: подбитые мехом, они не скользят на крутом 
подъеме. Вой и визг все отдаленней – волк утянул за реку.

Иду тихонько вдоль опушки леса, вдруг зашабастило что-
то в кусте – выскочил заяц. Скок-скок, оглянулся, присел. 
Морда прямо на меня, значит, не видит, косой. Я приложился 
и снял.

На второй день явился Алексей. Измученный, обмерзший. 
Олень ушел.

Мы хвалимся добычей: на волчьей тропе, в его отсутствие, 
попался в капкан лобастый волк.

– Что же, неплохо, – говорит Алексей, – вот изгошайтесь в 
марте месяце: по насту на отраву наберем волков пяток.

Завтра все пойдем в лес, искать лисьи норы. Надеемся пой-
мать маленьких лисинят живьем, выкормить и продать.

– Как увидишь лисий след, – учит Алексей, – то замечай, 
нет ли на следу песку. Если есть – нора близко. А нору нашел, 
заглуши все отнорки – и копай.

Утром торопимся. Алексей уже готов, нукает на нас. Я укре-
пляю сомнительный ремешок на лыжах. Фохт сложил вещи и 
ползет за ружьем в баньку. Тащит оттуда ружье за ствол.

И вдруг – бах! Мимо меня свистят картечины. Оборачива-
юсь – Фохт сидит около входа в баньку и недоуменно улыба-
ется. Я вижу, как улыбка у него исчезает, сменяется страшной 
бледностью, – будто борода его становится все черней и чер-
ней, – и Фохт валится на снег.
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Испуганные, мы – к нему:
– Фохт!
Он лежит на боку, глаза закрыл, на снегу красное пятно. 

Я запомнил проточины снега – кровь растопила снег до глу-
бины.

Страшный денек. Волочим стонущего Фохта на лыжах. 
Жутко взглянуть на его рану. В дыры полушубка вылазит 
мех. Дубленый полушубок у правого плеча стал кирпично-
коричневым – кровь. Разрезать, перевязать – не знаем как, да 
и перевязать нечем.

На роздыхе склоняюсь над ним, стараюсь ободрить. Он 
шепчет одно слово:

– Аф-ри-ка...

8

Есть события, которые от губернии скрыть нельзя. Тяжелое 
ранение ссыльного на охоте – исправник должен произвести 
дознание. Не поздоровится и мне.

Прощай, значит, Усть-Сысольск, – отправят в отдаленную 
деревню, буду там один, отрезанный от всего мира. Даже по-
чта приходит туда только летом.

Впрочем, не это сейчас важно: бегаю в больницу к Фохту. 
Доктор говорит, что выживет, только вот крови много потерял 
и лекарств каких-то нету. Руку отрезали.

И вот – совершилось. Испуганная хозяйка врывается ко 
мне утром, лопочет, тянет за рукав в сени. Выхожу – страж-
ник. Мы его зовем Ванька-Каин – добродушный и вечно под-
мигивает – не поймешь к чему.

Каин лихо подмигнул, мы отправились.
Взволнован, но бодрюсь, пусть видят, какие мы. Удивитель-

но на свете устроено: испугался, но сознание необходимости 
держаться браво отвлекает. По дороге ко мне подбегали ссыль-
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ные – видят меня со стражником, знают историю Фохта, –
а я задорно улыбаюсь. Право, больше удовольствия, чем 
горя!

Кабинет исправника роскошный. Настоящий письменный 
стол, пепельница, портрет государя. Исправнику идет эта важ-
ность: полный, большие усы с подусниками, баки, морщинки 
у глаз – любит, наверное, смеяться.

– Садитесь, молодой человек. Папироску не угодно?
Однако я настороже: мягко стелет, жестко спать.
– Тэкс... – переворачивает он какие-то бумаги, – дело 

ссыльного Фохта, незаконно владевшего запрещенным оружи-
ем и нанесшего себе по неосторожности огнестрельную рану. 
Вы, значит, по окончании ссылки собирались ехать с ним в 
Африку?

Откуда он знает? – недоумеваю.
– Да.
– И с этой целью брали у него уроки в искусстве... чуче-

лонабивания?
– Да.
– Он вас позвал в лес с охотником Алексеем для набивки 

чучел на месте и вы не знали, что Фохт владеет запрещенным 
огнестрельным оружием?

Я замялся, но исправник не останавливается:
– У вас лично был только нож и скальпели, или как это 

называют?
– Да, скальпели.
Исправник замолчал, шелестит листами. Выпучил, округ-

лил глаза:
– Власти должны будут произвести у вас неожиданный 

обыск.
И сейчас же себя ладошкой по рту.
– Распишитесь.
Я расписываюсь, он добродушно глядит на меня.
– Эх, молодежь, – тянет, – ну, честь имею кланяться.
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И что меня удивило – встает проводить. Сам распахнул 
дверь и вдруг заорал:

– Не потерплю! За оставление черты города, предназна-
ченного вам для местожительства, без разрешения придержа-
щих властей – три дня ареста. Не потерплю! Закон, молодой 
человек! Не могу ничего. В понедельник извольте явиться на 
отсидку. Не потерплю! В бараний рог!

И, уже выйдя из управления, я долго слышу могучий бас 
разгневанного царского слуги:

– Не потерплю! В бараний рог!
Побежал прятать порох, дробь, пистоны – ружье догадался 

отнести раньше.

Является Пестрякова. Взволнована, глаза заплаканы. Вдруг 
кидается и схватывает меня в объятия:

– Товарищ дорогой!
Происходит легкая борьба: я прижал подбородок к груди, 

а она ловит меня губами, но попадает в глаза и нос. Уколол ее 
локтем, уперся во что-то мягкое, женское.

– Да нет, все обошлось, – отвечаю, наконец, отцепляя ее 
руки.

Не постучавшись, влетает Пятницкий. Болван делает ис-
пуганное движение и бормочет:

– Извините, я не знал...
Чего он не знал, идиот?

Фохт мне теперь, как старший брат. И нужен я ему. По-
правляется, но мучается мыслью – пропала Африка. 

Фохту хочется слушать возражения. Я знаю это раздвоение 
личности: желает обмануть себя, нужно, чтобы кто-нибудь по-
мог. А помогающий тоже раздваивается: нельзя убедить чело-
века, если сам не убежден. В горячности я хватаю через край: 
выходит, по моим словам, что только без руки и можно ехать 
в Африку.

– Будь я начальником экспедиции, – говорю, – я даже 
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предпочел бы такого сотрудника. Фактически однорукий при-
способляется все делать так же, как двумя руками, а зато на 
фотографии интересно: указывает на опасность, испытанную 
экспедицией во имя науки.

– Ох, прекрати ты, пожалуйста, – закатывается смехом 
Фохт.

Но это только и нужно – развеселился.

9

Пестрякова запила. Вот так номер! Я было не поверил, но 
как встретил – сомнений нет: лицо одутловатое, щеки дрожат, 
глаза мутные, подглазницы. Сильно, должно быть, пьет.

Потом сам увидел. Захожу к Петьке, проведать его, а у 
него Пестрякова. На столе закуска, водка. Пестрякова не сму-
тилась, а лихо опрокинула стаканчик и, опорожнив, со стуком 
поставила на стол.

– Товарищ, – говорит мне, – вы, конечно, за равнопра-
вие?

– Да, – отвечаю неуверенно, – только женский организм 
не приспособлен...

– О, мужчины! Они в принципе за равноправие, но всегда 
находят, что мы не так созданы и, в общем, то, что позволено 
им, недопустимо для женщин. Сознайтесь, правда ведь?

Я спорить с ней не хочу и пить не стал. Как-то, в общем, 
противно, когда женщина пьяна. Или это во мне сидит кре-
постник?

Вскоре Пестрякова захмелела, голову на стол и плачет. Во-
лосы у ней нечесаные. Мне жалко, но противно. Петька обнял 
ее за плечи – успокаивает.

Фохту пришел ответ на его прошенье: ехать в Вологду, ле-
читься. Наказанье будет потом. Прощай, друг! Только успеешь 
сойтись с человеком – жизнь уже разлучает.
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Вообще на душе у меня погано. Зашел по делу к Борови-
кову, его нет, сидит Вера – изменилась ужасно. Не отпустила, 
оставляет дожидаться мужа, хотя я и порывался уйти – к чему 
растравлять почти зажившие раны? Мне даже страшно – я ее 
почти разлюбил, а вдруг она сохраняет мне верность?

Готовит чай, а когда вернулась с подносом, мне бросилось в 
глаза – она накинула на себя шаль и распушила ее на животе. 
Стараюсь не смотреть туда, но глаза, как нарочно, тянет – ис-
порченность. Впрочем, мы разговорились.

– Вы заметили, – спрашиваю, –  я тогда был в толпе встре-
чающих?

– Как же, я очень испугалась.
Потупил глаза, стараюсь переменить тему.
– А теперь Усть-Сысольск вам нравится?
– И на венчании я очень боялась, – не слушает меня Вера, –

я вам скажу откровенно: мне показалось, что вы больны па-
дучей. У меня такой знакомый был и очень похож на вас – 
в глазах что-то...

Фохт уехал. Апрель, встречаю Алексея.
– Пойдем на тетеревей?
Я обрадовался. Собираю дома припасы, заходит Пятниц-

кий, зову его с собой.
– Нет, я против этой кровавой потехи. Вот насчет рыб-

ки – это, пожалуй.
Обидно – называть охоту кровавой потехой.
– Ты бы почитал Дарвина, семинарист несчастный, борьба 

за существование, отбор видов – понимаешь?

10

И все-таки мне легче с простым народом. Здесь я свой. 
С Алексеем время проходит быстро, и мы сразу сдружились.

Каждый вечер, приходя с охоты в баньку, мы ведем с ним 
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беседы. Я заметил: Алексей вынимает из сумки какую-то книж-
ку, устраивается у свечки и читает.

– Что ты читаешь?
– А Библию.
Я фыркнул.
– Всегда читал Библию, другие книги не читаю.
– В святые метишь?
– Нет, а умным хочу быть.
– Так не Библию надо читать.
– Пробовал, все пробовал. И ваши политические книжки 

пробовал, только бросил: глупая суета. В светских книжках 
если есть что умное, то опять-таки из Библии взяли.

– Ну, вольному воля, спасенному рай.

Поддался я собственной растроганности. Весна, воздух осо-
бенный, утром на току, вечером по уткам – за день нахватаешь 
воздуха, наглядишься, и мысли расслабленные.

В тот вечер я попал в ложбинку, заполненную снеговой во-
дой, – непременно здесь утки будут садиться, надо подождать. 
Уже вечереет, через редкий лес глядит заходящее солнце, 
а когда скрылось, долго виднеется полоса ярко-красного за-
ката. Стою, притаившись.

Пронеслась пара чирков, ловко выписала над ложбинкой круг, 
принизилась к воде, стрелой мчась над нею, снова вверх, снова 
круг и со всего размаха шлепнулась в воду. Погодя шваркнулся 
кряковый селезень, а над головой пронеслось стадо свиязей.

Мне бы сейчас стрелять, но не хочу. Находит такое. Око-
ло меня полосой идет ржавая потная кружевника, а подальше 
кусты – крепь ветлы и орешника. И только блеснула первая 
звезда, в кусте раздалось вабение зайца. Крикнет «ва-ва-ва» и 
замолкнет. Через минуту выскочил на полянку, присел и ко-
лотит себя передней лапой по морде: ва-ва-ва. Долго штукует 
так заяц, а в промежутках прислушивается. Но вот на полянку 
выскакивает зайчиха, и пошла игра: точь-в-точь, как щенята. 
Бегают, припадут друг против друга к земле и опять тягу.
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Эта заячья радость, лапой бьет себя по морде, я выступил 
вперед и кричу:

– Эх вы!
Чего «эх вы», сам не знаю, только радостно и весело.

Прихожу в баньку. Алексей уж там, читает Библию. Мне 
хочется ему сказать приятное. Только что же?

– Ты бы, Алеша, мне вслух почитал!
Он оставил палец на странице, боком взглянул на меня.
– Да нет, я не мастер.
– Ничего, как можешь.
Упирается, наконец, снизошел:
– Вот разве Откровение Иоанна?
– Ну, читай!
Я лег, лицо вверх, руки под затылок. Алексей читает мед-

ленно, заунывно, путая ударения. Слушаю, как издалека. 
Шум леса, перед глазами зайцы – все сливается в одно. До-
летает до сознания: «Я – альфа и омега, первый и последний»! 
Какая жуткая, но прекрасная фантастика: «разверзлось небо, 
престол, над ним радуга…», «стеклянное море, смешанное с 
огнем».

Сон окутывает меня, но я еще силюсь понять – Алексей 
что-то мне говорит. Мне показалось – зрачки у него сжимают-
ся и расширяются.

Стараюсь удержать зевоту – ударяю себя пальцами по рту, 
но вспомнил, как это делал заяц, и так, не успев снять улыбку, 
потерял себя: понесло в расколотое пополам небо.

Белый бор. Потому называется белым, как подъезжаешь, 
далеко видны снежно-белые обрывы над рекой – весь бор сто-
ит на белом песке. И вид этого бора замечательный: сосны, как 
свечи, стоят редко, а внизу чисто – ни молодой поросли, ни 
валежника. Далеко видно в бору, и весь он устлан ковром – 
сизый мох, смешанный с вереском и брусничником.

Голос кукушки, двухтонное воркование дикого голубя, 
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взвизгивает сойка, сорокопуд где-то вторит ей, вмешивается в 
хор крестовик, и певчий дрозд со скрипом тянет свою однооб-
разную песню.

– Река уж обрезалась, – показывает Алексей на вошедшую 
в берега Вычегду.

Действительно, вздувшаяся весенним паводком река несет-
ся теперь не суетливо, уверенная в своей силе. Захлебнувшие-
ся разливом луга выкидывают яркую зелень. Подсыхают бу-
рые пашни. Кудреватый ивняк весь покрыт бархатно-белыми 
цветами.

Начинается вечерняя заря, идем к баньке. В ней теперь мы 
только спим, а вечеруем около костра.

– Что ж, понравился тебе давеча Иоанн? – помешивая в 
костре, спрашивает Алексей.

– Да, хорошо. Надо будет почитать Библию.
– А ты почитай, не бойся. Говорю тебе – кладезь! 
В самом деле – почитаю. Сейчас говорить, однако, не хо-

чется, я встаю и иду в сторону реки.

Сидя на берегу и вглядываясь в мерцающую даль, соглаша-
юсь, что иногда надо отказаться от разума и понимания. Есть 
великое, и пусть оно называется – вера или поэзия, молитвен-
ный порыв или вдохновение – все это одно и то же. Охваты-
вает грусть, но не печальная, а радостная...

Так и сижу, пока не погасла заря, замолкли одни птичьи 
песни, слышатся другие. Сверкают первые звезды. Они сдела-
ли положенный оборот, отметили что-то в вечности, и гаснут. 
На востоке появляется узкая бледная лента.

И вдруг я вскидываю голову. Шелест, взмахи крыльев, 
свист, пенье, говор гусей, трубный глас лебедя, унылое курли-
курли журавля, писк куличья, серебряный звон мелкой птицы. 
Будто весь воздух надо мной зазвенел. Вглядываюсь в небо –
еще черно, ничего не видно. И тут же вздрагиваю – около 
меня стоит неподвижная человеческая фигура.

– Алексей, ты?
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– Я. Птицы-то, птицы-то! Чудо Господне!
– Воздух поет!
– Варит как в котле. Как во сне! Бог показывает тебе силу 

свою.
Рассвело набело. Облака налились красками, пугливыми 

клочьями покидает туман ложбины и озера, инеем убеляются 
пожени – крепкий весенний утренник.

11

– Ну как: напился кровушки? – встречает меня Пятницкий 
широкой улыбкой.

– Да уж постреляли, будь спокоен. 
– По Дарвину?
– Скажи, какие новости? – спрашиваю, не желая спо-

рить.
– Новости? Вот Петька с Пестряковой убежали на волю.
– Что ты! Но ведь Петька пьяница, он пропадет.
– Может, и за ум возьмется, кто знает? А для Пестря-

ковой хорошо, она совсем здесь вниз пошла, уж пузыри пу-
скала...

Бедная Пестрякова.
– А мне Алексей Библию читал! – поражаю Пятницкого.
– Ишь ты! Впрочем, это хорошо: да покорит юродство про-

поведи самонадеянную мудрость.
– У меня к тебе, друг Пятницкий, серьезный разговор.
– Три рубля в долг?
– А, поди ты! Хочу поговорить о жизни. Вот год промель-

кнул, а что мы сделали?
– Ну все-таки: хау-ду-ю-ду.
– Время, брат, не терпит, надо решиться на что-то.
– Оно конечно.
Пятницкий любит повернуть на шутку, а все-таки с ним 

приятно – умный. Сидим за самоваром, я говорю о том, как 



165

надо нам подтянуться, наверстать потерянное. За что лучше 
приняться, какую цель наметить в жизни?

– Музыкантами нам быть нельзя, – говорит Пятницкий, 
дуя на блюдечко с чаем.

– При чем тут музыканты?
– Я к примеру. Есть профессии, где можно отделаться по-

лузнаньем, а музыкант – садись, играй, и сразу видно, что ты 
есть.

– А ты чем хочешь быть?
– Не знаю, – мрачнеет Пятницкий.
Я откусил кусок сахару и посасываю.
– Вот Алексей, – говорю, наконец, – у него этих вопросов 

нет. Я его спрашивал, он говорит: сама жизнь покажет – что 
подвернется, то и лови за хвост.

– Алексей – другое дело, – тянет Пятницкий, – а мы с 
тобой приготовились в жизни сдобную булочку есть, нам надо 
позаботиться.

Разве, действительно, в булочке дело? Просто, Пятницкий 
паясничает.

Сладко кольнула мечта: о писательстве. Но все-таки это 
пусть будет так, между прочим. Прямой путь – наука. Здесь 
шутки плохи – надо проявить твердость. Отойду и от поли-
тики.

Однако что скажет фракция? Сбрендил?
Придется лавировать.

Ну вот: Железнов, Милль – в немилости. Появился новый 
народ, пришлый: Краевич, Меншуткин, Менделеев, матема-
тики с безжалостными острыми глазами, косноязычные фило-
софы.

Чего только они со мной ни делают: идут ясные деньки, 
а я как одержимый – четырнадцать часов в сутки расписаны 
по минутам.

Месяца через два меня охватывает благодать: тело раста-
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яло, миражи в душе угасли, остался только сухой гербарий 
цифр, фактов, положений. Жизнь мчится золотой птицей за 
окном, а я старею...

Идут белые ночи в Усть-Сысольске. Что говорить о людях –
эти ночи изменили и жизнь зверя в лесу, и бытие воробья, 
и даже курица стала нервной. У реки призраками ходят пароч-
ки, у раскрытого окна, подперев голову, всю ночь сидит кур-
систка, ссыльный студент в тоске отбрасывает книжку. Даже 
спящий беспокойно ворочается на постели. 

В эти ночи приходилось мне трудно. Иногда не совладаешь 
с собой, книжки прочь, ухожу на улицу. И то, что тоску не 
понять, мечты не объяснить и дум не запомнить, – это белая 
ночь.

12

Прибежал в Устъ-Сысольск опять пароходик и подсыпал 
горсточку новых ссыльных. Из них четверо – пермяки –
соленые-уши – типографщики: корректор, наборщик, метран-
паж и их хозяин. Попалась компания прямо на деле: на амери-
канке отщелкивали прокламацию.

Перст Божий – сразу решили ссыльные. Откроем тайную 
типографию, построим где-нибудь в лесу баньку, добудем 
шрифты, машину – пусть ищут по всей России. Ха-ха-ха!

Сначала были трения между фракциями, но потом и это 
уладилось. Началась всеобщая конспирация: я прятался и тот 
прятался, я сюда – и тот. Так дятел выглядывает из-за дерева, 
как музыкант из-за шейки контрабаса. Мы с Пятницким для 
важности тоже законспирировались: обрываем себя на полу-
слове, делаем значительные глаза и хоть трудно было, но все-
таки объяснялись именно по степени конспирации – догадыва-
емся друг через друга, что прибыл шрифт, частями привезен 
станок, скоро начнется работа.
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Типографщики, как именинники – всем лестно быть с ними 
знакомыми. Хозяин, Клоповский, оказался свой, никаких соб-
ственнических инстинктов, рубаха-парень. Все пособие он про-
пивал в первые дни получки. Это маленький веселый человек, 
бородатый, говорок быстрый, но не совсем чистый – на губах 
вскипала пена. Со мной он сразу на «ты» и так свободно, будто 
мы всю жизнь с ним знакомы.

Но еще больше меня заинтересовал корректор Пашенков. 
Высокий, белобрысый, худой, впалая грудь – он знавал и на-
стоящих писателей. В Перми был поэт, большой друг Пашен-
кова, он с ним на «ты». Оказывается, корректор правит не 
только опечатки, но и следит за небрежностями языка – пра-
вит автора.

– А сами вы ничего не писали? – интересуюсь.
– Да так, пустяки, не стоит и говорить, – отвечает неохот-

но.
Удивительно, как русские небрежно относятся к своему та-

ланту, – вспоминаю я читанное где-то.

Отдав дань жизни, все-таки выдерживаю характер – опять 
за книги. Только с Менделеевым возня, недаром, говорят, 
у него характер тяжелый: надоели мне в «Основах химии» его 
отступления, фразы на полстраницы, занос на высокий стиль, 
страсть к общим рассуждениям.

Да и устал я все-таки. Шаг вялый, спотыкаюсь – над одной 
главой сидишь полдня, а к вечеру забыл. Нет, надо дать себе 
отдых.

Вспоминаю Пашенкова, корректора. Вот случай мне прове-
рить себя. Все-таки профессионал, друг поэта, сам писатель –
вдруг он найдет у меня талант? 

О чем бы я мог хорошо написать? Если об Африке – я бы 
написал. Но разве можно без любви? Пусть драма в деревне –
парень соблазняет девушку и бросает. В «Палачах» мне уда-
лась Анюта: красный платочек на снегу, прорубь – очень эф-
фектно. К тому же у меня теперь опыт любовных страданий: 
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мое недавнее увлечение Верой. Надо только вообразить, будто 
я девушка. Ну, да это – сущие пустяки.

«Анютин грех» – вывожу я заглавие новой повести.
Вывел и мечтательно задумался: сотрудничество в газете 

облагораживает, дает положенье и побочный заработок.

Теперь я вижу, что меня тяготило: страх жизни. Вперед 
боюсь я этих жерновов, что стирают людей в муку, снимают с 
них краску, лишают радостей, надежд, подсекают стремления. 
В Библии у Алексея я вычитал: «Погибель для бедных их бед-
ность, и смерть легче бедности. В одном осажденном городе 
нашелся человек умный, но бедный, и он спас этот город умом 
своим, однако никто не вспомнил об этом бедном человеке». 
Такова жизнь. А что я знаю, что могу? Даже ремесла, просто-
го честного ремесла у меня нет. Для хлеба иногда лучше быть 
часовщиком, чем философом.

Писательство – это, может быть, еще одно оружие в борь-
бе за жизнь. Подумал, и как будто меня наговоренной водой 
взбрызнули.

В сенях возится Пятницкий, разбирает наметы и удочки.
– Знаешь что, Пятницкий? – внезапно говорю. – Где наше 

не пропадало, иду сегодня с тобой!

Вот он тот, второй Пятницкий: сидит над удочкой и лицо 
тихое, примиренное. Клюет или нет – ему все равно, лишь бы 
вот так сидеть, смотреть на ровную воду, где отражается небо 
и опрокинутый лес, летают бабочки, мошки, иногда сухопарая 
стрекоза-стрелка.

Он изучил все тонкости добычи рыбы в Сысоле. Знает, 
в каком месяце что ловить, какой где клев в разное время дня, 
какую снасть и какую приманку употребить. Сиги, харьюзы, 
сороки-красноглазки, ерши, окуни, подъязки – все это для 
него свой брат.

В маленьких речках, где-нибудь верст тридцать в глубине 
леса, я избаловался ловлей харьюза. Засядешь между двумя 
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завалами – и не оторвать глаз от игры рыбы на поверхно-
сти. Только бросить леску и сейчас же обратно – на крючке 
харьюз, да еще какой: фунта на три. Бывает, крючок еще не 
коснется воды, а оттуда подскакивает рыба и заглатывает на 
лету. Весело и добычливо, только однообразно.

На реке не то. Мелкой рыбешкой пренебрегают, а крупная 
требует терпения. Часами сидит Пятницкий, но уж дождется –
вытащит рыбину!

Мне сегодня трудно – душа онемела за эти месяцы, отхо-
дит не сразу, как ногу отсидел. Бывает, в квартиру привезли 
мебель и не расставили – она загромождает проходы. Сейчас 
внутри меня – все нагромождено, мешает думать.

Но уженье помогает стать самим собою. Волнует удача, 
подбадривает надежда. Прошло час или два – и душа в раю.

Среди дня делаем «перехваточку» – разводим костер, ва-
рим уху.

– Ну как, профессор, хорошо? – улыбается Пятницкий.
– Хорошо, отче, – потягиваюсь я.
– Я, когда серьезное или кто обидел, только на реке и раз-

решаю себе думать. 
– Кто же тебя обижает?
– Как кто? Все.
– А ты не давайся!
– Я и не даюсь. Но справедливость того, что лучше оста-

ваться обиженным, понимаешь только на реке.
– И ходить потом с отвислой губой? Обижающийся часто 

глуп.
– Нет, оставаться обиженным – это значит не придавать 

значения, забыть.
– Миссионер в тебе пропадает.
– Да что уж там... 
Меня разнежило. Лежу на спине, не верю, что синь неба – 

это холод. Становлюсь добрым.
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Вечером к реке прибегает Петренко. Отводит меня в сто-
рону – конспирация! – сообщает, что немедленно, сейчас же, 
я должен явиться к представителю нашей фракции.

Вот-те на! Не пойти нельзя. И так уже на меня косятся –
совсем отстал от фракционной жизни. А было время, меня 
даже секретарем думали выбрать.

У председателя Пашенков. Председатель запер все окна 
и двери, шепотом объявил о назначении меня на постройку 
баньки для типографии. Вот завтра с утра мы должны пойти 
с Пашенковым.

Ничего не поделаешь. Оставим науку и рыбалку.

Утром Пашенков явился ко мне чучелом – думает, так по-
лагается охотнику. Я с него лишнее долой, кой-где подтянул, 
подправил.

– Стрелять-то умеешь? 
– Ну что за хитрость.
Час ранний. При выходе из города встречаем Клопинского. 

Брызжет на нас слюной, смеется:
– Пашенков, ты что – охолпел? Да какой же ты охотник!
Отделываемся шуткой и куда идем – не сказали. Не то что 

Клопинскому нельзя, а по правилу: говори тому, кому нужно, 
а не тому, кому можно.

Прошли с версту, Пашенков есть захотел. Неудобный он в 
лесу – то споткнется и падает, то веткой лоб оцарапает, то ногу 
натер. За день прошли всего верст пятнадцать, и он взмолился –
остановились на ночлег. У костра опасливо оглядывается:

– А что здесь, как насчет волков и медведей – не опасно?
Расспрашиваю его о писателях:
– Дались тебе эти писатели, – брезгливо говорит, – дело 

темное, основано пока на самолюбиях. В будущем мы переина-
чим все это. Вытащим каждого из его щелки.

В общем, оригинальничает. Говорим и о жизни. Мне не 
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понравилось: мир в его представлении какой-то жесткий, не-
приятный. Жизнь свою он начал прямо с осени, сразу прирос 
к земле, и душа у него брезгливая. Я свял.

– Ну что же, пастушок, спать, что ли? – говорит Пашенков.
«Пастушок» это он иронически меня. Ну и бог с ним!
Назавтра разговорились о жизни и справедливом обществе. 

Пашенков все время усмехается. Так я усмехаюсь над барынь-
кой, занимающейся благотворительностью. В ней нестерпимая 
фальшь, нездоровая сентиментальность. Но разве я похож на 
эту барыньку?

Говорю о товарищах – он опять:
– Хотел бы я видеть, сколько из них останется, когда дело 

подойдет к настоящему, не придется ли многих повесить на 
первом суку.

Дрянное желанье во всем сомневаться, видеть только сквер-
ное. Я ему даже пригрозил:

– Вот когда мы придем к власти и начнем осуществлять 
справедливость и братство – мы таких, как ты…

– Никогда ты, пастушок, не придешь к власти.
– Как это «никогда»? 
– Мы тебе найдем другое занятие.
– Какое же?
Пашенков пускает какую-то плоскую шутку.

14

Возвращаемся молчаливые. Я не могу справиться с недоб-
рым чувством к Пашенкову, а он молчанью и рад: устали, 
комары одолели.

Идем по лесу, нас осветит яркое солнце или скрывает 
прозрачная тень. Птицы поют, все мирно, а у меня на душе 
грусть.

– Пастушок, – окликает меня Пашенков, – будь милостив: 
посидим, отдохнем!
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Пашенков сидит, прислонившись к сосне. Белокурые во-
лосы сбились на влажный лоб, рот полураскрыт – у парня 
чахотка. Обнял руками колени, глядит перед собой, и в лице 
что-то меняется.

– Ты знаешь, – говорит, – у меня жена, ребенок. Пашкой 
звать. Пашка Пашенков...

Рассказывает мне о Пашке. Спустя сам заговорил о том, 
что я не должен на него сердиться:

– Разве я против справедливости? К этому и идем. Толь-
ко, понимаешь, больше трезвости, больше недоверия к людям. 
Я-то их знаю лучше, поверь мне.

Долго говорил Пашенков, смягчая острые углы. И я не 
прав, и он не прав – решаю. Но без тепла даже в борьбе не 
проживешь. На войне, например, у солдат душа чистая и мно-
го пронзительно-сентиментального, но нужного. Пусть в буду-
щем не все будет по-моему, я там все-таки пригожусь.

Председатель фракции принял мой отчет, а на похвалу туг: 
только и дождался, что через три дня надо опять идти – по-
несем частями машину и шрифт.

Послужить я, конечно, с удовольствием, но как же быть с 
наукой? Наметил программу, честно работал, а сейчас остано-
виться – значит потерять то, что было завоевано. Если я уж в 
ссылке не смогу подготовиться, то что же будет, когда вернусь 
на волю, прибавятся материальные заботы?

Долг обществу. Если задуматься, то действительно большой 
долг. Жизнь построена руками многих поколений. Каждый 
что-то внес на постройку, и на меня посматривают – что я дам. 
Для меня книги, написанные кем-то. Пароход бежит – изобре-
татель ночей недосыпал. Так все, за что ни возьмись.

А меня, в сущности, это тяготит. Родился я не по своему 
желанью и никаких богатств не просил. Да, скажут, тогда не 
пользуйся. Чем не пользоваться? Да вот всем: не читай наших 
книг, не живи в городе и огонь сам добывай.

Мрак отпадения.
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Но я не из тех – раз должен, то должен, надо платить. Да 
и спор этот вековечный – кто не пытался бунтовать!

Только уже извините, – думаю, сдавшись в основном, – 
платить я буду тогда, когда мне это удобней.

Мне кажется, что «общество» сидит в углу, в сознании сво-
его могущества и силы, а я с ним разговариваю.

Что же, – охватывает меня раздражение, – вы лучше меня 
самого знаете, на что я способен? А может быть, я сижу, сижу 
да враз что-нибудь и открою или книжку напишу. Может быть, 
и думать прикажете по-вашему?

Белоглазое «что-то» в углу молчит, ухмыляется. Думать, –
говорит оно, – ты думай, как Бог тебе на душу положит, но 
долг уплачивай. До тебя были целые поколения, что всё отда-
вали, – может, и тебе придется.

– До свиданья, Дмитрий Иваныч, – говорю вслух, кладя 
химию Менделеева на полку, – будьте ласковы подождать не-
много, мне надо шрифт в баньку нести.

15

Идем в лесу толпой: Пашенков, наборщик, Клопинский и 
еще двое ссыльных, у всех за спиной тяжелые сумки с типо-
графским имуществом. Я шагаю впереди, иногда остановлюсь 
и отыскиваю среди деревьев одну фигуру за другой – люди 
кажутся маленькими, как на картинке. В лесу среди мелька-
ний света воображаются охотники в желтых сапогах, пунцовые 
рубахи. На голове шапочка с павлиньим пером. Я принц, сижу 
на лошади, и из-под пышной сбруи не видно, гнедой конь или 
каурый.

Для меня охота только предлог. У меня здесь свидание с 
принцессой – Наташей.

Задумчиво жую листик. Нет, пусть Наташа будет просто 
Наташей. Она прибыла на пароходе и спрашивает Боровико-
ва: знает ли он меня? И вот мы встретились. Сначала – не-
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ловкость, говорим о безразличных вещах, и я должен быть на 
высоте, выражаться изысканно.

«Вы рискуете быть превратно понятой! – замечаю я, узнав, 
что Наташа слишком много говорит обо мне с Боровиковым. – 
Осмелюсь просить вас о чести пройтись со мной».

Мы идем. С глубоким поклоном прошу у нее пелерину, что 
она держит на руке. Наташа признается: она много думала обо 
мне.

«Это представляется мне весьма значительным», – говорю, 
кидая на нее загадочный взгляд.

На второй день к вечеру мы пришли. Клопинский задум-
чиво говорит:

– Вот если накроют нашу типографию, то каждому лет де-
сять тюрьмы обеспечено!

Конечно, на это и идем, но как-то неприятно слышать. За 
убийство, кажется, пять лет. Значит, мы хуже убийц?

Что я буду через десять лет тюрьмы?

Спал тревожно, во сне видел – стоит «общество», то самое, 
которому надо платить долги и идти с ним всю жизнь. Оно 
берет меня за руку, и мы летим все выше и выше. Под нами 
серебряный лес, только верхушки деревьев золотые.

Спускаемся на лесную полянку, но она вся испорчена – 
на ней насыпаны прокламации и ветром их шевелит. Взгля-
нул в лес, но и там всюду бумажки. К дереву прислонился 
Пашенков. Прищурившись, глядит на меня: «Не нравит-
ся?».

Не придумал, что ответить, как из леса выходит Наташа 
и радостно улыбается. Берет меня за руку и показывает на 
«общество»: «Это мой отец!».

Приближается Пашенков, в руках новые сафьяновые сапо-
ги с красным разводом по голенищу. Дает мне сапог.

«Что ж ты смеешься? – говорю. – На что мне один сапог?» –
 «Другой – Пятницкому».

Просыпаюсь с чувством глубокой обиды.
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Наконец возвращаюсь в свои милые Киркули. Радостно 
хлопаю по переплету Менделеева и горсткой срываю листки 
с календаря.

Для занятий целый месяц. В баньке обойдутся без меня.
Но трудно мне опять попасть на рельсы.

16

Вбегает Пятницкий. Бледный, щеки трясутся. 
Опять кто-то застрелился?
– Беги к председателю! Типография провалилась. Прячь 

нелегальщину, спасайся.
Сердце у меня дрыг-дрыг, как мячик скачет по ступенькам 

лестницы. «Десять лет» – первое, что подумал.
Председатель фракции совсем посерел. Собралось нас чело-

век десять, все, кто имел прямое отношение к типографии.
– Кого захватили, когда?
Попались на месте все пермяки-типографщики и с ними 

еще двое – переносили в город готовые прокламации.
Все это удивительно. Как нашли в дремучем лесу баньку? 

Проследить было трудно. Значит, предательство. Но кто?
Странно, откуда столько полицейских – окружить баньку 

и взять всех. Кроме Ваньки-Каина, у исправника всего семь 
человек команды, и те постоянно в разъездах.

Сейчас лучше бы исчезнуть недельки на две, пойти на охо-
ту. Но невозможно: будет проверка ссыльных, и отсутствую-
щих заметят.

– Что делать? – спрашиваем председателя.
– Бегите по домам, прячьте все запрещенное.
– А потом?
– Сейчас же выберем комиссию для расследования. Все мы 

должны объявить себя на подозрении и проверить друг друга.
– Предателю смерть! – искренне вырывается у меня.
Все оглянулись.
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Дома размышляю: кого же подозревать в предательстве? 
Пермяков мы мало знаем, это верно, но не могут же они до-
нести сами на себя.

Кто же?
Почему, когда я крикнул «смерть предателю», на меня 

все оглянулись? Чувствую, как горячая волна заливает мое 
лицо.

Да, конечно, не надо было говорить так. Хотя почему, соб-
ственно? А что мне делать с этим пороком – когда на меня 
пристально смотрят, всегда краснею. Вдруг при опросе я по-
краснею? Обязательно покраснею, я себя знаю.

Вечером является председатель.
– На кого падают ваши подозрения? – спрашивает.
Я пожимаю плечами.
– Вспомните, когда вы водили партию, не следовал ли кто 

за вами?
Так мы перебирали с ним всякое, и вдруг, прямо глядя мне 

в лицо, председатель говорит:
– Вероятно, вас тоже арестуют. Не лучше ли вам бежать? 

Фракция готова снабдить вас деньгами.
– Не знаю. Может быть, действительно лучше бежать. По-

годите несколько дней, я подумаю.
На этом мы расстались. Сразу приходит Пятницкий.
– Не предлагал ли тебе председатель бежать?
– Предлагал.
Пятницкий молчит, у меня кольнуло в сердце, и я весь на-

ливаюсь кровью. Пятницкий отвел глаза и только потом ска-
зал, как я выглядел.

Дошла и до меня очередь идти в комиссию. Зол я был на 
председателя до глубины души. Прибегая к провокаторским 
приемам, он, значит, уже считал меня способным на преда-
тельство?

Да и вообще, что может дать эта комиссия, если бы перед 
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ней, действительно, оказался настоящий предатель? Что мо-
жет дать эта игра вопросами и ответами?

На всех, даже непричастных, эта история накладывает 
ощущение мерзкого, невыносимо тяжелого.

На допросе я не покраснел.

17

По дороге от председателя меня встретил Петренко. Напро-
сился пойти ко мне. Я даже обрадовался – все-таки рассеюсь. 
Вообще ужасно нравятся мне украинцы – насквозь пропитаны 
добродушием.

– Э, как у нас дивчата спивают, – говорит он мечтательно. 
Стянул все морщинки на лице, губы лодочкой и затянул скри-
пуче: «Реве тай стогне Днипр широкий...».

Сидим мы, попиваем чаек. Говорит больше он, и все о своей 
милой Украине и батьке Тарасе. 

Вскоре зашел Пятницкий, в руке у него бутылка. Что же, 
с Пятницким не напьешься, а немного можно.

Выпили по рюмочке, пели славные украинские песни. Ста-
ло мне от друзей просто, приятно, уютно. Назавтра Пятницкий 
сговорил меня идти с ним на рыбную ловлю.

Пятницкий никогда не возвращается домой не зарыбивши, 
хотя бы клев и был плохой. Но зато и выходит до света. Так и 
теперь – разбудил в самый крепкий предутренний сон. А спал 
я сегодня так отрадно, как ребенок, что долго ревел.

Утро прохладное, уже чувствуется осень, от реки пар, вода 
на большой убыли – все есть для хорошего клева.

На берегу – не мешать друг другу – мы разошлись. Раза 
два я видел, как Пятницкий вытаскивает рыбу. У меня по-
плавок мертвый. Собираюсь идти уже на другое место, как 
поплавок нырнул, вершина удилища дрогнула, я судорожно 
схватился, ожидая момента подсечь. Дернуло опять, но так, 
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что конец удилища мокнул в воду. Сразу почувствовал круп-
ную добычу. Началась рыбацкая игра, когда сердце не бьется, 
а дрожит мелко. С удилищем в руках скакнул в сторону, по 
течению, ослабил там леску, пустил рыбу побаловаться, потом 
потянул, но так задергало, что опять ослабил. Так я водил 
рыбу, держа удилище неподвижно на одном месте. Рыба сей-
час делает круги, как лошадь на корде. Игра шла долго, пока 
рыба сама не всплыла – палан. Настоящий большой палан, 
фунтов на двадцать! Ну, пусть даже на десять. Ладно, пусть 
будет на пять – но какая красивая рыбина!

Клев кончился, мы опять развели костер. Пятницкий, от 
нечего делать, печет блинки: запускает гальку плашмя – она 
скачет по воде. При удаче до десяти блинков выходит. У бе-
рега плавают миловидные мальки, парусит упавший в воду ли-
стик, на обсоломившем стебле осоки сидит бабочка.

Далеким, несуществующим кажется город, люди с их су-
матохой, вся эта пена людских отношений – страсти, борьба, 
злоба...

В полудреме повернулся к костру, гляжу на огонь. В дыму 
костра, чудится, стоит мопс с расставленными короткими нога-
ми, морда, как нахальное человеческое лицо – «общество».

– Заснул? – раздается надо мною голос Пятницкого.

18

В ссылке котел кипит. Арестованных отправили в Вологду, 
а в Усть-Сысольск приехал жандармский ротмистр для след-
ствия. Сердце замирает: вдруг и меня арестуют и дадут десять 
лет?

Ну что ж – поневоле буду героем. Когда-нибудь портреты 
напечатают – борец! Выйду с поселенья с надтреснутым голо-
сом, старческие глубокие морщины, восприму почет.

Несправедлива у людей слава. И дары свои она дает всле-
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пую: благоденствующая жертва борьбы. Да, всякая награда 
только в самом себе. Я буду служить обществу ради самого 
себя. А медаль за спасенье утопающего возьму только, когда 
действительно спас.

Выяснилось, банька была окружена тогда не полицейски-
ми, а командой солдат. Сами же солдаты нам и открылись. 
От них же узнали, что вел в баньку унтер, а откуда он знал 
дорогу – неизвестно. 

Я тоже говорил с этими солдатами. Попросил указать мне 
унтера. Приземистый, пожилой, злое лицо, колючие глаза, 
усы как зубная щетка.

Где я его видел?

Где я видел унтера? Эта мысль не дает мне покоя. Хожу, 
разговариваю, читаю – а у самого все время гнездится: где я 
видел?

Ротмистр вызвал на допрос старосту и председателя. Пред-
седатель струсил: нервно потирает руки, просит к нему не хо-
дить, укладывает вещи. Его жена похудела, бледная, смотрит 
на всех неприязненно.

Я все же решил пойти к нему.
– Знаете, а ведь я видел где-то этого унтера!
– Что вы, это очень важно. Постарайтесь вспомнить.
Легко сказать: постарайтесь. Память, как замок с фокусом: 

нажать какую-то кнопку, тогда отомкнется. Ищешь эту точку, 
не находишь, а потом случайно тронул – трах, дужка замка 
сама выскочила.

В этой тревоге пришлось собрать всю силу воли, чтоб не 
думать неотстанно о допросе, аресте. Вынул учебники, занима-
юсь, делаю пометки. Но неизбежное наступило: Ванька-Каин 
пришел, зовет к ротмистру.

Какой он холеный, пахнет одеколоном, на лице брезгли-
вость, усы – каждый волосок лежит отдельно – распушенные. 
Вопросы задает, не глядя на меня.
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– Срок вам кончается весной?
– Да.
– Банька, где была устроена типография, вам, конечно, 

неизвестна?
– Нет.
– Гм! Чтобы не терять времени, напомню вам, что вы но-

чевали там несколько раз. Вы сами оставили знак. Не припо-
минаете?

Я в смущении: неужели я по привычке вырезал на стене 
свое имя?

– Впрочем, это не существенно. Вы могли и бывать там и 
не знать, что впоследствии в этой баньке устроили типогра-
фию. Это только маленькая косвенная улика, но вы ее усили-
ваете отрицанием.

Молчу.
– Вы не будете отрицать, что, несмотря на запрещение, 

вы уходили из города на охоту, пропадали в лесу иногда не-
делями?

– Нет, я никогда не уходил на охоту. У меня ружья нет. 
Можете сделать обыск. Если я пропадал где, то на рыбалке.

– Вы сами портите себе и наводите на подозрения. Я легко 
могу доказать, что у вас было ружье, что вы, не скрываясь, 
ходили с ним по городу. Не будем лучше об этом спорить. Вот 
и с Фохтом вы охотились, когда он прострелил себе руку.

Молчу.
– Вы были дружны с Пашенковым?
– Мы были знакомы.
– И он никогда не говорил вам о типографии?
– Нет.
– Даже тогда, когда вы шли с ним устраивать там ново-

селье?
Я опешил:
– Я с ним не ходил.
– Ну, тогда я напомню вам: при выходе из города вы встре-

тили Клопинского.
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Я чувствую, как полетел стремглав в пропасть. Не то что 
меня могут уличить в соучастии, но другое, более ужасное: 
передо мной Клопинский – идет, смеясь, с протянутой рукой. 
Он отошел от военного, с которым перед тем стоял, разговари-
вал. И этот военный... унтер! Вот когда вспомнил!

Долго меня терзал ротмистр. У меня мерзкое чувство: лгу 
неприкрыто, а опытный ротмистр уже набрал полные при-
горшни улик. Как в тумане помню последнее:

– Можете пока идти. Вопрос о вас решим в губернии. 
У меня лично нет сомнений в вашем участии. Вероятно, мы 
скоро увидимся.

У нас в руках оказался важный след. Можно подумать, 
что предал Клопинский, но невероятно: человек сам в тюрьме. 
Скорее Клопинский проболтался унтеру, навел его на след. 
Что вообще за странное знакомство?

Обо всем решаем написать в Вологду.
Про себя не сомневаюсь – мне несдобровать. Надо решить 

вопрос: бежать или остаться. После долгого раздумья решаю 
уйти в лес на несколько недель. Если не придет приказ о моем 
аресте, можно вернуться.

Посоветовался с Пятницким и открылся другу Алексею. 
Через них буду знать новости из города.

19

Какое счастье очутиться в лесу одному, совсем одному, об-
ладателем маленькой баньки, где есть даже окно. Правда, ма-
ленькое, голова не пролезет, но настоящее, со стеклом. Едва 
проводив Алексея, – он привел меня, – я принялся устраивать 
свое новое гнездо.

Отодрал от нар доску, сделал стол. В баньке стало тесно.
Отправился в лес набрать мху – буду заново конопатить, 

зима уже на дворе. Наткнулся на камень. С усилием отди-
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раю, и из-под камня выскакивают сороконожки. Переваливая 
с боку на бок, подвигаю камень к баньке. По дороге заметил 
еще камень, поменьше. Возвращаюсь и за этим – несу, обняв.

Но настоящее счастье переживаю вечером. Вышел из бань-
ки, прислонился к косяку, слушаю гул леса...

Я да ты, лес, – мы с тобой одни!

Утром, чуть зазеленеет окошечко, пробираюсь вдоль нар 
и прикладываюсь к стеклу. Расплющиваются капли дождя и 
текут слезой вниз. Или луч солнца, смутно видны снаружи 
яркие пятна – разбилось солнце на тысячу кусков, лежат они 
во мху.

Погода ясная, и за ночь сильно подморозило. Озерко, где 
ютились утки, сплошь затянуто льдом. Пустил по льду каме-
шек, с визгом и гулом летит по ясному стеклу. Наступил, во 
все стороны побежали трещины.

Вдалеке, увидев меня, с шумом вспорхнул тетерев. В мел-
кой поросли мелькнул заяц. Иду, оставляя след на осыпанной 
инеем траве. Носки сапог намокли, из рыжих стали черными.

Вышел на реку. Пустынно. У берегов уж заметная кромка 
льда. В ямках на песке вода замерзла, а внизу ушла – лед 
белеет пустотой.

Небо опять затягивает тучами. Вскоре повалил дождь попо-
лам со снегом. Все сразу меняется под белой пеленой, стано-
вится незнакомым.

До захода еще далеко, а сразу стемнело – в баньке сей-
час хоть свечу зажигай. Вот она, в лесу мелькнула моя поко-
сившаяся банька. Над головой какой-то звук. Поднял голову, 
сидит дурак-тетерев: теряет ум, когда ненастье. Приложился, 
снял – ужин.

Мысли несутся к Усть-Сысольску. Хватились ли? Если 
прибыла телеграмма меня арестовать, то, наверное, дан приказ 
о розыске, а в Вологде ротмистр кусает губы.

Представляю себя на нелегальном положении. Какой у 
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меня будет паспорт, что за фамилию Бог даст? Надо приду-
мать партийную кличку. Например, «Солнцев».

Тщательно вырезаю на стене баньки: «Здесь спасался от 
царского террора революционер Солнцев». Со временем устро-
ят сюда паломничество и сторожа с медалями поставят. Впро-
чем, почему я думаю сначала о награде, а потом о деле? Так 
люди гонятся за славой, не веря, однако, в справедливость.

Думаю еще, что люди до сих пор не нашли даже одной бес-
спорной истины. От этого в отчаяние можно впасть. Наука – 
другое дело: там хоть сломайся, а войди в коробочку чистого 
разума.

Пересчитываю зарубки на стене: ого, уже девятнадцать. Бе-
гут деньки. Река стала, морозы все крепче и крепче.

Иногда выхожу на реку, смотрю, как шевелятся сугробы, 
все приглядываюсь, не увижу ли маленькую черную точку – 
человек идет. Но все пустынно и бело до грусти.

Ужасно неприятно: все предвидел, все собрал в дорогу, 
а лыж не захватил. Знает ли Алексей, что у меня нет лыж? 
А вдруг Алексей захворал, не придет еще месяц?

По лесу ходить еще туда-сюда, но как на полянку – про-
валиваюсь в снег по колено.

Питаюсь только зайчатиной. Хлеб раскусить – твердый и 
рассыпается в крошку. Пойти в Усть-Сысольск, не дожидаясь 
Алексея? Через речные сугробы не пройти без лыж.

Время, впрочем, идет незаметно. Ночью на охоте, днем 
сплю или сдираю пленки с этого проклятого зайца: после шку-
ры у него еще семь пленок – наказанье!

Донимает меня и вода. Талая безвкусна и нездорова, а на 
реку пробираться без лыж трудно. С сердцем вылил воду из 
ведра, оно гремит льдом, – пошел-таки на реку.

Иду назад, еще баньки не видно – слышу лай. Подхожу, 
меня облаивает собака – шпиц, кажется, называют: от снега не 
отличить, маленькая, уши острые, глаза черные.
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Открывается дверца баньки, выходит Алексей.
– Ну как?
– Да ничего. Лыжи мне принес?
– Все принес. И гостинцем побалую.
Чего только он не притащил, обо всем подумал. Даже пачка 

газет. Хлеб, лук, вяленая рыба. Рассказывает городские ново-
сти: меня не хватились, от Пятницкого вот письмо, в Котласе 
поймали Петьку и Пестрякову, отправили этапом в Яренск.

– А ты надолго?
– Белковать пришел. Надо бы недельки две походить. Вот 

и собаку захватил. Много белки-то?
– Да нет, чтоб очень. Ты что же, много денег истратил? – 

спрашиваю, показывая рукой на припасы.
– Да, конечно, поплатился, даром не дают. Мне Пятницкий 

для тебя денег дал, сейчас рассчитаемся.
А собака славная. Обнюхала меня и, поглядев на хозяина, 

зачислила в друзья.
Алексей хвалит за устройство баньки. Стол одобрил, 

а больше всего нравится ему труба, что я приладил к каменке.
– А что это за изречение? – показывает на вырезанную 

памятку революционера Солнцева. 
– Нет, это так. – Закрываю я надпись.

Вечером сидим при свечке. Алексей вытащил Библию, 
я занялся газетами. Они оказались прошлогодними. Но читать 
интересно, поднимается какое-то злорадство – все, оказыва-
ется, случилось наоборот. А ведь читатель думал: какая про-
зорливость!

– Пестрякова, говоришь, в Яренске?
Алексей оторвался от Библии:
– Вот про нее здесь сказано.
– А ну-ка!
– Вот, – Алексей перелистывает Библию, ищет, – вот: «Ра-

дуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц. И до 
тебя дойдет чаша: напьешься допьяна и обнажишься».
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– Ну, ты уж хватил!
Алексей бурчит что-то. Приводит еще цитаты:
– Блудницы Огола и Оголива... пророк Иезекиил... Плоть 

ослиная и похоть, как у жеребцов... Будут блудить и не раз-
множаться...

Нехорошо так говорить про женщину. Правда, Пестрякова 
пьет, но все же... И что за страна Уц – как-то неприлично.

– Все от образованности женской и баловства, – говорит 
Алексей, – сказано: воспитанные на багрянице жмутся к на-
возу.

– Как зовут лайку, Алексей? – спрашиваю утром, собира-
ясь с ним на охоту. 

– Изоп?
– Как?
– И-зоп. – И поясняет: – Мне один сосланный посовето-

вал. Значит: из белого сделан.
Я промолчал, а Эзопа так и звал: Изоп, Изопик, Изопка. 

Поглядываю на Алексея и задумываюсь: кто же белковать в 
начале зимы ходит? Всем известно, что в это время белка си-
дит в дупле, грызет орешки спросонья. Вот в феврале-марте 
начнет вылезать, тогда на нее и охота. Что-то тут неспроста.

– Как будто не вовремя ты белковать собрался?
– Нет, что же. Если топором стучать по дереву, белка вы-

скочит.

Алексей бежит на лыжах впереди, Изопка семенит по лыж-
нице или скачет по снегу. В одном месте снег осыпался, при-
давил молодую поросль. Алексей останавливается и заботливо 
помогает дереву, освобождая погнутую ветвь.

Оглядываюсь по сторонам. Под деревом видны птичьи по-
скоки и побежки следов маленького зверька. Беличьих следов –
разводы метнувшегося хвоста – не видно.

Алексей останавливается, стучит по стволу топором. Изопка 
задрал голову, водит по верхушке сосны глазами-бусинками. 
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Сверху долго падает винтом крылатое семя из шишки. Белки 
нет.

У большой разлапистой ели, фигурно разукрашенной сне-
гом, после удара топором Изопка залилась, кинулась к дереву, 
царапает кору когтями, отскочила, голосит заливисто, лихо за-
кинутый за спину хвост дрожит.

По качанию ветки я нашел белку: сидит сгорбившись, 
смотрит на Изопку, пепельный хвост спустила, навостряет 
кисточки-стрелки на ушах и вдруг – цок! – перелетела на со-
седнее дерево. Изопка лает в истерике, сладострастно попи-
скивает, хвост мелкой дрожью. Алексей вскинул ружье, долго 
держит прицел, и с гулом выстрела белка валится вниз, обла-
мывая мелкие ветки. Выстрел по-зырянски: дробинкой в глаз.

Это единственная белка за весь день. Алексей смущенно 
помалкивает.

Ясно: белку Алексей придумал для отвода глаз, а на самом 
деле бросил дом ради меня.

Я тоже оказался в Библии:
– Благо человеку, когда он несет иго в юности своей.
Говорю ему про замечательных людей. Очень он полюбил 

Джордано Бруно.
– А ну-ка, расскажи еще, – просит Алексей.
И опять я рассказываю, как Бруно присудили к «самому 

милосердному наказанию без пролитья крови», то есть к со-
жжению на костре. Бруно поставили на колени. Измученный 
пытками, он взглянул на главного судью и грустно сказал: 
«Вы понимаете – я не могу отречься».

– Надо было отречься, сатана с ними!
– Тогда б ученье его на много лет заглохло.
– Кому надо, понял бы.
– Времена темные были, – взвешиваю я доводы Алексея.
– Не пойму я, чего же вредного он говорил?
– Да он открыл, что в мире не одна только наша земля, 

а много. Его и спрашивали: как, мол, так – Христос на каждой 
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земле рождался? Так же спрашивали и нашего Ломоносова, 
когда он свое астрономическое открытие сделал.

– Это еще кто такой?
– А из наших, тоже северянин.
Я сам загорался, описывая утро казни. Я слышал звон ко-

локолов и видел толпы народа на площади. Из-за угла выхо-
дит человек в белой одежде, несет красное, как кровь, знамя, 
за ним медленно выступают в полном облачении священники, 
распевающие псалмы. Медленно переставляет ноги грешник 
Бруно, его нарядили в желтую рубаху, на ней намалеваны чер-
ти, на голове бумажный колпак.

Долго тянется шествие: дворяне, служилые люди, купцы. 
Звенят цепи на скованном грешнике, он вскидывает большие 
блестящие глаза, видит лестницу помоста, под ним уж заго-
товлен костер. Язык Бруно зажали клещами, он ничего не мо-
жет сказать. Привязывают цепью к столбу, вспыхивает огонь, 
пламя выше – и легко вспыхнули одежды, смахнуло жаром 
дурацкий колпак, он черным пеплом летит над площадью. 
Заунывное пенье священников, а там пламя и дым заволаки-
вают все, и когда рассеется – нет ни Бруно, ни столба, ни 
помоста.

«Пошел искать другую землю», – хихикает священник.
– Жестокие времена, – говорит задумчиво Алексей. – 

А что я тебя хотел спросить: вы, сосланные, что хотите устро-
ить?

– Мы хотим, чтоб на земле была справедливость, не было 
бы людей, живущих за счет других...

– Да, оно конечно. А люди останутся те же? Ничего у вас 
не выйдет, не с того конца беретесь!

– Как же ты не понимаешь: когда законы будут справедли-
вые, то и люди другие станут.

– Ничего они не станут: человек – волк!
– Так мы же о воспитании нового человека будем думать.
– Ну, разве что. Ты помни: если человека не переделать, то 

все насмарку пойдет, так и знай!
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Ночью Алексей разбудил меня – северное сиянье.
Зрелище, потрясающее душу. В полночной стране зарож-

дался далекий холодный свет. Арка – нежно-сиреневая – мер-
но качается над горизонтом. Она пламенеет, переливается ра-
дугой, добегая до зенита, загорается багряным, пунцовым и 
медленно тает.

Грудь вмещает колючий воздух. Лицо, поднятое к небу, 
неверное биенье взволнованного сердца, широко раскрытые 
глаза.

Бесшумно взрываются каскады, их огненное сиянье сменя-
ется золотом острого пика в полнеба, бегут волны красного, 
зеленого. Опускается занавес – обнаженная вечная темнота, 
открытая сейчас глазу...

20 

Кончился мой искус – можно безопасно вернуться в го-
род.

Первые дни мне весело и интересно. Всех растормошил, 
засыпаю вопросами. Новости плохие: говорят, что дело пахнет 
провокацией. Указывают на Клопинского. А унтер тоже ока-
зался пермяк, с Клопинским был знаком еще раньше. Суда, 
однако, не будет: всем участникам ссылка на пять лет в Якут-
скую.

Клопинский меня омрачил, но, бог даст, это – неправда.
Пятницкий сидит, обложенный бумагами. Выписал себе 

какую-то тригонометрию и алгебру Португалова, чуть не с гаран-
тией выдержать на аттестат зрелости. Мечтает об университете.

Да, Пятницкий не я: работает медленно, но верно.
Переживши суматоху трех или четырех дней, пока обегал 

всех, сажусь и я. Теперь меня ничем не оторвать – раз решил, 
то решил.

Пятницкий часто забегает ко мне с вопросами. Особенно не 
дается ему физика. Решаю помочь.
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– Целый отдел физики, термометрия, – говорю, – основан 
на ложном представлении.

Пятницкий недоуменно глядит.
– Да. Считают, что вода кипит при ста градусах. А на са-

мом деле она не кипит, а, может быть, кипит, но градусах при 
полтораста.

– Ты врешь?
– Ей-богу. Вода кипит при ста градусах потому, что в ней 

растворен воздух. А выгони из нее воздух...
– Что же, Краевич не знает этого?
– Нет, он сам знает, но это для удобства.
– Как-то неприятно. Все равно, что ты мужчина, а тебя 

считать за женщину.
Надумываю, чем бы еще поразить Пятницкого.
– Вот закон Ньютона, – нахожу, наконец, – закон всемир-

ного тяготения. Земля висит в пустоте, потому что ее притяги-
вают другие тела. Вещь падает на землю, все на земле имеет 
вес – потому, что есть притяжение земли.

– Ну, ясно.
– Такому ослу, как ты, все ясно. А ты додумай. Значит, 

существует действие на расстоянии – action in distans, – что 
же это за сила такая, которую никто не может ни понять, ни 
объяснить?

– А сам Ньютон что думал?
– Ньютон как дошло до этого – в кусты: никаких, мол, 

объяснений, братцы: хотите – верьте, хотите – нет. Пони-
маешь, сила подсчитана, даны формулы, а что это за чудо –
никто не знает. Разве я мог бы взглядом поднять вот этот 
стул?

Пятницкий раздумывает.
– Знаешь, Пятницкий, – останавливаюсь я против него, – 

я давно обдумываю одно изобретение, оно сделает меня знаме-
нитым. Мне нужен помощник. Хочешь думать вместе?

– Поди ты!
– Да нет, я серьезно. Слушай. Электричество мы можем 
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изолировать. От света, звука, тепла тоже можем изолировать-
ся. Почему же нельзя изолировать силу притяжения?

– И что тогда будет?
– Вообрази, мы с тобой нашли этот изолятор. Вот ты надел 

сапоги с подошвой из этого вещества. Ты становишься невесо-
мый. Ты можешь сесть на самую тонкую веточку, она не шелох-
нется. Можешь взять и подтянуться на паутинке к потолку.

– Ну?
– Это еще не все, милый друг. Ты подпрыгни на таких 

подошвах, и все понесется. Ты, собственно, стоишь на месте, 
а земля крутится.

– Вот что, господин Жюль Верн, – вскакивает Пятниц-
кий, – не надо мне вашей помощи, вы совсем собьете меня с 
толку! Лучше я один как-нибудь.

Он берет меня за плечо и вежливо выталкивает. Я ставлю 
ногу между косяком и дверью, умоляюще говорю:

– Только досказать, дай досказать! 
– Ну?
– Ты полетишь по касательной от земли с востока на запад 

со скоростью девятьсот километров в час... 
– Иди, иди.
– Через год ты опять встретишь зем... 
Дверь захлопывается.

Говорят, история повторяется. Действительно: вхожу раз к 
Пятницкому, а у него женщина. Точь-в-точь как он встретил у 
меня Пестрякову.

Только застал я их в приличном виде, Пятницкий вежливо 
что-то говорит, на морде «личико».

Я было шарахнулся, но Пятницкий остановил:
– Как хорошо, что ты зашел. Познакомься с Марьей Се-

меновной.
Пришлось подойти, я смущенно кланяюсь и жму протяну-

тую руку. Узнаю, это не ссыльная, а здешняя, зырянка, учи-
тельница. Что бы ей сказать и не покраснеть?
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Марья Семеновна – худенькая барышня, глаза небесной 
голубизны, на носу и щеках веснушки.

Все-таки странно: к одинокому молодому человеку прихо-
дит девушка. Если бы тоже ссыльная, тогда по закону равно-
правия... впрочем, что за глупость!

Мучительно думаю, что надо поддерживать разговор. По-
чему молчать неприлично и тяжело? Как будто разговором 
спасаются от чего-то. Вот и болтают что попало.

Мое смущенье передается присутствующим. Минута какого-
то провала – страшное молчанье.

Мне понравилось, что Марья Семеновна не стала сразу 
дразнить: «Ну, что же вы молчите? Говорите хоть о погоде!». 
Нет, она сама же и покраснела.

– Марья Семеновна помогает мне по физике, – говорит 
Пятницкий.

Мы вместе пошли провожать Марью Семеновну. Оказалась 
славная девушка, совсем легко с ней.

– Пятницкий, – говорю на обратной дороге, – когда при-
дет к тебе опять Марья Семеновна, ты позови меня.

– Угу!
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Теперь я с нетерпением ждал Марью Семеновну. Как за-
слышу за стеной смех или разговор, так сейчас нахожу пред-
лог и стучусь к Пятницкому.

Марья Семеновна не Наташа – лицо обыкновенное, без не-
земной красоты, но мне приятны в ней и веснушки. Когда я 
говорю с ней – охватывает волнение. Конечно, это любовь.

Досадно на Пятницкого, своим присутствием он мешает на-
шему сближению. Вообще он ведет себя в ее присутствии не-
благородно: то перебивает, то неестественно смеется случайной 
обмолвке, вообще всячески затирает. Раз у меня вырвалось: 
«лебединая песнь соловья» – Пятницкому на час хватило. 
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Провожаем мы Марью Семеновну всегда вдвоем. Я перехва-
тил однажды ее взгляд и теперь не сомневаюсь, что она любит 
меня, а не Пятницкого.

С ним у меня утеряна непринужденность, теплота дружбы. 
Чуть что, и мы ощериваемся друг на друга. Между нами стоит 
Маруся, но мы никогда бы не сознались в этом. Разрыв при-
ближался. В один день это произошло. 

Я сижу, занимаюсь, вваливается Пятницкий.
– Ну как, Эдисон, изобретаешь? 
Меня взорвало:
– А ты все решаешь, был ли у Адама пупок? 
Казалось бы, просто обмен шутками, а на самом деле под-

разумевалось: «Ты, со своей глупостью, мечтаешь быть Эди-
соном?». А я: «Ты, поповское отродье, хочешь превзойти 
глупостью Козьму Индоподоклова?». Я уж раньше окрестил 
Пятницкого именем знаменитого автора об устройстве мира.

– Я пришел одолжить у тебя перочинный ножик, – говорит 
Пятницкий, не глядя на меня и скривив губы.

– Жену, собаку и перочинный ножик не одолжают, – дер-
нуло меня сострить.

– Ах, вот как? Понимаю.
– Что ты понимаешь?
– Я понимаю.
– Так скажи, что ты понимаешь!
– Да я уж знаю.
Заладила сорока Якова. Пятницкий повертывается и с по-

рога бросает:
– Влюбленный!
– Ах ты... – рванулся я со стула, – негодяй! – Но он уже 

ушел.
Как он смел? Что за нахальство! Нет, теперь кончено, до-

вольно. Увидит теперь Эдисона или как еще он меня называл. 
Ты, голубчик, у меня закорежишься! Ведь нарочно в самое 
больное место.

Долго не могу успокоиться, бегаю по комнате. Какие уж 
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тут занятия! Нет, не удастся мне в ссылке ни к чему подгото-
виться. Когда разные типы нахально лезут в твою интимную 
жизнь.

Обедаем мы по очереди: то я у Пятницкого, то он у меня. 
Сегодня его очередь, но я, конечно, не пошел.

Все, что ни делается, – к лучшему. Хорошо, что Пятниц-
кий сам разоблачил себя. Вот он, значит, какой друг был. Мне 
обидно, я за два года так привык к нему, сдружился, считал 
его своим, сколько места в душе уделил ему. И вот благо-
дарность: он издевается. Не слово «влюбленный» мне обидно, 
а то, с каким намерением оно было сказано, самый тон.

Впрочем, может быть, лучше не раздувать? Худой мир луч-
ше доброй ссоры? Я знаю: ссора, это как плотину прорвало, 
остановить лучше в самом начале. И мириться всегда трудно. 
К тому же – порванную веревку как ни вяжи, все узлы бу-
дут.

Лучше сохранить хоть натянутые, но приличные отноше-
ния. Надо показать, что я выше его. Сделать вид, что ничего 
не произошло, затаить в себе. Может быть, даже объясниться. 
А если он не поймет моих чистых намерений? Кто виноват? 
Не я – первый шаг должен сделать он. А не сделает, для него 
же хуже.

Завтра мириться будет труднее. Что же, пойти к Пятницко-
му, сказать, что мы оба дураки? Но обида еще слишком свежа, 
ее трудно забыть. Получится только комедия.

Переволновавшись, решаю, что мне, обиженному, не следу-
ет делать первый шаг. Но если придет Пятницкий, то я мило 
приму его, скажу: «Какие пустяки, стоит ли обращать внима-
ние», переведу разговор.

Имеет ли он основания чувствовать себя обиженным? Пы-
таюсь хладнокровно решить вопрос. Он мне кинул Эдисона, 
а его ткнул Адамовым пупком – квиты. Я не дал перочинный 
ножик и даже глупо переиначил поговорку? Что же, ножик –
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моя собственность и, может быть, он как раз был мне тогда 
нужен. Кроме того, Пятницкий однажды взял нож, строгал 
что-то и напоролся на гвоздь – сделал зазубрину. Не понима-
ет, что значит для охотника перочинный нож. Нет, кого угодно 
спроси, никакой вины за мной нет.

Вечером, перед приходом Маруси, он, вероятно, заглянет 
ко мне. Иначе он дал бы повод думать, что вся ссора была под-
готовлена заранее, с известной целью отбить у меня невесту.

Интересно, что обедать он меня все-таки не позвал. Я не 
мелочной, но на сегодня как раз заяц, а убил его я: мой заяц. 
Впрочем – приятного аппетита, господин Пятницкий, а что 
товарищ сидит голодный, вам на это, конечно, наплевать.

Ну и тип!
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Я затаился, весь обратившись в слух: что делается за сте-
ной? Гробовая тишина, но вот слышны шаги – значит, дома. 
Может быть, Пятницкий тоже слушает, дома ли я? Надо уро-
нить что-нибудь, чтоб он знал: я дома, ко мне можно прийти 
с объяснениями. 

Роняю книгу, кашляю.
Текут часы, у Пятницкого ничего не слышно до самого ве-

чера. Лишь в обычный час стук в его дверь, нежный голосок 
Маруси, передвигают стулья и разговор вполголоса.

Что такое, у них секреты? Нет, это было бы слишком чу-
довищно. Внезапно доносится смех. Она смеется в такую ми-
нуту?

Через полчаса слышу под окном голос Пятницкого:
– Ты дома?
Я было рванулся, но у меня темно, вспомнил Марусин смех 

и не отвечаю. Слышу скрип шагов по снегу, подкрался к окну, 
высунул голову – две фигуры: одна милая, дорогая, а другая 
грубая, уродливая – мерзкий враг.
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Утром проснулся кислый, брезгливо гляжу на окно. Вспо-
минаю, как Алексей читал из Библии: «Сетование лучше сме-
ха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Что-
то не чувствую этого по себе.

Поссорился с Пятницким. Если со стороны посмотреть – 
глупо. Разве в ножичке дело? Да подавись он этим ножичком! 
Это всегда так: непосредственные причины ссоры ничтож-
ны, все дело в другом, основном. По совести сказать, по-
ссорились из ревности. Если бы хватило мужества сознаться, 
в чем дело, не поссорились бы. Но ведь стыдно сознаваться. 
Самая непоправимая ссора, когда она произошла из-за того, 
в чем стыдно сознаться: зависть, желанье поживиться за счет 
другого, соперничество. Трудно в этом случае помириться, 
да и объяснения нелепы: каждый понимает, что не в ножике 
дело.

Значит, что же: прощать, уступать, дать себе на шею сесть? 
Нет. Но тогда не ссора, а борьба. Я бодро соскакиваю с по-
стели, одеваюсь, попил чаю. Взял конверт, надписал «Пятниц-
кому» и вложил туда перочинный нож: положу ему под дверь. 
Подумал, зачеркнул «Пятницкому» и написал: «врагу Пятниц-
кому» – увидит шутку.

Сижу, занимаюсь, входит хозяйка и передает мой конверт с 
ножиком – Пятницкий не принял. Никакой записки, ничего.

Что я могу сделать?
Начинаю думать, и опять в душе раздражение, злоба к Пят-

ницкому. А ведь только что закаивался. Что ж: «вымытую сви-
нью тянет валяться в грязи»?

Прихожу из города, только во двор – дровни, на них Пят-
ницкий. Увидел меня, отвернулся, но я с протянутой рукой:

– Пятницкий, прости меня! Я, понимаешь...
– Ну, чего там, я не сержусь, – а сам глаза в сторону.
Что ему сказать?
– Помнишь, ты сам говорил, что лучше оставаться обижен-

ным?
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– Да я не обижен. Я переезжаю на другую квартиру, за-
ходи как-нибудь.

Я поглядел на его спину. Он поднялся на крыльцо, отрях-
нул веничком валенки и, не оглядываясь, вошел в дом.

Переезжает...
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Чувствуется приближение весны. Железной лопатой скребут 
тротуары, снег потяжелел, солнце выше, и с каждым днем закат 
все правее, ближе к северу. Начинается перелет – птичьи звездоче-
ты возгласили своим народам весну, идет очередь: грачи, за ними 
рассыпались по квартирам скворцы, а там и неженка-жаворонок. 
Великая птица – лебеди, журавли, гуси, – им и плаванье вели-
кое: к самому Ледовитому океану, а здесь осядет их немного.

Сколько вздохов, необычного блеска в глазах – весна! Еще 
одна весна вам, люди! Зеленеет новая дружба, распускается 
любовь, цветет, обновляется душа. Ликует бог Сварог, сыплют 
милости сестры Берегини, и Щур гонит всех из избы. Вот ког-
да стряхнуть с себя все ветхое, взглянуть, как щедро Бог на-
граждает свой снежный север – от суровости до такой, как 
нигде, ласки.

Белоглазая зырья мелкота – мальчишки, бьют палкой со-
сульки с крыш, звенят озорными голосами на улице, ветром 
проносятся мимо двора в расстегнутых полушубках.

Тоскую. Как не сберег я друга?
Сестра моя Берегиня – охрани меня, будь около.

После радостной весенней благодати – нездоровый искус-
ственный воздух больницы.

Зверь почуял бы это за много верст. Ведь насадку и ту 
надо делать чистыми руками: волк не прикоснется, если руки 
не отмыты от табака. Червяка на крючок – и то нужно чистые 
руки: рыба не клюнет.
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Я оглядываюсь на чистоту коридоров, вымытые стекла за-
крытых окон. Волочит ноги, переступая, больной, завернутый 
в изжеванный халат.

Пятницкий лежит у окна. На лбу слиплись пряди волос. 
Лицо розовое в оживлении бредового сна. Тиф.

Больной непрерывно шевелит губами, бессвязные звуки 
иногда сплетаются в слова, выкрики, иногда даже улыбка: 
душа живет, оторвавшись от тела. Хочется подслушать этот ле-
пет, завидно, чему он радуется там. Я прикасаюсь к его руке –
пышет жаром.

«Пятницкий, это я!» – хочется сказать. Но бесполезно – 
тело и душа у него отдельно, некому передать Пятницкому 
мои слова.

Бедный мой маленький Пятницкий! Кто чувствует сейчас 
смертельный страх за тебя? Где твоя мать? Она бы вымолила 
твое выздоровленье! Пятницкий, здесь я, твой друг.

– Что говорит доктор? – обращаюсь к сестре.
– Кризис ночью будет, – отвечает, не понимая, что ведь это 

Пятницкий, ему нельзя умирать, никак нельзя.

Меня из больницы гонят, а мы с Пятницким воюем:
– Ну, еще десять минут!
– Нельзя, нельзя. Выздоравливающему нужен покой.
Живем только следующей встречей: столько переговорить, 

столько заветного, что только сейчас можно сказать друг 
другу.

Поединок между любовью и дружбой кончился. Мы впере-
бой отказываемся друг перед другом от Маруси. Бедная, никто 
из нас с ней не говорил, а мы уже поссорились, помирились и 
за ее счет закрепили нашу дружбу.

– Ты меня Индоподокловым окрестил, ты что же, хотел на-
мекнуть, что я попович? – улыбается Пятницкий.

– Ну, конечно. Я еще приготовился тебя спросить, сколько 
ангелов умещается на кончике булавки, но не успел – мы уж 
поссорились.
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– Ах, негодяй, негодяй! – гладит он мою руку. 
В вопросах любви мы разобрались и для этого соединили 

наш опыт: я ему рассказал о Наташе, которую сам сочинил, 
а он открылся, что всю жизнь вспоминает свою двоюродную 
сестру.

– А знаешь, – говорю, – ведь по-настоящему, ну, совсем 
по-настоящему, я всю жизнь буду любить только Наташу.

Пятницкий кивнул головой.
– Любовь – это инстинкт, половое чувство. Это так же 

верно, как то, что, чем ближе к источнику тепла, тем жарче. 
Что-то здесь не так, как неверно и об источнике тепла. На горе 
к солнцу ближе, а холодней. И на земле: когда она ближе к 
солнцу – зима.

Пятницкий соглашается. Широкими глазами мы глядим на 
приближающуюся любовь.

– Алексей мне говорил, что до осуществления нашей про-
граммы следует изменить человека. Как ты думаешь, Пятниц-
кий?

– Ерунда это. Социальные условия делают человека пло-
хим. Надо изменить социальные условия, тогда все будет хо-
рошо.

– А вдруг, избавившись от материальных забот, человек 
проявит себя вовсю?

– Посадим такого в тюрьму, только и всего.
– Тюрьма, тюрьма – это не решенье вопроса. Почему, бо-

рясь за социальную правду, не делать все и для улучшенья 
человека?

– Да ведь никто против этого и не возражает. Есть музыка, 
литература, вообще, искусство. Конечно, лучше иметь полно-
ценный человеческий материал.

– Нет, ты не хочешь меня поднять. Алексей говорит: не 
изменишь человека, все пойдет насмарку. Я боюсь, что ожесто-
чение борьбы... Вот Пашенков.

– Ты, право, ломишься в открытую дверь.
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– Возьми такой пример. Ты строишь дом, около стоит бе-
резка. Не лучше ли ее всячески охранить, сберечь для буду-
щего сада? А во время стройки могут и срубить. Вот Пашен-
ков...

– Опять твой Пашенков! Ты его, наверное, не понял.

– А ты веришь, Пятницкий, в загробную жизнь? 
– Верю.
– Ей-богу, веришь или шутишь?
– Нет, верю. Только не для себя и не для тебя.
– Как так?
– Да вот так. Не может быть никакого «я», «ты», «он». Ни-

какой индивидуальности. Потому что если индивидуальность, 
то ведь неизвестно, какой возраст сохранять человеку, оста-
вить ли бородку, усы.

– Это неинтересно, если безлично. Но все же, что-то от 
человека останется?

– Представь себе: я думаю – наверное. Волга впадает в Кас-
пийское море, но никакая капелька ее вод не может сказать: 
«я – Волга».

24

Наш возраст я назвал бы возрастом вопросов. Иногда мы 
устраиваем себе Варфоломеевскую ночь: вопросы, вопросы, 
вопросы. Без конца. Кажется, что вот когда уяснишь себе глав-
ное, то войдешь в жизнь по-хозяйски – знаешь что к чему.

Меня и Пятницкого мучит еще страх жизни. У людей – со-
стоятельные родственники, товарищи, с которыми годы были 
вместе, диплом – а что у нас? Ведь сразу после ссылки надо 
учиться и жить. Как поставить ногу на эту зыбкую почву?

Мне представляется печальная картина возвращения домой: 
товарищей нет, а одному голодать невесело. Уроков и быть не 
может – «политический». Уже рисуется мне «Голод» Гамсуна.
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А Пятницкий смеется:
– На то и учились, чтобы унижения бедности больнее стали!

Получил письмо от Пашенкова, ношу в кармане измятым, 
таюсь даже от Пятницкого. Пашенков рассуждает о писатель-
стве. Такой уксус разводит. «Отступись ты, пастушок, – гово-
рит, – от этого гнусного дела. Все молодые люди, выбитые из 
колеи или тщеславные, ломятся в эту дверь. Конкуренция –
не приведи господи». Предостерегает, что напечатанное часто 
приводит автора в такой раж, что он влюбляется в себя, счита-
ет себя избранным, высшим существом.

«Есть люди, которые живут тихо, честно, и у них гордость, 
удовлетворение от своего труда. А в писательство никто не 
знает, пишет он хорошо или плохо, содержательно или глупо, 
заслужена им слава или досталась случайно. В действительно-
сти каждый писатель в душе не уважает себя: считает себя за 
ловкача, у которого вся жизнь основана на фуксе».

Конечно, думаю, пробегая в десятый раз отдельные стра-
ницы, – работай с неуловимым, неосязаемым – какая тут уве-
ренность. Алексей вот тоже смущал меня Библией: «нет выше 
того, что уже было создано».

С письмом Пашенкова я почти согласен. Но он не хочет по-
нять одного: ведь я совсем не мечтаю о писательстве – где уж 
там! – но мне нужен заработок, положение.

Впрочем, он пишет и об этом. В пермской газете печатают 
о перелете птиц, советует дать что-нибудь о скворцах и грачах. 
Он может рекомендовать меня в газету. Мне это даст несколь-
ко рублей в год. Что ж, и это зацепка.

Пашенков советует поехать за границу. Голодать там, – пи-
шет, – будет тебе морально легче, а пребывание за границей 
заменяет диплом: смотрят с уважением.

Мне всегда казалось, что тюрьма и ссылка слишком легкое 
наказание, если правительство хочет бороться с нашим братом. 
А теперь понимаю – слишком жестокое: жизнь-то ведь в корне 
испорчена! Попробуй, пробейся теперь.
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Последние дни проходят в тревожной суматохе. Прощанье, 
обмен адресами, распределение «наследства» – имущество на-
копилось.

С Алексеем прощались сердечно. Я принес ему в подарок 
ружье. Он подарил мне карманную Библию. Вышли из избы, 
присели на лавочку.

– Зря ты с политиками спутался, – говорит Алексей.
– Как зря, Алеша? Ведь сам знаешь – за правое дело бо-

ремся.
– Не подходит это тебе.
– Как не подходит? Бороться за правду всем подходит.
Алексей молчит. Погодя поднял на меня глаза:
– Помнишь, мы сполохи с тобой в лесу смотрели? Вот за 

эту правду мало людей, чтоб бороться. А ты бы мог.
Какую правду? О чем он говорит? Вспоминается мне по-

лыхающее небо сполохов – в сердце кольнуло. 
– Ну, прощай, – говорю, поднимаясь, – может, еще сви-

димся.
– Храни тебя Бог!

Удивила меня хозяйка, когда я уходил: напекла пирож-
ков и шанег, провожала, стоя на крыльце, крестит мелкими 
крестиками. Я растрогался, поставил корзинку наземь, бегом 
вернулся и крепко обнял.

Все я видел тот день издалека: гляжу на худого и слабо-
го еще Пятницкого, слышу голос Петренко – зовет на свою 
Украину, соблазняет галушками.

Напряженность прощанья разрешается гудком парохода. 
Взбегаю по гнущемуся трапу, становлюсь к борту, и мне стран-
но: Усть-Сысольск, Пятницкий – на одной стороне, а я, про-
тив них, на другой. В первый раз смотрим друг на друга из 
разных держав.

Рядом со мной бабушка-зырянка, впервые едет на край све-
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та – в Вологду, лицо у ней мокрое от слез, нос красный, во-
лосы растрепанные. Кричит дочери и внукам:

– Храни вас Бог, родные. Храни вас Бо... – не может кон-
чить, захлебывается в рыданьях.

Красный подвыпивший лавочник запоздал, бежит, смешно 
держа чемодан на отлете. Низкий рев гудка. Летят из трубы 
клочья пара, повалил густой жирный дым.

Пароход дрогнул, я бросил взгляд и уже вижу роковую 
полосу между нами и пристанью. Многим на всю жизнь за-
поминается эта полоска: в ней невозвратность, уход и потеря. 
Оттуда идут слова: никогда, навсегда!

Запузырилась вода под плицами колеса, поплыла от нас 
земля, повернулся боком Усть-Сысольск, неразличимы в толпе 
провожающие – прощай, моя Зырь белоглазая!

Мерно вздрагивает пароход, плывут мимо берега, гонятся 
за нами чайки и мартыны, кивает черный лес, один поворот 
реки за другим, мирные краски заката, сумерки. Пароход за-
жигает красный и зеленый огни, из рубки доносится звон по-
суды.

Думаю о жизни. Нет, не боюсь я ее. А горе – его даже 
ищут: невозможно иначе освободить сознание, прижатое жиз-
нью, пустяками.

Вглядываюсь в черную стену леса. Есть чем вспомнить 
Усть-Сысольск!

Спустился, прилег на диван в общей каюте. Никого нет, 
все в буфете. Каюта слабо освещается лампочкой, у ней нити 
накалены докрасна, завернуты петлей и дрожат вместе с паро-
ходом.

Заглядывает лавочник, присмотреть за своим чемоданом.
– Что ж вы спать, пойдемте к нам!
– Да нет, спасибо.
– Домой?
– Домой.



– Ну, ничего, не робейте. – Лавочник как бы почувствовал, 
какие думы могут тревожить меня. Присаживается и, овевая 
меня водочным перегаром, дружественно говорит: – Жизнь, 
она забавная: пугает, а потом все как-то устраивается. Уж по-
верьте старому человеку.

Нет, спать невозможно. Встаю, иду на палубу. На небе ла-
дья молодой луны. Высится капитанская рубка, там сидят не-
видимые люди, бросают пароход от одного берега к другому: 
река им – открытая книга.

Нахожу дорогу к машине – раз-раз безостановочно двига-
ются с шипеньем стальные валы. Механизм притягивает как 
магнит – стою, потерявши счет времени: раз-раз, раз-раз.

С каждым мигом я все дальше от Усть-Сысольска. Скоро 
он станет передо мной в тумане, будто рассказанный кем-то. 
Два года. И какие два года – решающие! Безумно надеяться, 
что восстановишь их в памяти. Как передать барашек волны у 
подножья водопада, воронку водяного вихря, взлет пены, не-
смолкаемый гул? Впиталось в меня и остается то, что должно 
остаться. В молотилку бросают сноп – летит в одну сторону 
взлохмаченная солома, а сбоку сыплется чистое зерно. Вот она 
жизнь, всегда будет такова, пока капля в Каспийском море не 
скажет: может, и я была Волгой?

– Раз-раз, – шепчут стальные валы.
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Первая кража

«Тц» – как звук ящерицы – и Гэто замирает: где-то здесь, 
в кромешной тьме – сбоку, позади или впереди – отец подает знак.

Вот она, главная минута: крались от избы к избе, томитель-
но долго ползли между гряд огорода, теперь конюшня и – ло-
шадь. Сердце сжалось в комок, стоит в горле. С трудом улав-
ливает шепот отца и через минуту, подсаженный ловкой рукой, 
проскальзывает в маленькое оконце. Парной воздух конюшни, 
всхрап лошади, картавая воркотня разбуженных голубей на 
сеновале, рука нащупывает крючок двери.

Но Гэто помнит это слабо, он вновь стал сам собой – деся-
тилетний цыганенок, – только сидя за спиной отца на крупе 
украденной лошади. Его охватило веселое возбуждение, и хо-
телось подстегнуть лошадь – они двигались по спящему селу 
спокойным шагом, даже собаки не лаяли, только гавкали – 
пока не достигли околицы. Здесь отец снял тряпки, ими были 
обмотаны копыта лошади, вскочил и сразу подобрал поводья.

– И-ить! – взвизгнул отец, и началась скачка.
«Тпрути-тпрути» – отстукивают копыта лошади, и Гэто хо-

чется кричать, махать руками, он пьяный от восторга: украли 
у самого станового. Украли лучшую лошадь, и он, Гэто, уча-
ствовал в этом деле! «Тпрути-тпрути» – эх-ма, веселись цы-
ганская кровь. Пропадай голова, ничего не жалко, все за этот 
миг – гуляй, удалец, веселись. «Тпрути-тпрути».

Цыгане
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***
Солнце припекает спящего в траве цыганенка – руки рас-

кинуты, пальцы сжаты горсткой, одна штанина засучилась, на 
лице счастливая улыбка.

Подходит отец, дернул его за ногу:
– Вставай, Гэто.
В густом тальнике серый в яблоках жеребец сердито отма-

хивается хвостом – слепни, сочно хрустит душистой травой.
Пришли отец и сын, любуются.
– Бабки-то видишь какие.
– А ноздерки-то.
Гэто в восхищении крутится около лошади, пролез под ее 

брюхом, поправил взлохмаченную холку. Отец любовно при-
глаживает шерстку лошади.

– Зачем мы здесь? – спрашивает Гэто.
– Прячемся. На дорогах сейчас везде караулы. Переждем 

недельку и спокойно дальше.
Гэто не выдержал, взял лошадь за морду и прижался лицом:
– Терпоро граст – лошадка моя молоденькая! – шепчет в 

умилении.

***
Отец с сыном сидят на траве, едят хлеб с луком. Солнце 

уже низко. В тальнике порхает какая-то птичка, и вот она на 
опушке, качается на ветке. Кузнечики ошалело трещат в траве. 
Недалеко, в лесу, идет своя жизнь. Птицы начали вечернюю 
охоту за мошками, носятся в воздухе.

Внезапно отец застыл с куском во рту. Беспокойно свер-
кнули белки глаз, распластался и пополз в траве. Замер, рас-
тянувшись, и Гэто только голову поднял, как змея. Вскоре 
послышался голос отца:

– Мужики! Засада.
Гэто понял – бежать. Быстро собирают сумку, приводят в 

порядок лошадь.
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– Сюда, цыган! – хлопает отец по крупу лошади, указывая 
место Гэто.

Едут вдоль речки, прячась в тальниках.
– Стой! – перед ним мужик, в поводу лошадь, через плечо 

ружье.
Под сильным рывком жеребец поднимается на дыбы, пово-

рот на задних ногах – рванулись на открытое место.
Грянул выстрел, раздались крики, Гэто на скаку обернул-

ся – перед ним оскал скачущей лошади, на ней мужик, вскидывает 
ружье. Гэто видит страшную дырку – отверстие ствола. Не помня 
себя, дергает повод в руке отца, лошадь делает скачок вбок, огонь, 
дым, сладкий запах пороха. Наперерез мчится другой мужик.

– Па-элей! – вскрикивает отец, и они скачут уже в лесу.
Ветви хлещут по голове, еще минута – и спасенье, но ло-

шадь споткнулась, припала на колени, и Гэто через голову 
отца летит на землю. Со всех сторон крики – для одних это 
торжество, другим неминуемая гибель.

***
Дым костра, поднятые к небу оглобли телег, звон походной 

наковальни. Около пасутся стреноженные лошади, бродит со-
бака, на свободе спит бурый медведь. По табору бегают по-
луголые мальчишки, головы их от взлохмаченных волос шире 
плеч, девчонки в юбках до земли, цыганки в монистах. На 
согнутом дугой дереве прилажена люлька, около нее цыган-
ка, на худощавом лице пламенем горят большие черные глаза. 
Там и здесь мелькают яркие платки молодых женщин. Между 
колесами телег, завешанных тряпьем, видны то ноги, то голо-
ва отдыхающего цыгана. В изодранном черном шатре возится 
старуха. Из большого котла – висит на цепях над костром – 
вкусный запах варева, приближается время ужина.

Щурясь на солнце, вылезает из-под телеги цыган, блаженно 
потягивается и идет к соседней телеге. Под ней видна голова 
старого цыгана, равнодушно жующего травинку.
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– Хэ. Что слышно?
– Увели, – вынимает травинку изо рта старый цыган.
Вглядываются в поле, уже подернутое предвечерним тума-

ном, – там в направлении табора бредет какой-то мужик.
– Видишь?
– Наверное, становой послал, – усмехнулся старый.
Яростный лай, крики мальчишек, отгоняющих собак, к табору 

подходит десятский Яков, важно выпятив грудь, где блестит бляха.
– Здорово, цыганский народ. Где у вас старший?
– Мы все старшие.
– Ну, который, значит, постарей.
Якова направляют к телеге, где лежит полуголый старик.
– Эй, становой требует, чтоб завтра утром ты пришел к 

нему.
– Чего я пойду?
– Раз приказано, то и пойдешь. Лошадь у него украли.
– Лошадь украли? – разинул рот цыган. – Лошадь у ста-

нового украли! – кричит он в табор.
Пораженные новостью, все сбегаются, окружают Якова.
– Да чего вы, – смеется Яков, усаживаясь около телеги, – 

сами же, поди, и украли.
– Всегда так – мужики украдут, а на цыган слава.
Наперебой пытают Якова: как украли, когда, напраши-

ваются помочь ловить воров. Десятскому порой кажется – 
и правда табор ни при чем.

Старый цыган вылезает, наконец, из-под телеги и, подтяги-
вая штаны, решительно говорит:

– Иду к становому.
– Так ведь – завтра...
– Нет, сейчас пойду.
– Его же нет, он уехал с мужиками ловить воров, – за-

являет Яков и в ту же минуту вспоминает приказ не говорить 
цыганам об отсутствии станового.

– Не мог цыган украсть, цыгане не ломают замков, – на-
стаивает старик.
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– Так и не сломано, через смотровое окошко кто-то пролез, 
должно, мальчишка с ним был.

Цыгане еще раз переглянулись.
– Нам воровать, – заявляет молодой цыган, запуская руку 

в карман, – зачем нам амэ барвало – мы богатые. – Он под-
брасывает на ладони серебряки, вытащенные из кармана.

Какой-то цыганенок подшибает ему руку, монеты подска-
кивают и рассыпаются по земле. Цыган хохочет и равнодушно 
садится рядом с Яковом.

– Да подбери хоть! Я бы такого безобразника... – ворчит 
Яков.

– Ну, еще подбирать, – машет рукой цыган, – вон смотри, –
вынимает он из другого кармана целковый. Зажал его между 
пальцами и, размахнувшись, запустил в небо.

– Эх! – хватился за сердце Яков.
Цыган, оскалив зубы, показывает ему прижатый к ладони 

целковый – фокус.
– Ну и народ, – не удержался Яков, – зачем только вы 

небо коптите?
– Цыгане – народ хороший.
– Никудышный народ. Цыган с дерзостью себя понимает, 

ничем не дорожит. Своего ничего нет, потому и чужое взять 
считает не грех.

– А какая радость иметь?
– Жить надо по-человечески... А то у вас все с собой. На-

рочно с места на место ездите, чтоб не обрастать.
– Хэ. Пускай. Зато сам себе господин.
– Даже пес и тот в свой двор умирать идет.
– Умирать все равно где.
– О Боге надо бы думать.
– У вас в деревне каждый трясется над своей костью – 

много он думает о Боге? Нет, не жить волку в собачьей кону-
ре, а цыгану в деревне.

Яков мрачно ковыряет палкой землю. Не слушая цыгана, 
размышляет вслух:
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– Я вот из солдат пришел, ночи не спал, пока не обзавел-
ся. Помаленьку, помаленьку, и вот, сам собой раздышавшись, 
и должность имею. – Яков хотел ударить себя по бляхе, но ее 
нет. – Стой, черти, бляху украли!

– Да ты без бляхи пришел.
– Отдай, тебе говорят! Отдай, ребята, добром, за что чело-

века обижать.
Бляху достали из-под Якова.
– Ну вас, в самом деле. Пойду лучше, – поднимается он.
Подбивая носком землю на вытоптанной тропинке, Яков 

удивляется – как пыль тяжелеет к вечеру. Думает о цыганах: 
откуда народ такой, как он сохранился, какая за ним правда. 
Вспоминает наготу цыганских детей, бедность табора, и вместе 
с тем такая беспечность, веселье. В деревне кажется после та-
бора душно, горестно и трудно.

Издалека донеслись до него песня, звон бубен. Яков огля-
нулся: свет костра уже яркий, около мелькают какие-то черте-
нята, в кругу пляшет цыган, бубны бьют, цыганки подпевают.

***
Гэто ударился об землю так, что в шее хрустнуло. Но с про-

ворством зверька он уже на ногах, зубы хищно оскалены, гла-
за блеснули – доля секунды, он все ухватил. Отец взбирается 
на лошадь, одна нога уже закинута, другая в воздухе, на ней 
повис мужик. В лесу хруст ветвей, спешат на помощь.

Стрелой кинулся к мужику, подпрыгнул и острыми зубами 
впился ему в затылок. Потащи он его за полу, мужик бы толь-
ко отмахнулся. Но от испуга он заверещал, испугавшись, вы-
пустил отца. Следующий миг отец на лошади, взмах нагайки, 
лошадь рванула, цыган несется, на ноге его висит Гэто, отец 
подхватывает его, не оборачиваясь, свободной рукой. Хлещут 
ветви, лошадь скачет через бурелом, лес редеет, выскочили на 
дорогу.

– Па-элей! – пропащим голосом вскрикивает отец, и луч-
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шая лошадь станового оправдывает себя: мужиков сразу не-
слышно.

Промчавшись в бешеной скачке верст десять, отец останав-
ливается, оскалил зубы, повернувшись к сыну:

– Эге, цыган?

***
Часами прятались в перелесках, забирались в гущу непро-

ходимого леса, крутили, делали петли и вот под утро – пе-
пельный свет приближающегося дня – опять около речки, 
в тальнике: то самое место, откуда бежали. Гэто понял хи-
трость отца – мужики считают этот участок просмотренным, 
не стоящим больше внимания.

Убрал лошадь, разлеглись в траве. Стоят над Гэто звезды, 
смотрят на него. Там, на небе, есть, поди, и цыганский бог. 
У него золотая лошадь, копыта черненого серебра, а сам бог не-
пременно в шапке и кумачовой рубахе. Он любит вольного цы-
гана, всегда ему лошадь укажет и поможет увести. Закрыл Гэто 
глаза, и перед ним шея мужика, жирные складки, нехороший 
дух жилья. Когда Гэто вырастет, будет добрый вор. Пусть му-
жики поймают его и убьют. В прошлом году он ходил прощаться 
с убитым из их табора. Он, Гэто, поцеловал мертвые очи удальца. 
А вечером в таборе была пляска, и Стэн, товарищ убитого, стащил 
водку из запаса, плясал и плакал, пел песни и рвал на себе рубаху.

В таборе

Пыльная проселочная дорога. По ней, на самом солнцепе-
ке, идут цыганки. Одна старая, в морщинах, другая – девочка. 
Обе босые, простоволосы, в страшных лохмотьях, но у обеих 
серебряные серьги, на груди ожерелье из продырявленных мо-
нет, а у старой медное кольцо с бирюзой, на запястье брасле-
ты. Идут, никогда не притулясь, браво, подол через руку.
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– Тц, – слышится из густого кустарника. Оглянувшись на-
зад и по сторонам, цыганки сворачивают к обочине. Старая 
порылась в лохмотьях и вытащила кусок хлеба. Цыганки за-
кусывают. Из кустов шепот:

– Я – Гэто. Скажи в таборе: мы около речки, на той сто-
роне, верста вниз от трех сосен. Отец хочет говорить с кем-
нибудь.

– Хлеб у вас есть?
– Бакхало – голодные.
– Жди здесь вечера. Пойдем обратно, принесем чего-

нибудь.
Оправляясь на ходу, цыганки идут дальше.

***
– Мам, цыганки!
– Тьфу им! Где?
– Вон по улице сюда идут. – Даша приставила ладонь к 

глазам, присматривается. – Мам, пусть поворожат.
– Да ну их. Только сопрут что-нибудь.
– Я присмотрю.
Цыганки заметили стоящих во дворе женщин, сворачи-

вают:
– Поворожить, хозяйка? Дай бог тебе прибылью миновать 

убыль. Ах, чтобы ты знала, чего сейчас не знаешь.
– Стара я ворожить.
– Дай твою руку, старая. Забот у тебя много, а все напрас-

но. Главную-то заботу не видишь.
– Иди, иди.
– Не гони, мне тебя жалко. Каяться будешь. Сердце у тебя 

неспокойное, ясное солнце.
– Иди, нет у меня про вас денег.
– Зачем цыганке деньги, горькая твоя судьбина? Ой, как 

много ты горя приняла. Давай руку.
– Дай, мам.
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Цыганка склоняется над ладонью.
Даша присела на крылечко, не сводит глаз с молодой цы-

ганки: непроницаемые черные глаза, странный цвет кожи, ор-
линый нос, своевольный рот. Даша просватана, у ней много 
дум. Глядит на цыганку, и ее серые глаза наполняются слеза-
ми, кончик веснушчатого носа покраснел.

«Сестрица-цыганочка, а твоя бабья доля какая будет? Ко-
ров доить, навоз возить, мужик пьяный будет тебя бить – на 
какую радость ты расцветаешь?»

Хочется ей заплакать. Кажется, что здесь, на этой же са-
мой земле, есть другой мир, где и бедность нипочем, где доля 
людская радостна и свободна. Ох, и зачем только они пустили 
цыганок – сердце растревожили.

***
Становой сам приехал в табор. С ним парень, тоже на коне. 

Вид у станового хмурый – три дня прошло, а лошади нет. Из-
бить бы этих мужиков, что упустили конокрадов еще в первый 
день.

– Вот вам мой последний сказ: пока лошадь не найду, та-
бор никуда с этого места не двинется. И насчет податей тоже 
еще посмотрим.

Цыгане – они окружили станового кольцом – переговари-
ваются по-своему.

– Да при чем мы тут, – выдвигается какой-то плечистый, – 
сам говорил: не пойман – не вор. Мы все здесь налицо, хочешь 
по бумагам проверь.

– Все вы на одно лицо, черти. Числом-то может быть и в 
порядке...

Не хочется становому уезжать ни с чем. Чувствует – силой 
ничего не сделать.

– Кажись, я вам ничего плохого не сделал, – начинает увеще-
вать, – как вам не совестно лошадь у меня красть. Я на эту ло-
шадь, может, год копил. Она мне дороже сына. Совести у вас нету.
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– Так ты ее тоже краденую купил, становой. Конь-то рос-
сийский, заводских кровей. Третий раз эта лошадь через цы-
ганские руки проходит.

Становой молчит, задумчиво крутит ус.
– Э, батюшка становой, яхонт, чего будем судить, – про-

талкивается цыганка с картами, – позолоти ручку, увидишь 
своего ясного коня.

Становой усмехнулся.
– Сколько?
– Сокол ты наш, почто спрашиваешь? Клади пятисотен-

ную, да и все тут.
– И часы серебряные с двумя досками, – добавил кто-то 

из толпы.
Становой молча оглядел толпу, особенно остановившись на 

любителе часов с крышками, и решительно повернул коня в 
сторону села.

– Да что вы сегодня все неправильно делаете, – заступил 
дорогу становому старый цыган, – вот сейчас мы сговоримся 
по-хорошему! Слезай с коня, становой, – ты гость наш.

Старик захлопал в ладоши, и из большого шатра высыпа-
ли молоденькие цыганки. Платки красные, зеленые, желтые, 
пунцовые. Волосы прибраны, монисты звенят. Идут гурьбой 
к становому, локотки прижаты к бокам, пятками подкидыва-
ют длинный подол, впереди раскрасавица, семнадцатилетняя 
Орийка, глазом жжет, несет поднос с вином.

– Сударь-барин, – грянул хор, – виноградье красно-
зеленое...

Орийка, стрельнув глазом, в пояс склонилась перед стано-
вым, на вытянутых руках поднос.

Завеселел луг от ярких цыганских платков, голоса ни на 
что не похожие, сжалось сердце, в голове туман, а больше все-
го – лукавые, распроклятые глаза Орийки. Как ни крепился 
становой, но на первой же песне его завертело, понесло...

Провожая, старый цыган примирительно говорит:
– Сегодня не столковались, завтра будет лучше. Приезжай 
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завтра – гостем будешь, песни сыграем. Чего-то она враз смут-
ная стала, – добавил он озабоченно про Орийку.

***
Парень, сопровождавший станового, приехал к себе на двор, 

взялся за вилы, метать сено на сеновал. С сердцем поднимая 
зараз целые копны, быстро справился с работой и швырнул 
вилы в сарай.

– Ленька, – выходит мать из коровника, – принеси соломы 
на подстилку.

– Неси сама.
– Да какая муха тебя укусила. Ты что – сдурел?
– Сдуреешь с вами, – огрызнулся парень, – работа да ра-

бота, а жизнь где?
– Сглазили его, что ли, – разводит руками старуха, – та-

кой покладистый парень – и вдруг накатило – от работы от-
рекается.

***
Через день мать говорит Леньке:
– Становой-то третий день пропадает у фараонова племени. 

Девка его там привораживает. Смеется на него, а ему ни взду-
мать, ни взгадать, не видит ее хитрости да прелестные слова. 
Как к мизгирю в тенета попал.

– Туда и дорога.
– Коня угнали, теперь самого оберут.
– Оберут, так честно – с песнями.
– Поди, казенные деньги уж несет. Давеча этот вьюн, писарь, 

здесь был, болтал. А эти цыганские тетерьки так по селу и рыщут.
– Как же, мать, старики говорят: не бойся того, кто песни 

поет?
– Не к тому случаю. Нечего на стариков слаться, своей 

головой живи.
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– Да разве я шлюся – так, к слову.
Ленька тупо глядит в угол – перед ним дымный костер, 

цыгане, заказанная ему вольная жизнь.

***
Становой открыл глаза – телеги, шатры, цыгане бродят по 

табору, у костра еще лежит скатерть, на ней остатки вчерашне-
го: пряники, орехи, леденцы, сладкая наливка. Во рту мерзко. 
Ну и нализался. Покосился – сбоку сидит цыганка. Грязные 
седые патлы, во рту трубка, безучастно глядит перед собой.

– Проспался, сокол наш?
Становой смутно вспоминает вчерашний угар. «Тьфу, пла-

кал, кажется». Всплывает еще гнусная картина – он в расстег-
нутой на груди рубашке, пляшет, и ноги заплетаются.

– Эй, принеси стаканчик опохмелиться.
Цыганка будто ждала этого: порылась в тряпье, что надето 

на ней, вынула бутылку, стакан, огурец.
Водка сразу оживила. В голове поплыл туман. Захотелось 

поговорить хотя бы с этой старой.
– Орийку жалко, погибнет она в таборе.
– А ты выкупи, – пыхнула трубкой старуха, полонил ты 

ее своим плясом.
– Смеешься?
Старуха молчит. Странна мертвая чернота этих глаз при 

седой голове.
Водка палит где-то дальше. Становой раскинулся на спине, 

глаза в небо. Представилась Орийка его женой. Нет, это не то. 
Да и что за жизнь вольной пташки в клетке? Воля. Слово-то 
какое. Боже мой!

– Дай еще стаканчик.
Выпил, крякнул, подождал, когда запылает.
– Старуха!
Цыганка молча покосилась на него.
– Как жить, старая? Что же: за привычку к перине и слад-
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кой еде человек паршивеет? А что взамен? Ха-ха-ха. Цыган-
то, выходит, мудрее. Хитер, мудер.

Становой мучительно трет лоб. Там только обрывки мыс-
лей, как рваные облака в бурю. Задумался: не хватить ли еще 
стаканчик, последний. А тоска, какая-то могильная тоска, так 
и подкатывает. Сел, дико оглядывается, ударил кулаком о 
землю.

– А я! – заорал. – Что мне за радость жить? Одинокий, 
пьяница – зачем живу? Дурак, а ведь когда-то Божье создание 
был. Вот даже денег нет. Скажи, старая, – дурак?

В голосе его почти слезы. Цыганке надоело. Поднялась и, 
стряхивая подол, злобно выпалила:

– Эх, дылыно, дылыно. Стерял ту сар ловэ, та ничи на 
киндян пэскэ лачо...

Если бы становой знал по-цыгански, он понял бы:
– Дурак, дурак. Все деньги потерял, а ничего хорошего не 

сделал. Самый большой дурак, кто просит у людей жалости к 
себе. А кто пьет, тот не удалец, а кто не удалец – цыган ему 
не брат.

***
В таборе горят огни, костры полузатухли. Люди разбрелись 

по палаткам. У одного костра старуха учит дочь. Не выпуская 
трубки изо рта, старуха бьет в ладоши и уныло напевает:

– Во саду ли в огороде...
Девочка в платье до пят, ходит по кругу, приплясывая.
– Не так, не так, – кричит старуха, – тряси больше вер-

хом. Во саду ли в огороде...
Дочка старается.
– На повороте делай «пш», будто пар из тебя вырвался. 

Лицо каменное делай, будто заворожена. Во саду ли...
Красивое лицо девочки устремлено вниз, оно нахмурено, 

глаза долу, идет по кругу, внезапно вздрагивает – пш – и 
опять дальше.
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– Э, все не так! – встает старуха с земли, тяжело опираясь 
на руку. – Вот, смотри.

Она как-то вздрогнула вся, миг – и это другая женщина: 
голова чуть-чуть закинута назад, спина в струнку, рукой не-
брежно подбоченилась. Неуловимое движение головы – и ста-
руха пошла. Ну, и... пошла! И когда прищуренный глаз встре-
тил луч луны, как издалека донеслось: «Шутишь, что ли?..».

Боже, да ведь это Настя? Опознал бы ее сейчас какой-
нибудь барин-москвич. Еще недавно ее знаменитое «шутишь, 
что ли...» приносило хору тысячи, а сама Настя была усыпана 
бриллиантами.

Настя в глуши сибирской стоянки табора, верная заветам 
племени, забывшая городские огни...

После танца дочь садится около матери и слушает ее поуче-
ние:

– Настоящая Кали – черная – должна бояться на свете 
только одного – потери лача, чистоты. В сравнении с этим по-
теря жизни безделица. Запомни это, дочь моя. Пусть охранит 
тебя Бог даже от мысли о таком позоре. Да не будет на мне 
проклятия племени.

***
Почти неделя прошла, и Гэто оглядывает родной табор, как 

заново. Наконец-то на смену им пришли люди, лошадь остав-
лена на их попечение, а отец и Гэто будут выступать сегодня 
на кругу – соберутся все мужчины табора и надо рассказать 
им, как прошло дело.

Где-то около своей палатки отец бренчит на башады – гита-
ре и тихонько с чувством напевает:

Мнэ дчава кэ пэскири хуланы.
Мэ дчава, мэ урнава. 
«Нэ здоров, чолом мири хуланари...»
– Иду я к своей жене, иду к ней и лечу:
«Здорова ли ты, бью тебе челом, моя женушка...».
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Ужин сегодня тоже праздничный: кагны – куры. Когда 
после ужина мужчины собрались в круг, Гэто поразился: отец, 
весь день такой веселый, к вечеру стал сумрачный и злой.

– Ну, начинай, – обращается к отцу старый цыган.
– Чего я буду начинать, – ломается отец, – в таборе теперь 

новые порядки: одни головой своей отвечают, другие распоря-
жаются.

– Оставь это, – смущенно говорит старик, – никто без тебя 
не распоряжается.

Отец вскочил и яростно бросил шапку оземь: 
– Не распоряжаются? А откуда у вас три мешка овса? 

Молчите? Так я скажу – от станового. Решили вы вернуть 
ему моего жеребца, а в обмен он дает пристяжную и три мешка 
овса. Не правда?

Долго молчат старики. Наконец, один из них, худой как 
скелет, поднимается:

– Мы не решили, парень. Был разговор, но ни да, ни нет. 
А становой без спросу привез мешки с овсом.

– Зачем же вы взяли?
– Вот в этом вся наша ошибка. Пообещали ему, точно. 

Жалко стало, плачет он...
– Чтоб он, баба, утер глаза колючкой! А меня с сыном вам 

не жалко? Пожалели бы нас мужики, попади мы им в лапы? 
Хорошо, если убили бы. А то вот вывернули бы мальчишке 
ступни пяткой наперед да руки переломали бы.

Тягостное молчание. Тот же старик делает шаг в сторону 
отца, кланяется ему в пояс:

– Прости нас, парень. Но разве цыган умеет долго серчать? 
Вот кланяюсь тебе повинной головой, и давай начнем круг, как 
отцы наши, – расскажи про дело, а потом решим.

Отец скрипнул зубами, но, взглянув на согнутую перед ним 
спину, весело осклабился:

– Это верно: цыганский бог добрый и веселый. Ну, так 
садитесь же, слушайте.

Все радостно забормотали – как гора с плеч.
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Отец, помешивая головешкой в костре, стал рассказывать –
обстоятельно, шаг за шагом, не упуская ничего. Когда он на-
чал о том, как в тальнике мужики в них стреляли, Гэто дернул-
ся прервать речь отца. На него закричали:

– Не суйся, дойдет и до тебя очередь. Еще воды не видно, 
а он уж штаны снимает.

Гэто даже не обиделся на общий смех – вдруг понял, что 
мог погубить себя. Хотел он сказать о том, чего и отец не знал: 
не дерни он тогда повод в руке отца – заряд попал бы им в 
спину. Однако у цыган считается бесчестным самому расска-
зывать о своих подвигах или напоминать о них.

Кончив свой рассказ, отец принялся возносить Гэто. Тому 
стало стыдно и сладко, и он спрятался за чужие спины.

– Поди сюда. – Старик поманил Гэто пальцем.
Неловко, боком, переступая ногами, как если бы это были 

бревна, Гэто приблизился.
– Теперь ты настоящий ромо – цыган, – сказал старик. По-

рылся в кармане и вытащил оттуда маленькую трубку. – Это 
тебе на память от табора.

Гэто схватился за трубку, и глаза его заблистали: маль-
чишки его возраста все вертели цигарки, а он – ромо – имеет 
право на трубку. В круг вскочила мать Гэто:

– Когда по обычаю я его, новорожденного, положила го-
лым в снег, он закричал таким голосом, что сердце мне сказа-
ло: вот будет настоящий Ромо. Удалец будет.

Все засмеялись, но молчали, пока женщина не удалилась.
Гэто от полноты счастья не сиделось на месте. Когда начали ре-

шать, что делать с лошадью, он юркнул в темноту, сжимая в руке 
трубку. Он ушел так далеко, что костер казался маленькой точкой.

Сел, закурил трубку. Ветер нанес на него лай собак в де-
ревне. Вдруг вспомнилось «тпрути-тпрути» – цокают копыта 
лошади. Вспомнилась и его нежность к тэрпоро граст – моло-
денькой лошадке, цыганский бог на золотом коне и тальник, 
где стоит сейчас серый в яблоках жеребец.

Если бы Гэто знал, однако, то, чего он сейчас не знает...
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Зимняя стоянка

На эту игру в небе можно заглядеться: над верхушками де-
ревьев мчатся рваные темные тучи и между ними ныряет луна. 
Кажется, идут вперегонку – юркая луна показалась в прорези 
облаков, пустив по снегу тени, вдруг пропала, и все погрузи-
лось во тьму, теперь выскочила сбоку и играет в пятнашки меж 
деревьев или прикрылась облачной фатой, и видно лишь туск-
ло светящееся радужное пятно. Лютый мороз, ночное безмол-
вие леса, вспыхивающие искры снежинок, зеркальный блеск 
накатанной дороги.

На небе случилось что-то неуловимое, сонная птица в лесу 
отметила это внезапным вскриком – рассвет. В стороне от до-
роги теперь видно непривычное: вал засыпанных снегом телег, 
с задранными еще с осени оглоблями, белые шапки занесенных 
сугробами землянок – цыганский табор. Различимой становит-
ся прикрытая рогожей обледенелая лошадь, уныло опустившая 
шею. Бурое пятно оказывается сладко дремлющим медведем. 
Ветерок метет пепел с затухшего костра. Худая, ребра нару-
жу, собака роет снег, почуяв забытую кость. Вокруг землянок 
утоптанный снег, на нем валяется сломанное ведро, недопи-
ленное бревно с забытой в нем пилой, разный хлам: жестянки, 
тряпки, шелуха картофеля и лука.

Из крайней землянки вылезает цыган, блаженно потягивает-
ся, обнажив волосатую грудь, и глядит на нее. Мороз враз смыл 
с него наспанное тепло, и цыган скрывается. Из другой землянки 
слышно покашливание, чей-то надтреснутый голос, и через мину-
ту – с первым лучом невидимого еще солнца – табор оживает.

Из землянки в землянку шмыгают босоногие мальчишки, 
две красавицы, со смехом подталкивая друг друга, умываются 
снегом, растирая его по лицу и шее. Костер стреляет искрами, 
из котла валит густой пар, в нем варятся овощи, пшено, корки 
ржаного хлеба, какие-то картошки и кости. Тут же, на рогуль-
ках, плюются черным наваром кирпичного чая прокопченные 
чайники. Яйца пекут в золе или пьют сырьем.
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Весело наваливается цыганский народ на еду. Каждый съе-
дает три-четыре больших чашки варева, а чайники разносят по 
землянкам.

Около костра на некоторое время опять становится пусто. 
Лишь когда солнце показалось над лесом, один за другим вы-
лезают деловые люди.

Кузнец раздувает горн – сегодня опять сваривать ось. Уж 
неделю сваривает, но работа не задалась. Хозяин оси, про-
клиная себя, фараоново племя и лопнувшую ось, вчера все же 
приволок еще угля – разорил его цыган на угле.

Главный коновал табора – страшная черная борода и горя-
щие глаза – навесил на пояс диковинные железные крючья, 
рашпили, поддевалки, защемилки и десяток ножей разного 
вида, пошел, побрякивая своей сбруей, на село – искать за-
болевшую скотину или драть шкуру павшей. В руках у него 
большая палка – при его появлении в селе все собаки сбегают-
ся в стаю и яростно преследуют его весь день.

***
Гэто стоит около лошади и наблюдает, как в нее вливают 

уже третье ведро хлебного пойла. Лошадь купили за два с 
полтиной на шкуру, но приведут в порядок и продадут за 
десять, а то и пятнадцать рублей. От пойла она отечет че-
рез несколько дней водянкой и будет казаться откормленной. 
К огорчению Гэто, главное – сделать надрез между ушами 
и потом зашить так, чтоб уши были торчком, а не висели, – 
откладывается на завтра. Коновал подтянет еще отвисшую 
губу, подстрижет там, замажет здесь, и тогда можно вести 
коня на показ, выпоив ему сорокову водки. Гэто надеется, что 
его возьмут на торг. 

Деловое оживление скоро, однако, гаснет, лошадь остави-
ли в покое, кузнец с проклятьем бросил горн – ось опять не 
сварилась. Гэто залез верхом на медведя, в зубах знаменитая 
трубочка. Спрятав голые пятки в шерсти медведя, Гэто чешет 
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его за ушами, Мишка блаженно урчит. Взгляд Гэто задер-
жался на каких-то людях, идущих по дороге. Одеты они не 
в дальнюю дорогу, и Гэто насторожился – так и есть: писарь 
и с ним десятский, идут в табор. Не отрывая от них взгляда, 
Гэто издает цокающий звук – так белка кричит, вбегая на 
дерево от врага. На это цок-цок из каждой землянки высу-
нулась голова и, проследив направление взгляда Гэто, сейчас 
же скрывается.

Все оставалось спокойно, только одна цыганка шмыгнула 
из землянки к лесу, в руках прюнелевые ботинки – в них даве-
ча она сидела с чашкой каши в руках. Еще какая-то женщина 
выползла из землянки, задрала юбку и, придерживая ее зуба-
ми, поспешно наматывает кашемировую шаль на живот.

Гэто пошел навстречу пришедшим и, не расспрашивая, по-
казал на крайнюю землянку: 

– Сюда ходи.
Писарь с десятским пролезли за Гэто в землянку и недоу-

менно оглядываются. Но писаря уже теребит за рукав цыганка:
– Желанный, кормильчик, в сахаре родился, в патоке ку-

пался, заграничные твои глаза, ангельская твоя улыбка, дол-
гие твои дни, счастливая твоя жизнь, – дай поворожу.

Писарь отстраняется.
– Ох, парень, любят тебя девки. Только рыженькую бойся, 

окажет тебе неверность...
Но старый цыган что-то забормотал, и цыганка сразу вы-

лезла из землянки.
Десятский недоуменно поводит кругом глазами:
– Мать честная, да до весны они все здесь померзнут.
– Чего померзнут? – усмехается цыган. – Когда снег, тог-

да тепло. Под снегом и зеленая травка спит.
– В самом деле, – поддерживает десятского писарь, –

вместо того, чтоб платить обществу деньги за эту полянку, 
лучше было снять какое-нибудь холостое здание. Хлеб-
ный амбар, скажем. Сложили бы там печку и жили бы в 
тепле.
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– Не подходит нам это дело, – спокойно говорит цыган. – 
Что ж, угощать вас будем? 

– Нет, мы по делу.
– Какие такие дела?
– Подати. Придется вам на тысчонку раскошелиться.
– Тысчонку? Да мы и считать до тысячи не умеем. Слыха-

но ли это дело?
– Царь третий год войну ведет, деньги нужны. Впрочем, 

может, через меня дотолкуемся и до половины.
В это время куча тряпья в углу заколыхалась и из-под него 

выглянула седая голова цыганки.
– Чтоб он воду с задней ноги собаки пил, твой становой. 

Откуда у цыган такие деньги?
– А это уж ваше дело, – строго заметил писарь и поднялся 

уходить. – Приходи завтра, старик, в правление, там потол-
куем.

Дорогой десятский вприпрыжку нагоняет писаря и, прова-
ливаясь одной ногой в целине, говорит:

– Может, я недопонял чего – вера, что ли, запрещает им 
жить в избе? 

– Они православные.
– Скажи, пожалуйста. Я ведь не зря спрашиваю. Мальчиш-

кой, лет пятнадцать мне было, я поссорился с отцом и ходил 
записываться в табор, только они меня не приняли.

– Вот и пропал бы.
– Вот так по незнати и пропал бы. О зиме-то я не думал. 

Ведь вот народ какой – смелый, ловкий, долго ли такому из-
бой обзавестись, а там лошадьми торгуй или по кузнечному 
делу.

– Да ты сам, поди, не из робких.
– Что ж одна смелость? Смелость без ума невелика сума. 

А цыган сам своего счастья бежит. Ничего не пойму.
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***
После ухода писаря все взрослое мужское население табора 

собралось в землянку к старику.
– Как так, среди зимы денег требовать? Откуда зимой 

возьмешь?
– Они, небойсь, правильно понимают – лови свинью, когда 

она в болоте, а не когда по полю бежит.
– Не платить и все тут! Летом, мол, если Бог пошлет...
Но всяк понимает – это не выход. Три хороших таборных 

лошади поставлены на зиму на прокорм к крестьянам, прода-
дут их за бесценок, а остаток все равно взыщут.

– Надо попа Ваську спросить. Поп Васька – добрый че-
ловек.

– Ну что поп Васька может сделать?
– Поп Васька попросит Бога Николку, а тот как-нибудь 

устроит.
– Николка больше за мужиков. Лучше пусть наши старухи 

подарят что-нибудь Богородице и попросят ее.
Но мрак не рассеивается, напрасно все морщат лбы.
– Работать надо, – предлагает кто-то из молодых, – две-

три лошади увести, вот и деньги.
– Дурак. Зимой везде след, в лес не спрячешь. Надо гнать 

от села к селу, значит, работать с мужиками, а те все себе 
берут.

– Трактирщик в Николаевском и лошадь укажет, и куда 
спрятать найдет.

– И даст тебе дураку десятку за все. 
И вдруг кого-то осеняет:
– А может, у нас и есть эти деньги? Сколько у тебя в ки-

сете?
Все глядят на старика – кассира табора.
– А что, я их считаю, что ли? Я и кисет-то не знаю где.
Старик толкает ногой кучу тряпья. Опять появляется голо-

ва старушки.
– Последний раз я видела вон там, с корнями висел.
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Кисет находят, высыпают деньги, пересчитывают – сто 
двадцать рублей двадцать копеек. Старик молча складывает 
деньги в кисет и бросает его в угол. Совет расходится, ничего, 
кроме Богородицы, не придумав.

Гэто слышал, что говорилось на совете, и остался недово-
лен. А где же удаль цыганская? Почему не увести все-таки 
какую-нибудь хорошую лошадку? Только надо подогнать, ког-
да верст за сто будет ярмарка. Для ночи можно спрятать коня 
в стороне от дороги, а следы в сугробе замести. Но тут же 
вспомнил случай – прошлой зимой в другом таборе два цыгана 
увели лошадь в овраг, чтобы потом вести дальше. Утром при-
шедшие товарищи увидели натоптанный волками снег, крова-
вые пятна в снегу, кости и обрывки цыганской одежды.

Он, Гэто, забыл самого страшного врага зимой. От него но-
чью нет спасенья не только в стороне от дороги, но и на самой 
дороге. Вспомнился убитый волк: мощная волосатая грудь, 
страшная голова, будто высеченная из камня, и хвост – по-
лено.

Значит, выход только один – продать таборных лошадей. 
Какой позор, кто после этого захочет остаться в таборе?

Гэто мрачно полез в землянку старика, где происходил со-
вет. Старик взглянул на Гэто боком и погрузился в рассматри-
вание порванной уздечки. Старик знал: если он подымет сей-
час голову, то встретит горячий мрачный взгляд мальчишки.

В окопах

В гражданскую войну – было ему тогда четырнадцать или 
пятнадцать лет – оторвался Гэто от родного табора и попал в 
своем странствовании как раз в самую кашу – захватили его 
чешские войска.

Обидевшись на свой табор и порвав с ним, пробирался Гэто 
в Австрию, о ней много рассказывал дед. Кони там не кони, 
а златокудрые видения, цыгане не цыгане, а сплошь богатыри. 
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В таборе – в одном только таборе деда! – было семнадцать 
музыкантов, пляска и удалые набеги, песни...

– Счастливая жизнь, теперь не то, – добавлял дед, расска-
зывая разные случаи.

Перевалил Гэто Урал, распрощался с Сибирью, вышел на 
Каму. Осень, моросит мелкий дождь, все видно, как через про-
масленную бумагу. Прошел деревню, но на ночлег не остано-
вился, живут – и взглянуть-то скверно: вонючие избы, тесно-
та, грязь. Спустился к реке, выбрал под обрывом местечко, 
руками и палкой прокопал себе в песке пещеру, развел косте-
рок и повесил сушить свои лохмотья. Сам сидит почти голый, 
ворошит в золе украденную по пути картошку.

Прищурился на огонек и задумался. Видит кочевку богато-
го табора в Австрии. Впереди идут важные старики, голубые 
жилеты, бархатные куртки, пуговицы серебряные, как медали. 
Скрипят возы, покрытые шатрами, сбоку бежит собака, при-
знавшая табор своим. Идет старуха, затягиваясь из большой, 
украшенной бусами, трубки. Молодая цыганка, за спиной у 
ней маленький. Цыган в красной рубахе, плисовые шаровары, 
за цветным кушаком огромный кремневый пистолет. Женщи-
ны метут пыль подолами платьев, у мужчин кто-то на ходу 
пиликает на скрипке. На версту растянулся табор.

У придорожья молодой господин с барышней. Она при-
жалась к нему и со страхом, но мечтательно смотрит на про-
ходящий табор.

Видел Гэто похожее и в Сибири.

***
Уже под самое утро, кажется, – в золе тлеет только голо-

вешка – крепко спавший цыганенок встрепенулся, увидел из 
своей ямы ноги в обмотках. Рванулся Гэто, но на него сразу 
навалилось двое. Бормочут что-то не по-русски, и Гэто не по-
нимает. Только один вопрос:

– Красный?
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Его связали, повели. Пришли в ту грязную деревню, где он 
проходил накануне, поставили перед крыльцом, сбоку солдат с 
ружьем. Накрапывает мелкий дождь, холодные капли текут в 
разорванное плечо рубашки, от босых ног шелушится глина. 

Вышел начальник:
– Ты чей, мальшик?
Гэто молчит.
– Ты разведка делал, мальшик? 
Молчание. Начальник пошевелил губами.
– Ты у меня будешь говорил! Ты хочешь розга, мальшик?
Спас тогда Гэто старый чех, сказал:
– Это цыган, господин майор.
Гэто определили в конюшню. Как волчонок, он прижался в 

угол, зарывшись в кучу соломы, почти не притронулся к еде, 
но загляделся на майорскую лошадь – темно-гнедой жеребец с 
подстриженным по-немецки хвостом, на лбу звездочка.

«Угнать и на такой лошади в Австрию – вот будет удаль».
С тех пор Гэто неотступно ходил за лошадью, покорил серд-

це конюха и кочевал из деревни в деревню вместе с чешским 
отрядом – жизнь его наполнилась смыслом.

***
– Белого поймали, товарищ комиссар! На офицерском 

коне.
– Только оказался он черным – цыган, – добавил второй 

красноармеец.
Комиссар оставил дышать в трубку телефона, повернулся 

к Гэто:
– Ты у чехов был? 
Гэто ответил по-своему:
– Конь мой, я его увел!
– У кого ты его увел?
– Гадзо, не цыган.
– Вот воряга, – усмехнулся комиссар. Он представил, как 
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цыганенок через фронты, разъезды, патрули проскочил почти 
сто верст.

Подумал немного и тут же решил:
– Конь твой, но сейчас война – понадобится, так и я поеду 

на нем. Согласен? Эй, ребятишки, дайте Цыганову гимнастер-
ку и штаны, зачислить товарища Цыганова на довольствие.

Так Гэто получил фамилию. Красноармеец, принявший его 
под свое начало, наставительно сказал:

– Теперь ты уж не безымянный корешок – ответственность. 
Айда пока в ремонт!

***
Если с вами случилось в детстве что-нибудь особенно 

ужасное – это запомнится на всю жизнь. И на всю жизнь до 
мельчайшего запомнит Гэто, как старый красноармеец, его 
звали Хлястик, – теперь начальник и дядька Гэто, – связал 
в узел обмундирование Цыганова и повел его в... баню. Да, 
в баню.

Растущая в шайке куча пены, пар, который непривычная 
рука хватает прежде воды, туманное пятно окошка, говор, 
плеск, капли шлепают с потолка, скользкий неуверенный пол, 
горькая мыльная пена.

Хлястик крякает, охает, ногами в горячей шайке, отмачи-
вает мозоли, хрюкает в истоме и, наконец, скрылся где-то в 
облачной высоте, оттуда слышно:

– Поддай, дорогой товарищ! Ешшо, ешшо немножко! Ох, 
маманька моя.

Гэто хотел всех надуть, не мыться, но чья-то рука ухватила 
его за локоть, полилась сверху вода из шайки, заходила мо-
чальная вехотка, сдирая кожу, – Гэто покорился.

– В кости надежен, – хватил его ладонью по спине неви-
димый дядька.

В предбаннике распаренный Хлястик, красный, блажен-
ный, осмотрел Гэто:
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– Вот теперь ты новый с ног до головы, вроде даже по-
светлел чуть-чуть.

Надели на бедного Гэто никому не нужные подштанники с 
оловянными пуговицами, вольную ногу спеленали портянкой, 
всунули в сапог:

– Керзовые! – подчеркнул товарищ Хлястик, хлопнув по 
голенищу.

***
Мне думается, что людей можно разделить на две части –

знающих окопы, грязь, раны, ужас приближающегося воя 
снаряда и других – благополучных. Велико мое преклонение 
перед боевым солдатом.

В окопе обнажается настоящий человек, такой, каким он 
должен бы всегда оставаться. Это видно по тому, как человек 
возвращается к мирной жизни – сразу постаревший, недоумен-
ный, с тайной тоской по тому, чего коснулся.

Чувство отчужденности и даже предрешенной враждеб-
ности к своему не-я, обычное в нашей жизни, сменяется там 
чувством близости, крепкого товарищества, святой дружбы. 
И понятно, почему мальчишка-Гэто без памяти влюбился в 
боевую жизнь.

***
Уже к вечеру кавалерийский отряд, в котором числится то-

варищ Цыганов, возвращается в село. Въезжали строем, под-
тянутые, молча – командир строгий.

– Вольно, – раздалась команда, когда въехали на площадь.
Сразу поднялся шум, крики, одни ругаются, другие шу-

тят, красноармейцы сваливаются один за другим с лошадей. 
Ослабили подпруги, вытирают коней. Гэто – на нем стеганый 
ватник, шапка с красной звездой, на боку кривая шашка – за 
боевые заслуги ездит на своем коне.
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– Лошадей поить, – раздалось через полчаса.
У колодца дневальные наполнили корыто и к нему один за 

другим подводят расседланных лошадей. Лошадь фыркает, по-
пробует воду нижней губой и припадет. Оторвавшись, подни-
мает голову, с губы капает вода. Гэто посвистел своему Чеху и, 
пока по горлу лошади перекатываются глотки воды, любовно 
обхаживает ее, пальцами перебирая взлохматившуюся у пот-
ника шерстку. С площади видна дорога, уходящая из села. На 
дороге показалось какое-то облачко. Гэто замер, прислушался 
и дико закричал:

– Казаки!
Поднялось невероятное: застигнутые врасплох красноар-

мейцы засуетились, поднялся шум, крик, свалка, с крыльца 
сбегает бледный комиссар, в руках у него пояс с пристегнутой 
кобурой. Через минуту видно: всадники, развертываются стро-
ем. Лава казаков несется, поднимая облако пыли.

Командир кричит что-то, но его не слышно, люди сами при-
нимают решение. Многие уже на конях – мчатся навстречу 
казакам. Далеко опередил всех Гэто – прижавшись к шее ло-
шади, дико крича, размахивая шашкой, он несется на каза-
ков. Исход один – столкнется со встречным конем и покатится 
кубарем вместе со сбитым казаком, уже видя первые конские 
копыта над собой и уже слыша хруст своих костей.

Увидев встречных всадников, казачий отряд внезапно рас-
ступился, и они пронеслись в узкий проход, не успев застопо-
рить. От казаков тотчас отделился отряд и погнался за проско-
чившими. Оставшиеся мчатся на село, но их уже косят залпы 
спрятавшихся за избами красноармейцев.

***
– Сволочи! – кричит командир собравшемуся на рассвете 

отряду. – Паникеры.
Красноармейцы молча переступают. За что их ругают? 

Ведь они приняли бой, отразили врага.
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– Рвань паршивая! Взводные – дай счет людей! 
Тридцати – тех, что помчались навстречу казакам, не хва-

тает. Из-за них и ругань.
– Хлястика, давай Хлястика, – несется по рядам, – комис-

сар требует Хлястика.
– Был, да весь вышел. Еще ночью укатил на лошади, с ним 

еще двое.
– Расстреляю! Перед строем негодяя расстреляю! Сво-

лочь!

***
Часть казаков ворвалась в село, а другая залегла в цепь, 

началась перестрелка. Ворвавшиеся сразу почувствовали, что 
зарвались, и хотели назад, но были уже отрезаны. Бой затя-
нулся почти до рассвета.

Хлястик лежит среди тех, что перерезали казакам дальней-
ший путь на село.

– Пропал цыганенок, – говорит он лежащему рядом стрел-
ку, меняя обойму.

– Что же – жизнь одна и смерть одна. Хорошо, если убит, 
а то...

– Кликай, черт, – оскалился Хлястик одной стороной рта, 
как собака, – побереги для себя.

Зол он и на себя – промахнулся. Всегда с глаз не пускал, 
а тут суматоха, бес его знает, как тот вылетел. Вовремя заметить –
сам бы с ним пустился.

Когда протрубили отбой, Хлястик пошел в конюшню. Рез-
нуло в сердце пустое место Чеха и совсем острым ножом, когда 
на соломе, где спал Гэто, увидел его ватник. Взял ватник в 
руки...

– Это ты, Хлястик? – Рядом стоит кто-то в полутьме. – 
Что это ты держишь?

– Вот, прибираю вещи...
– Понятно. Ишь какое дело...
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Через полчаса трое красноармейцев крадучись вывели ло-
шадей и, минуя командирские избы, выехали за село.

Розовая лошадка

Следующей ночью Гэто выкрали. Белые заперли его в са-
рае, а ночью вдруг слышит, что-то гуси гогочут…

Пока сидел в сарае, думал только о коне. Он ему накануне 
вычернил заново копыта и как вспомнит – хоть плачь. Гэто 
не сомневался, что Чеха от белых он украдет или отобьет. Но 
боже мой – что они с конем сделают за это время! Свежеза-
черненные копыта – это пустяк, он еще начернит, мазь у него 
есть. Но если набьют холку, или лошадь засечет бабку, или вот 
на задней левой звенела подкова – вдруг не заметили? Милый 
Чех, твои раскосые глаза, хвост стриженый…

Скоро рассвет, Гэто выкрали хорошо, но Хлястик торопит-
ся. Проползли уже сторожевых, сейчас в степи, рассветает, 
а тогда беда – видно на версту кругом.

– Черт цыганский, – ругается Хлястик, – из-за тебя вот тут...
Хорошо воевать, – думает Гэто, – весело. И люди какие 

кругом! Или это на войне только? Что был Хлястик без войны? 
Хлястик – бывший портной, фамилия его Трофимов, но ее все 
забыли. Гэто видел портных – ноги скрючены, сидит как тата-
рин, ножницы, иголка, ворошит чужие тряпки, стрижет, шьет. 
Неужели Хлястик мог бы вернуться к такой жизни? Или вот 
этот парень в веснушках. Веснушки даже на ушах. Работал в 
поле, копил добро, вскоре женился бы. Изба, дети, забота.

Добежали до леска. Громко осенью в лесу. Над деревьями луна 
и туман делают радужное сияние. Хрустнуло что-то, все замерли.

***
Перед начальством явились, толкая вперед цыгана. Хля-

стику только раз и попало по морде. Но Гэто принес важные 
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сведения – казаки готовятся уходить. Начальник их куда-то 
поехал, Гэто потому и уцелел. Вчера казаки перепились, а то 
бы Хлястику с товарищем не удалось выручить его.

– Сколько казаков?
– Кици – много.
Через час их опять вызвали. Хлястик, Гэто, веснушчатый 

парень – в разведку: проникнуть ночью в село, узнать силы и 
расположение.

Хлястик положил в торбу гармонь. Гэто коня дали самого 
паршивого, из ремонта. Гэто не огорчился – сегодня он увидит 
Чеха.

***
К селу подъехали вечером и остановились в версте – не-

большой лесок. Гэто вызвался сейчас же идти в село, назваться 
бежавшим от красных.

– Почему ты бежал? – берет на себя роль допросчика Хля-
стик.

– Мне все равно где воевать, а здесь мой конь.
– Украдешь и перебежишь к ним?
– Назад мне к ним нельзя. И я больше люблю казаков.
Хлястик за последние слова дал ему подзатыльник и пред-

ложил свой план. Как стемнеет, веснушчатый пойдет к селу 
и на полдороге станет на караул. Хлястик начнет играть на 
гармошке, а Гэто плясать.

– Что из этого? – недоумевает веснушчатый.
– Услышат казаки, будут удивляться. А всерьез не возьмут –

пошлют какого малого, тут мы его и схватим.
Гэто этот план не нравится – а как же Чех?
– Может, я сначала проползу к огородам, выгляжу?
– Ползи, пожалуй. Только второй раз не попадайся, второй 

раз тебя уж не выручим.
В лесу то там, то здесь мелькнет красный луч – заходит солн-

це. С опушки видно село, оттуда доносит запах дыма, все мирно, 
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спокойно. Но вот все село скрылось в темноте, где-то мелькнул 
красный огонек, тьма приблизила село и слышно мычание коровы.

– Я поползу, – толкает Гэто заснувшего Хлястика.
Подтянул кушак, ощупал нож за голенищем и направился 

к селу. Только совсем приблизившись, Гэто лег на землю и 
пополз дальше на локтях. Чем ближе, тем осторожней, затая 
дыхание, прислушиваясь и выжидая.

Проявить свою ловкость в опасности – какое наслаждение! 
Конечно, Гэто думал только о Чехе, как он вдруг появится на 
коне перед Хлястиком, пряча свое торжество показной небреж-
ностью. Цыган!

***
Что-то кажется необыкновенным Гэто: прополз огород, вы-

брался на улицу – тишина. Помнил: тот раз лошади казаков 
были собраны на площади. Скользя от избы к избе, добрел и 
туда. Пусто. Сердце екнуло – неужели ушли казаки? Как же 
Чех? Оставалась слабая надежда – ушли не все и кони раз-
ведены по крестьянским дворам.

Гэто начал обход, через огороды, проползая к сараям. И вдруг 
оплошал: накинулась на него собака и давай трепать. Неистовый 
лай поднялся и на соседних дворах. По селу зажглись огоньки. 
Проклятая овчарка вцепилась в штаны, и, пока Гэто отбивался, 
на него навалился мужик, оглушил ударом по голове и поволок.

– Это цыган! – слышит Гэто голоса. Он пришел в себя на 
площади, кругом толпа, у многих в руках фонари.

Цыган – значит, конокрад.
– Ясно – мальчишку подослали высматривать, а сами где-

нибудь около.
– Убить паршивца!
– В огонь!
– Постой, мы его сначала попытаем, – вступился старый 

мужик.
Напрасно Гэто уверял, что он красноармеец. Единственное 
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доказательство – звездочка – исчезло вместе с шапкой. Обна-
ружили нож за голенищем.

Спасибо Хлястику – в село въехали двое, один что-то пи-
ликает на гармошке.

– Идей-то тут наш мальчишка? – раздался властный голос 
Хлястика.

***
Белые катятся на восток, едва защищаясь. Коннице работа –

ни поспать, ни поесть. Хлястик был ранен и, рассматривая 
шов, наложенный в лазарете, ругается:

– Шьют внаметку, как мешок. Хорошо, что само срос-
лось.

Пришел комиссар:
– Товарищ Хлястик, дело такое... В Кирилловке белые, 

надо разведать или языка достать.
– Дело, товарищ комиссар, сам знаешь какое – без чарки 

не обойтись.
– Да ладно, черт с тобой. 
Хлястик взял Гэто, и вдвоем поехали в Кирилловку. Не до-

езжая, остановились на совещание. Хлястик придумал:
– На всем маху, – говорит он Гэто, – скачи в село, требуй 

начальника. Падай ему в ноги – вас, чертей цыганских, не 
учить, – говори: так, мол, и так, ехал ты с сестрой, – Хлястик 
посмотрел на Гэто, пожевал губами, – чуть, мол, старше меня. 
И вдруг, мол, красный бандит, распьяным-пьяно, погнался. 
Сестра в одну сторону, ты – сюда, и очень просишь помочь, 
послать кого с тобой на выручку. И конь, мол, под сестрой 
особенный, знаменитых кровей – берите и коня, только сестру 
выручайте.

– Хэ, – усмехнулся Гэто, – а конь будет мой?
– О чем говорить!
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***
Вопил Гэто, валяясь в ногах у начальника, как поросенок, 

лицо в слезах, обнял сапог:
– Начальник брильянтовый, ясная твоя жизнь, развеликая, 

счастье тебе не обобраться, пошли кого за сестрой.
– Сколько лет сестре-то?
– Два года старше меня. Первая цыганская красавица, на-

чальник. А конь под ней... 
Выступил адъютант:
– Разрешите мне, господин капитан. Возьму вестового и 

через полчаса всех доставлю.
– Гм, – тянет начальник, – а если цыган врет?
Но здесь раздался такой поток клятв, что даже всем страш-

но стало.
– Валяйте, поручик, но только будьте начеку.

***
В Барабинской степи на конную часть выпала трудная за-

дача – налетом опрокинуть заслон белых, очистить дорогу к 
Омску. В прежнее время об этом нельзя было и думать – не-
равенство сил слишком значительное, но в наступлении можно 
позволить себе многое.

Приказ есть приказ. Командир с комиссаром решили ата-
ковать: часть людей в нашем строю должна наступать с одной 
стороны, а к вечеру главные силы лавой обрушатся с другой. 
Использованы были все люди, даже коней спешившихся сто-
рожит раненый красноармеец.

Перед боем Гэто занялся своей лошадью – прекрасный гне-
дой конь. Перешел он к нему от адъютанта не совсем праведно, 
но война – война. В воображении Гэто конь казался розовым, 
так нежны были отливы солнца на шерсти лошади. По случаю 
боя Гэто вплел в гриву коня ленточки, челку примуслил и за-
плел косичкой, заправив под узду косым локоном. Хвост рас-
чесал волосок к волоску и завязал узлом. Ползал под брюхом 
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лошади, щупал бабки, копыта наваксил до блеска, и, когда 
кончил, отошел в сторону, и долго любовался – лошадь, как в 
сказке. В первый раз образ Чеха померк в его сердце.

Хлястик, как всегда перед боем, суетился, балагурил, кри-
чал, распоряжался – весь в работе, чтобы не думать о бое. 
Два раза пытался он оттащить Гэто от лошади, но тот только 
отмахивается.

– Чтоб тебе лопнуть, цыганская кровь, – озлился, наконец, 
Хлястик. – Марш за патронами! – заорал.

Но Гэто сидит на корточках, поднял ногу лошади, рассма-
тривает подкову. Только к вечеру, когда солнце коснулось го-
ризонта и начали выводить лошадей, Гэто привел себя в бое-
вой порядок. Заходящее солнце ярко осветило порядок изб во 
вражеском селе и черные нити колючки, в несколько рядов 
опутавшей село. В расчет входило, что обороне солнце будет 
бить прямо в глаза.

О бое Гэто не думал даже тогда, когда конный порядок вы-
строился и перед замолкнувшими конниками комиссар давал 
последние указания. «Как-нибудь обойдется, – думал Гэто, – 
как другие, так и я». Рядом с ним Хлястик на коне. Портной 
хватил для храбрости, лицо у него красное. Гэто знает: как 
только кинутся в бой, Хлястик заорет, размахивая шашкой, 
лицо у него искаженное и все в слезах. Чем яростнее идет руб-
ка, чем свирепее становится Хлястик, тем мокрее его лицо.

Со стороны села доносится горячая перестрелка, ахнула 
пушка, прокатилось далекое ура. Сосед Гэто по другой сто-
роне тихонько, чтоб не видно другим, крестит себя мелкими 
крестиками.

– Товарищи, умрем или порубим врага! – возглашает ко-
миссар. Заливистым тенором пропел команду начальник. Ло-
шади тронулись.

Последняя мысль Гэто: «Зачем же лошадей вести на смерть, 
дело только между людьми». Конь под ним горячится, танцует 
на выточенных ножках.



***
Полная луна заливает светом поле перед селом. То там, то 

здесь или павшая лошадь, или труп. Раненая лошадь бьется 
на земле. С усилием подняла голову, раздается короткое жа-
лобное ржанье. Нога лошади судорожно вытягивается. Еще 
движение – и лошадь замирает.

Лежит боец, пуля ударила ему прямо в лоб. На лице ярость, 
рот раскрыт для крика. Этот далеко откинул правую руку, 
пальцы закоченели, сжавшись на эфесе шашки. Бородатый 
воин приподнялся, обе руки прижал к боку, тяжко застонал, 
на минуту раскрылись мутные глаза и тут же повалился на бок. 
Лежит комиссар, лицо вверх, руки раскинул. Луна освещает 
безжизненное лицо и черную от запекшейся крови траву. Соба-
ка из села понюхала чей-то затылок, подняла морду на луну и 
жалобно завыла. Два-три стона, еще ржание мучащейся в агонии 
лошади, и опять тихо. Густо усыпано поле мертвыми телами.

Два красноармейца, один из них Хлястик, бродят по полю, 
нагибаясь, переворачивая, рассматривают трупы, склоняются 
над ранеными. Лежит мальчишка, зубы оскалены, оливковое 
лицо. И вдруг поле оглашается захлебывающимся плачем. 
Хлястик приподнял Гэто, обнял его обеими руками и, прижи-
мая лицо к лицу, завопил потерянным голосом:

– Сынок ты мой милый! Цыганочек ты мой!..

***
В свою часть Гэто больше не вернулся – ранен был в грудь 

навылет. Лежал в госпитале в Омске, откуда забрал его к себе 
врач, славный старик, сам потерявший на стороне белых един-
ственного сына. Повезли еще слабого Гэто в Москву, стали 
учить.

И никто не спрашивал его про лошадь. Я уверен: Гэто было 
бы трудно рассказывать о своей лошадке. У цыгана в любви к 
лошади сердце цепкое.



239

У меня чувство, точно я заблудился в лесу. Нужно оста-
новиться, как бы ни хотелось идти, укротить взбудораженные 
мыли – и тогда опять дальше. И чтоб этот раз не забыть: по-
терявшемуся человеку кажется – идет он прямо, однако он 
неминуемо забирает вправо. Лучше всего вернуться к месту, 
где потерял дорогу, и здесь – думать.

Как тонущий человек – он погибает тоже от избытка бро-
шенных в борьбу сил, спешки, ненужных движений.

Заблудившийся, я тоскую по человеку и верю: на моем небе 
должна появиться комета. И пусть у ног моих прокатится шар-
молния, лопнет в ослепительном блеске. В этом пронзитель-
ном, мгновенном свете я увижу даль, пойму свой путь и, может 
быть, на миг мелькнет мне образ того, что впереди.

***
Я выхожу и оглядываюсь на обманывающий меня лес 

людей. Мелькают непонятные лица прохожих, идут люди, 
каждый в своем неповторяемом образе, страшно дорогой са-
мому себе, со своим особым, недоступным мне, миром. Кто-
то невидяще взглянул на меня, кому-то я уступил дорогу, 
движется людская громада, несоединимые между собой пес-
чинки и вместе с тем одно целое, песчаная волна, согласно 
осыпающаяся и согласно образующая горы – непреодолимая 
тогда сила.

Гэто-цыган
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Я знаю: многие из них тоже тоскуют по комете и молнии, 
блеск которой осветил бы сознанье.

Я иду по лесу уже вечность, но все мне незнакомо. Кру-
жусь, забираю вправо, всхожу вверх, проваливаюсь в ямы – 
просвета пока нет.

Вернуться бы туда, где я потерял тропинку, к первым го-
дам революции.

***
В окне аптеки светится символический сине-купоросный 

бокал.
Устало присаживаюсь на скамейку бульвара.
– Итак, гражданин, в чем, собственно, дело? – кажется 

вслух ставлю себе вопрос.
Ответить нелегко. Как стадо овец, протискивающихся в те-

плые ворота загона, каждая моя жалоба сталкивается с другой, 
мешают друг другу, спешат, и прохода нет. Я щелкаю бичом, 
толкаю одну – все равно, хоть ты тресни.

– Скажи, почему вода стала мутной? Где искренность лю-
дей, где честность, откровенность, почему я не вижу ничего, 
кроме лжи?

– Какой лжи?
– Я, ты, он – мы повторяем заказанные нам возгласы, не 

ощущая для себя лично надобности в них. Фальшь друг перед 
другом и общее бесстыдство. Что-то стоит перед нами, бьет нас 
по щекам, и мы не поймем – оно говорит: дай лапку!

– Лицемерие, но ведь оно условно. Вон как тот синий 
бокал аптеки.

– Я верю, ты хочешь верить, он верит, но почему нас ли-
шили права на свои слова и свой голос?

– Так лучше мы заражаем верой друг друга. Между пес-
чинками есть сила сцепления, она допускает стать как клей 
или цемент.

– Трудно даже ради высшего отказаться от своего ума и 
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воли. Стало так, будто в комнате пропали вертикальные линии 
и прямые углы. Хочется зажмуриться и не видеть лгущие глаза 
одного, протянутую лапку другого, торжество труса и издева-
тельство предавшего тебя.

Рядом присаживается кто-то в картузе, закинул локти на 
спинку скамьи, попыхивает папиросой. Охватывает неврасте-
ническая мысль: а что вот с этим, мне неведомым, заговорить 
и открыть всю душу? Я мог бы начать вкрадчиво:

– Гражданин, я верю: революция несет счастье людям, де-
лает народ сильным и уничтожает социальную несправедли-
вость. Но вот в чем дело…

***
У Масляниковых на Малой Бронной – я зашел к ним сразу 

с бульвара – еще в прихожей Ляля шепчет мне:
– А у нас сегодня цыган! Настоящий цыган – черный, 

а глаза…
Я шутливо хлопнул ее по руке.
В столовой накурено, шумно. Собрались знакомые инжене-

ры из треста. Сам Масляников – холеный, барские манеры –
разглядывает на свет рюмку и продолжает говорить начатое 
раньше:

– Придумали теперь пятилетку! Или я дурак, ничего не 
понимаю, и все, чему учился, – глупости, ерунда, или эти 
люди из Госплана просто подхалимы и издеваются над своими 
господами, подсовывают им, чтоб угодить, явно невозможные 
темпы и неосуществимые цели!

– А чтоб заставить окончательно поверить в это, какой-то 
сумасшедший бросил еще лозунг: пятилетка в четыре года! – 
поддержал хозяина другой инженер.

За столом засмеялись.
Я тоже пью водку. Вперед знаю, что скажет каждый, и на-

половину соглашаюсь с ними, чувствую недоброжелательство: 
что-то все-таки не так. Вот если нам дать волю, чтоб не только 
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шип из-за угла, мы бы нашли правильный способ распутать 
этот клубок. Но, может быть, правда – клубок запутан без вся-
кого смысла? Мысль о царстве полупомешанного фанатика –
партии, – которому народ пока покорно подчиняется… Но раз-
ве мы – я тоже – уже не ошибались, будучи совершенно уве-
рены, что октябрьское действо продержится только недели? 
С тех пор – азартные игроки – ставили на ту карту и на дру-
гую, и – карта всегда бита.

Если бы не Ляля, я не бывал бы у Масляникова – упор-
ное торжество здравого смысла раздражает своей кажущейся 
неопровержимостью. Мне нужно молнию, озаряющую высшим 
пониманьем, а не надоевшую сказку о злом, сумасшедшем 
духе. Поднимая свою рюмку, едко улыбаюсь и бормочу:

– Дай лапку! Лапку дай, сукин сын.
– Что? – недоумевающе засмеялись кругом.
– Мы где-то дернули сегодня рюмочку, – защищает меня 

Ляля, положив мне на плечо руку.
Цыган – правда, должно быть, настоящий цыган – сидит 

с краю, молчит. Черные волосы, смуглое лицо, белок глаз не 
наш. На вид лет двадцать пять. Мне он сразу понравился. Уж 
одно то, что не наш, чужой. И мысли у него, должно быть, не 
наши, не заезженные. Как он попал сюда, что он, почему, как 
будто не дикий?

– Гэто, – снимает Ляля со стены гитару, украшенную лен-
той и разводами перламутра. – Гэто, спойте нам что-нибудь, –
протягивает она гитару.

Цыган не ломается: принял гитару, привычно щелкнул по 
выгнутой спинке, пробежал как на цыпочках пальцами по гри-
фу – перебежка согласных звуков, аккорд – и приглушает 
ладонью.

Все глаза на него. Эта знакомая всем минута ожиданья.
Цыган встряхнул волосами, лицо переменилось, глаза в 

одну точку. Будто помимо его гитара вздохнула, тоскующие 
звуки, предчувствие песни, и приятным голосом, гортанно за-
пел что-то непонятное:
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– Бари дума думискардом…
Мне сразу показалось: какие все это пустяки – наше ки-

пенье в жизни, споры, борьба. Другой, нежный мир вдруг от-
крывается, и сердце замерло. Мне жалко всех нас – сушить 
душу, озлоблять ум, а здесь отдохновенье. Кажется – хоть на 
минутку, но каждый день напоминать людям о простом милом 
существовании, и мы – горы сдвинем. Сохранить себя добрым, 
простым, открытым – вот чего нам не хватает.

***
Революция для меня – да и для тысяч таких же – заочная 

любовь по переписке. Мечтали, шли на жертвы, молитвенно 
преклонялись святому образу. Вот, наконец, и свиданье…

Кричат: ее подменили, это не та, что писала нам! У этой 
даже слов той не оказывается!

И все же – это она. Если бы мы все правильно предугада-
ли, расчет был бы безупречен – ее бы мы и раньше видели. 
Грех не на ней.

Разочарованный человек мечется, как затравленный, туда-
сюда. Прошедшее кажется ясной гладью. Опять обман: издали 
море спокойно, но ближе – шумят-вздымаются волны, прон-
зает ветер, раскрываются пучины. Между тем уже чувствует-
ся жесткое сегодня – холодное прикосновение железа власти, 
как случайно полученная милостыня, сознается твое право на 
жизнь, люди – обезумевшее стадо в охваченной пламенем ко-
нюшне. Усталая душа мечтает об отдыхе в запущенном сто-
летнем парке. Видится какой-то особенный сад – яркий, об-
ласканный солнцем и синим теплом.

А жизнь вокруг идет, скованная обручами быта, глядит 
на тебя притворно-кротким взором только что изменившей 
жены. По-прежнему я думаю о трещине в небе, яркой мол-
нии. Передо мной горят все те же путеводные огни, что и 
до революции, и мне кажется – немножко изменить  нашу 
жизнь,  и тогда не только я, но и все Масляниковы – все 
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мы с бешеной отвагой потянем общую ношу. Почему ничего 
нельзя изменить? – спрашиваю я в уверенности, что все идет 
по высшей мудрости.

***
Гэто лишь раз был у Масляниковых и больше не приходит. 

Но через Лялю мне удалось встретиться с ним еще в одном 
доме, и после того мы начали видеться в пивной на Садовой-
Кудринской. Вскоре подружились и перешли на «ты». Очень 
мне хотелось определить, как Гэто смотрит на мир. В нем со-
хранилось много ребяческого или – скорее – первобытного. 
А вещи и жизнь – какие они разные для каждого. Как лес 
днем или ночью, как речная заводь на солнце и в непого-
ду. Больше всего я боюсь окостеневшей мысли, неспособной 
к взлету, – у всех у нас одни и те же ассоциации, одни и те же 
привычные дороги, мы не можем вдохновить друг друга. Мы 
теряем способность отрывать факт от жизни, переносить его в 
новый свет. Привычка думать становится вялой.

При том душевном состоянии, которое овладело мною, 
Гэто – человек из другого мира – находка. Но надо еще су-
меть воспользоваться ею. Вот почему, когда нам сейчас по-
дают пиво с обычными закусками: моченый горох, кусочки 
воблы, соленые сухарики и снетки, я махаю рукой подаваль-
щику и требую раков – это затянет наше пребывание в пив-
ной и нашу беседу.

– Почему ты бросил табор? – спрашиваю я.
– Убежал. Как-нибудь расскажу почему. Только я думал 

попасть в другой табор, а попал прямо в гражданскую войну.
– Вон как. И воевал?
– Гэ, воевал, даже ранен был.
– Ого. А как же ты ветеринаром стал?
– Еще из госпиталя взяли меня в одну семью, начали учить, 

отдали на ветеринарные курсы.
Сейчас Гэто – ветеринар Хреновского конного завода около 
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Воронежа. В Москве временно, прислан на повторительные 
курсы.

– Ты бы мне рассказал что-нибудь о своем детстве.
– Как-нибудь в другой раз, под настроенье.
Гэто угрюмо замолчал, отламывая клешню рака. Только 

позже я понял, почему он скуп на рассказы – готовых фраз 
у него нет, привычки болтать не выработалось, у него рас-
сказ должен идти через внутреннее: он видит. Когда он начал 
мне рассказывать впоследствии, я увидел, что такое подлин-
ный рассказ. Показывает пальцем, размахивает руками, делает 
страшные глаза – так, случается, ребенок передает что-нибудь 
поразившее его.

***
Ляля встретила меня тревожно:
– Собираются у нас, болтают, что бог на душу положит, 

а могут выйти неприятности. Папа встревожен.
– Разве есть признаки?
Будто что-то на службе почувствовалось такое, какой-то хо-

лодный ветерок.
– Папа волнуется?
– Нет, не очень. Все, что я говорил, я могу где угодно по-

вторить, – вот его слова.
Меня охватывает раздраженье:
– Посредственность верит, что вещи и слова – это главное.
– А как же иначе – считаются только факты.
Мне не хочется продолжать этот разговор. Щадя чужое на-

строение, я пересилил себя и перевожу разговор на другое. На 
самом деле продолжаю думать об этом. Факты и слова – самое 
важное или что за ними? У каждого есть желание выйти за 
пределы грубо воспринимаемого – видимого, осязаемого, слы-
шанного. Поэт, тот прямо принимает качество за вещь. Обрат-
ный путь приводит не к картине, а фотографии, не к рисунку, 
а чертежу.
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В новом мире, мне еще непонятном, – в комнате без прямых 
углов – все по-иному. Никакое объяснение Масляникова, если 
до этого дойдет, не поможет ему. Я удивляюсь почти осязатель-
ному присутствию кого-то невидимого, взявшего нашу жизнь в 
свои руки. Мне жутко – он сидит тут, в углу, – мы говорим, и 
речь путается, смущает постороннее присутствие. Живем и, как 
актер на репетиции, оглядываемся на режиссера – так ли? Моя 
воля – воля свободного человека – никнет, вдохновение угаса-
ет, радость жизни отравлена. Вместо этого приходит растерян-
ность. А у счастливцев – одержимость, порыв, ликованье.

Может быть, действительно какой-то «дух» воцарился сре-
ди нас? – усмехаюсь я. Но я не приспособлен к вере в духов. 
В особенности очеловеченных – когда им приписывается до-
бро или зло.

Дома, на Малой Бронной, я успокоился. Сижу до поздней 
ночи, пытаясь записать рассказы Гэто о его детстве. Пишу, 
вижу Гэто, его странную усмешку, досадую, что его подлинные 
слова ушли, я их заменяю своими, но это не то. Зато в рассказ 
Гэто для связанности прибавляю свое, чего он не видел.

Глубокая ночь. В тихом переулке могильная тишина. На 
Красной площади горит сейчас звезда над Спасскими воротами, 
волшебно сияет красный флаг, освещенный снизу невидимым 
прожектором, играют куранты, промчался автомобиль, от него 
странно-тревожное чувство, как от человека, бродящего почему-
то глубокой ночью на погосте или в музее восковых фигур.

***
Чтоб понять настоящее, надо отойти от него. Но это значит 

оторваться от самого себя – разве это возможно?
Есть для этого пути.
Как-то провел я несколько месяцев среди остяков и ламу-

тов. Детские наивные души. Около них сами собой замолк-
ли обиды, душа успокоилась, мысли стали ясные, как нежная 
даль полярного океана. Каким мудрым, полным сил я вернул-
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ся оттуда! Как долго еще принимал жизнь со стороны – не-
довольство скользило, не причиняя боли, непонятное не вы-
зывало малодушного решения смириться на приблизительном, 
а люди… люди оказались со стороны другие, ясные, непохожие 
на привычное. Долго я еще дышал разреженным воздухом ле-
дяной пустыни.

Ветер заносит написанное на песке – так жизнь замела, 
исказила, не оставив даже памяти о нем, мое тогдашнее со-
знанье.

Я люблю еще животных. Около них становишься чище и 
умней – у всех у них спокойный, честный взгляд, глазами их 
взирает мудрость.

Или столетний запущенный парк. Здоровое дыханье дере-
вьев, как спокойный сон доброго человека, молитвенное мол-
чание кругом, говор гусей, пробравшихся к пруду, падающий 
багровый лист старого клена, жужжанье пчелы, внезапно обо-
рвавшееся в цветнике.

Все это пути к тому, чтоб отойти и через то – понять.
Поэтому и Гэто нужен мне. Я вслушиваюсь в его рассказы, 

вижу, как огонь у костра, разбегаясь, ест траву, своими мне 
стали лохмотья цыган, их гортанный говор, пение и пляски. 
Сейчас, торжествующий, я что-то пойму через них, вернусь 
к братству людей – вместе будем строить новое могучее цар-
ство.

***
– Тебя, Гэто, не тянет к своим?
– Мало ли что. Разве можно вырваться, отказаться от моей 

жизни? Надо было бежать еще с курсов, да думал – успеется. 
Хотелось о лошадях все понять.

– Пригодился бы ты в таборе со своими знаньями.
– Э, о чем там говорить! Да и табор уж не тот. Скрутят 

скоро цыган совсем.
– А городские цыгане?
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Гэто не ответил.
Как приспособиться к новому миру? – тысячу раз задаю себе 

вопрос. Раствориться в толпе, жить ее интересами, работать до 
самозабвения, на нелепости глядеть как на случайное и неважное, 
безусловно верить в мудрость ведущих нас сил? Да, так живут 
многие, и они пока счастливы. У них есть даже личное счастье: 
семья, дети, уваженье, почет, дружба, спокойный сон.

Но это непрочно. Усталость, сомненье, несправедливость, 
соблазн – все это стоит по пути и может сбить с дороги, и тог-
да опять – прощай покой. Пытливость мысли, право на нее? 
Но я неминуемо подойду к сомненьям и возраженью, нельзя 
же вечно говорить «да». Узкая тропинка, с одной стороны ска-
ла, с другой – пропасть.

Единственно, что ярко стоит передо мной, – жертвы не 
напрасны. Страна, народ – растут. Может быть, через них 
придет к счастью человечество. Какая благородная, светлая 
задача! Даже то, что тебя ненавидят за это, – прекрасно. Так 
первые христиане искали мук и униженья.

Хорошо: с этой светлой верой я и пойду в жизни.
– Хо-хо-хо, – раздается жирный смех около.

***
Каждый, по-своему мыслящий, приметен у нас, как муха 

на блюдечке. Поэтому он таится, лжет, изворачивается, пыта-
ется сломать себя. Приди человек другого мира, познакомься 
только с этими – он о всех бы нас подумал: «дурно пахнет». 
Но видит Бог, это неправда. Что такому делать? Бороться, об-
личать, собирать сторонников, скрестить руки на груди? Нет, 
хочется жить.

Лес, как туча черная. Лес моих дум. Прежде всего, хочу 
оставаться честным, откровенным и если преданным, то без 
лести. Пока это удавалось.

Мимо нашего столика пробирается какой-то пьяный. В бо-
роде неряшество еды, глаза мутные.
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– Сею, вею, руки грею, чисто брею, не потею, – бессмыс-
ленно бормочет, уставившись на меня.

Не дождавшись ответа, идет дальше, цепляясь за столы и 
стулья.

– Ты, Гэто, – ставлю я вопрос прямо, – понимаешь, как 
быстро растет наша страна? Стоит это жертв, что мы прино-
сим?

– Нет, не понимаю. Ну, будем богатые, сильные, а дальше 
что? 

– Тогда начнем устраивать личную жизнь человека.
– Не знаю. Может быть. Мне это не надо.
Сказал какой-то поэт: пусть каждый город будет богат и 

обширен, но ни в одном не останется ни поэта, ни спасителя, 
ни мудреца, ни влюбленного. И книги заменят собой деревья, 
животных и ручьи. И будут дни, задушенные нечестностью.

Страшные слова.

***
Мы, привыкшие рукоплескать декорациям, недоумеваем, 

видя изображаемую ими действительность, и не верим в нее. 
Вглядываясь в портрет ушедшего от нас, все более забываем 
его действительные черты, что составляло жизнь лица.

Что-то – я не пойму что – превратило жизнь в фантасма-
горию, призрак. Все линии смещены, хотя слова остались те 
же. Я слышу только топот бегущей толпы, хриплое дыханье 
карабкающегося наверх человека, хруст костей и щелканье 
бича – вперед, вперед.

Я вспомнил имя того, кто сказал о городе без поэтов: Уит-
ман. Мой дорогой Уолт Уитман. Он кричал с сарказмом: пусть 
подлость, измена, предательство, злоба, насмешка, жадность, 
непристойность, бездарность и похоть будут превыше всего! 
Пусть преклонятся перед ними писатели, судьи, религии, фи-
лософии, правительства!

Думать, что в нашей русской судьбе виноват случай, злая 
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воля, безумие? Только слепому не ясно – правители и народ, 
все – все без исключения – во власти какого-то рока, спустив-
шегося к людям. Он не случайность, ибо миллионы душ и де-
сятки лет. Он не безумие – над всем царит план и ясная цель. 
Он не зло, хотя на пути своем сметает и добро.

Мне не нравится безглазое слово «рок», но ведь это чтоб 
только опереться пока. Миллиард людей признает Бога, это из 
того же порядка отвлеченностей. Пусть – рок, не все ли равно?

***
Гэто провожает меня до дома. Около цирка Гэто вздума-

лось рассказать мне о Хреновском заводе. Начал – и подхва-
тило его. Мы свернули на Бронную, вышли на бульвар, дошли 
до Пушкина, не заметили, как дали полный круг.

***
Потянул по степи предутренний ветерок, проснулись пти-

цы, грызуны спрятались в норки, наступает утро. Утро для 
тех, кто дышит одним ритмом с природой. Им одним доста-
нется чистая радость – неописуемая, непередаваемая – сча-
стье ощущать в себе биенье каждой только что проснувшейся 
жилки, ощущать, что ты есть и что – Богу слава – наступило 
улыбающееся, как ребенок, утро.

Это утро встает и над Хреновским заводом. Слышится неж-
ное ржание матки, задорный тенорок взлягивающего жеребен-
ка, басистое трубное ржанье переполненного силой взрослого 
коня. Целый конский мир – лучшие из лучших, совершенные 
и неповторяемые – этот мир живет ощущением друга-человека. 
В перегородку сыплются удары копытом нетерпеливого жереб-
ца, молодняк столпился у засова загона, стригут ушами – вда-
ли шаги людей. Доносится запах хлебного варева, душистого 
сена, хрустящего овса. У-гу-гу! – покрывает все заливистое 
ржанье белоногого подростка.
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Идут конюхи, ветеринары, заведующие, рабочие. День на-
чался. В душе правильное, должное, и все покрыто любовью к 
этому удивительному созданью – лошади. Взгляд на спокой-
ное око красавицы-кобылы – и вся глупость из человека вон.

– Ну ты, балуй! – нарочито свирепым голосом кричит ко-
нюх, похлопывая любимицу по крутой шее.

– Лошадки мои милые, – в другом загоне бормочет Васька-
уборщик. Хозяйственно осматривает Васька лошадь, и в душе 
у него такая любовь, что, когда лошадь, шаля, толкнула его 
сзади мордой, Васька пропал: ничего не помнит от умиления.

Тем и хороши просторы Хреновского завода, что можно за-
теряться, поговорить с лошадью, чтоб ни одна душа не знала.

Уже поздно, скоро конец утра – седьмой час, Гэто с ка-
рандашом и блокнотом протискивается в загон к молодняку. 
Длинноногие, разрез глаз, как у восточной красавицы, жиз-
нерадостные, доверчивые, жеребчики звездой окружают при-
шельца и без стесненья подталкивают – где же сахар? Другой 
положил голову на плечо Гэто, а этот просунул морду под его 
руку. Шелковистые нежные губы ходят по ладони, забирая 
кусочки, которая-то сзади ухватила осторожно зубами пиджак 
и тянет. У этой ушки на макушке, а тот от избытка радости 
сиганул козлом.

На километры тянется хреновское царство – стойла, заго-
родки, загоны. Все предусмотрено – детский дом, подростки, 
холостые, матери, роженицы, недомогающие, отдыхающие – 
каждому свое. Здесь осуществленное братство человека и жи-
вотного, Власьево царство.

– А смерть, Гэто?
Но и смерть здесь иная – просто и без страдания. Не смерть 

страшна, а ее преждевременность. Смерть, когда жизнь не 
изжита до последней капли, – противоестественна. Гэто рас-
сказывает про последние годы Крепыша. Помните, старики, 
мировой конь Крепыш, брал призы в Париже и других сто-
лицах? Здесь он, существует еще Крепыш. Но стоять уже не 
может, висит на подпругах, шерсть повылезла клочьями, глаз 
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тусклый, устал, ест только хлебное пойло и овсянку. Крепыш, 
Крепыш! Завершен круг твоей жизни, отгремела слава, потух-
ли желанья, ничего тебе больше не надо. Скоро кости твои –
знаменитость – смешаются с землей – и не было тебя. Не о 
том, впрочем, говорит Гэто, но дело в том, что Крепыш здесь, 
передо мной.

– Ах, Гэто, до чего же ты любишь лошадей!
– Гэ, – неопределенно буркнул цыган, отворачивая лицо.

***
Будто мучило какое-то горе, а оказалось недоразуменьем. 

Как рассеянное до конца подозренье на близкого человека. 
Выяснилось недоразуменье, и стало спокойно, чисто, дышится 
глубоко и ровно. Только на самого себя прищуриваешься – ну 
разве можно так!

В таком состоянии я провел ночь, вернувшись после про-
гулки с Гэто и вспоминая его рассказ о Хреновском заводе.

Значит, можно куда-то укрыться от жизни, оставаясь все 
же в ней? Как честнáя обитель кажется мне Хреновский завод 
с его покойной, здоровой жизнью. Счастливец Гэто.

Да не в городах ли только существует эта мучительная 
жизнь, полная сомнений, уколов, внутренней борьбы с самим 
собой?

Я бы, например, тоже мог уйти от городской жизни.
Такая же жизнь, как на Хреновском, есть, наверное, где-

нибудь на рыбных промыслах. Есть артельная охота по зверю. 
Мало ли что. Да, но не так-то просто сейчас распоряжаться 
собой. Не то время.

Вот разве какие-нибудь экспедиции? Тысячи геологов бро-
дят по горам и чащам, месяца, а не то годы проводят среди 
природы. Географические экспедиции. Север, пустыни. Архео-
логи.

Мне кажется, я нашел какой-то выход. Раздраженье и боль 
стихают. Вновь я могу смотреть на жизнь ясно, а не через 
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ядовитую пелену раздраженья, злобы. Опять могу подняться 
и взглянуть с высоты. Пусть философски прочувствую прохо-
дящесть вещей и неуловимость времени – время, как звук, от 
которого только в памяти остается неверное эхо. Тогда пойму, 
что никто не делает зла ради зла, что конечная цель человека –
добро.

Трудно мне пока. На земле стало холодно – мало доброты, 
любви. Лицемерье гвоздит тебя лозунгом, делая рыбий рот и 
постно-торжественное лицо. Не оставляет тебя ни на минуту 
повелитель-рок, все поучая, все приказывая и грозя. И в этом 
холоду, лишенный согревающей любви, дружбы, искренности, 
я чувствую себя как собака-мать, у которой только что поклали 
щенят в мешок и снесли в прорубь. Кажется иногда, я случайно 
от кого-то вырвался и, обезумевший, бегаю с веревкой на шее.

***
Я знаю: революция во многом очистила воздух. Семейные 

отношения, любовь, быт – убрано много нечистот отсюда. Нет 
и власти денег и всех искажений жизни, что происходили от 
этого.

Но люди перестали принадлежать себе. Авалокитесвар, по-
велитель Тибета, я понимаю, когда твой народ слепо идет за 
тобой. Но ведь мы выросли на других радостях.

В новой жизни привлекательно только одно: смотреть на 
молодежь, вообще сознанье – мы растем. Но многого не хвата-
ет для полного счастья.

Что необходимость немного притворяться, лгать и быть не 
собой существует между людей, это еще куда ни шло. Но року 
этого мало – скрипки велел упразднить, заменить барабаном, 
вместо рояля – валторна, примитивный инструмент. Понятно: 
под барабан и валторну легче идти в шаг.

Ах, тоска моя журавлиная, неприхоженный песок, где-то 
дня за два отсюда лежит накатанная, легкая всем дорога. Неу-
жели запрещено даже искать ее?



***
Проснулся в тяжелом настроении – сон разоблачил мои 

мечты об оазисе. Рок говорит: все мое.
Будто я на Хреновском, но опять умучен общественной на-

грузкой, докладами, речами и самодеятельностью философско-
го кружка. Диалектический материализм – для меня это как 
ножницы, бросаемые перед иноком во время пострижения в 
монахи – искус смирения. Я нагибаюсь и поднимаю. Так до 
трех раз. Но пострига мне все-таки не дают.

Вспомнил – Ляля жаловалась: Чайковский у них в консер-
ватории сейчас в большой опале.
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Деревня

Унылая зимняя дорога. Мороз. Белая от инея лошадь, во-
круг морды густой пар.

Запахнувшись в тулуп, Васин рассуждает: пусть буду 
пока учителем, пусть маленькое заброшенное село, какое-
то Малиновское, пусть, тем лучше. Будут длинные зимние 
вечера, однообразная жизнь, но зато ничто не помешает 
подготовиться к экзамену. Верно – в городе книги, помощь 
друзей, но все же решение было выбрано правильно. Сила 
города – знает он: шаг за шагом слабее будет воля, завер-
ченная жизнь и через год – прощай, Васин! Так случилось 
с ним в ссылке.

Если сознаться, он струсил, испугался жизни. Один, без 
средств, выгнанный из университета, два года под надзором – 
что его ждет? Неужели пропал?

Потягиваясь, усмехнулся: и все-таки он значительнее вся-
кого генерала – молод!

***
На последней станции хозяин важно выкладывает слова, 

маленькие быстрые глазки обегают приезжих. Узнав кто, по-
чему, откуда, хозяин посмеивается:

– Не на крупичатое ты едешь, а на арженевик: хуже мали-

Деревня
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новских ребят на свете нет. Третий учитель там не уживается. 
Ты что, из ссыльных, что ли?

– Из ссыльных.
Хозяин почесал бороду. Переглянулся с возчиком и опять 

к Васину:
– Книжки, поди, везешь? Про-кла-ма-ции?
– Знаешь, хозяин: пчела в улье зимой никогда не ходит по 

надобности.
– В добрый час! Не робей, только лавочника Малиновского 

бойся, Поцелуева – злец.

***
Чем будет его жизнь в деревне? Мужики, одиночество – 

как все сложится?
Бежит мимо нескончаемая снежная пелена, мелькнул лесок 

в снежной мишуре, как к празднику убранный. Если бы не 
визг полозьев, можно подумать – стоят на месте. А высунуться 
из саней – не успеваешь разглядеть: ворона это мертвая лежа-
ла на дороге или мужик потерял рукавицу.

***
Милый Степан, твою бороду цвета кипяченого молока – 

первое, что увидел Васин в Малиновском. Как это странно: из 
снежной дали случайным ничтожным пятном казались избы 
Малиновского, а въехал – избы – это главное: неискоренимое 
свойство человека делать себе центры, откуда весь остальной 
мир кажется добавлением.

– Здравствуй, – пытается выговорить Васин, вылезая из 
возка. Губы у него словно приставные, в оледенелой шубе по-
ворачивается, как в лубке.

Маленькая комната, слабо освещенная восьмилинейной 
лампой, стол, кровать из досок и сверху набитый сеном тю-
фяк. Здесь ему жить. Таракан приветливо замахал усиками.
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– Вот так-то, Петр, – ободряет через час Васина Степан-
сторож, – ты, главное, не робей. Я когда в солдаты попал – 
ну, думаю, загрызут, а обжился – еще сам в морду давал.

Уходя – Степан живет за перегородкой, – заботливо ска-
зал Васину:

– Прикрыться-то есть чем? А то могу половик с классов 
принести – страсть теплый.

Перед сном Васин еще подумал: а не взял ли он себе задачу 
не по силам? Но тут жестоко куснула блоха. Степан предупре-
дил: «Клопов мы еще не развели, а вот блох – сила».

У станового

Спотыкающейся, неверной походкой идет посередине ули-
цы отец Алексей, священник села Малиновского. Один мужик 
показывает на него другому:

– Преклонил уже Господь.
– Пьет сердешный, чего говорить. Ишь, ослеп без малого.
Отец Алексей каждое утро выбирается из дома и обходит 

знакомых. Сейчас путь ему к Поцелуеву.
– Здравствуйте, батюшка, – встречает его Поцелуев, во-

зясь за прилавком, – слыхали новость: учитель к нам вчера 
пожаловал.

– Молодой, старый?
– Сейчас Саньку к сторожу Степану посылал, говорит, мо-

лодой. Однако – опять из ссыльных.
– Направить его... на хорошую дорогу...
– Становой его направит, выучит пить саженями.
– Да вот, кстати, поднесли бы отцу духовному, чего-то мне 

не по себе. Не следовало бы, да по немощам моим...
– Что ж, по положению рюмочку, а больше увольте – не 

полагается.
Отец Алексей застенчиво тянется за рюмкой. Выпил, лицо 

стало грустное. Застыл, опершись на прилавок. У него тонкие, 
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красивые черты, небольшая русая бородка. На вид лет под 
тридцать. Красные веки, подглазницы да вспухшее лицо гово-
рят о жуткой болезни – алкоголь.

От одной рюмки мозг вспыхивает, как печь, в которую плес-
нули керосин. Здесь все потеряло четкость – только смутные 
образы, чувства, далекие от жизни. Привычно выстраиваются 
дьяволы-мысли: есть ли Бог, зачем живет человек, существует 
ли на свете справедливость? Или возникает другое – семинарист 
Алеша, сидит с удочкой. Из соснового бора наносит хвойным 
ароматом, забытый костер, где тлеет одна уцелевшая головешка, 
преданная душа сидящей около собаки, рыбка, мелькнувшая в 
воде. Лицо у отца Алексея становится доброе и жалостливое.

Керосин вспыхнул, озарив багровым пламенем огненную 
пещь, и прогорел, осталась смрадная копоть. Отец Алексей 
робко поглядывает на Поцелуева.

– Нет, отче. Довольно всамотко. Идите лучше в школу, 
поговорите с новым, ведь вы же законоучитель. А вечером у 
станового – там вам будет полная воля.

Отец Алексей смиренно запахивает тулуп, тростью нащу-
пывает дверь и, сгорбившись, уходит из лавки.

***
Учителя не застал, поплелся к становому. Этот бывший ка-

валерист. Таких людей больше не бывает, это последний, о нем 
и рассказать-то трудно.

Лавочник, пьяный и мрачный, определял его:
– Ты, становой, такой хапуга, какого и отцы наши не пом-

нят.
– Просто жизнь люблю. А ты завидуешь. Не в том дело – 

а как и с кого.
– Совесть надо иметь.
– Не тебе бы говорить. – Становой задумался, и вдруг 

лицо вспыхнуло пожаром: – Молчать! Убью каналью и медаль 
за это пожалуют! Мо-олчать!
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Вид у него: еще какая-то капля – и убьет, зарежет, ни 
перед чем не остановится – дикий, помешанный.

Через несколько минут становой как ни в чем не бывало 
сидит и врет Поцелуеву:

– Ты вот ничего не видал, а я бывал в жарких странах. 
Очень мне понравилось, как обезьяны поют.

– Разве обезьяны поют?
– Еще как – хором.
– И что же они пели?
– Свою, обезьянью. Вроде «Ах вы, сени, мои сени». А мо-

лоденькая обезьянка, рыженькая, такая шельмочка, так и идет 
по кругу, хвост перекинула через руку, глазки шариком, под-
мигивает каналья.

Батюшка застал станового с расстегнутым воротом, красно-
го, потного, его белокурые волосы свисают на лоб кудряшками. 
Два раза в неделю малиновская знать собирается по очереди 
у станового и Поцелуева – власть и торговля, булат и золото. 
Они соперничают: Поцелуев берет количеством, а становой ка-
чеством. Свежие огурцы у него едят с медом, сыр с горчицей. 
Индейку убирает на блюде, как малороссийскую невесту – вся 
в лентах. Поросенок, конечно, с петрушкой во рту. Запекан-
ка из макарон в ровном загаре. Суп-пейзан, рагу из печенки, 
соус-пикан – перечислить все невозможно.

– Преподобный отче, – встретил отца Алексея становой, – 
садись, не женируйся. Хочешь рюмочку? Но только одну.

Отец Алексей выпивает и ждет, когда огнь в пещи загас-
нет.

– Иди, отче, к учителю, скажи, чтоб вечером явился – ста-
новой, мол, требует.

Отец Алексей грустно взглянул на графин и забоялся по-
просить еще. Спустился уж со второго этажа – становой живет 
в двухэтажном доме, – его окликнули сверху. Перевесив голо-
ву через перила, становой кричит:

– Зайди, батя, пожалуйста, еще к Поцелуеву. Пусть коро-
левской селедки пришлет.
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Батюшка уж далеко, как до него доносится вопль:
– Рак-калия, разве лук так жарят? В каторге сгною!
Отец Алексей вспоминает, что он выпил, но не закусил. Его 

что-то мутит, перед глазами круги. Ступил и уперся в сугроб. 
Повернул – опять сугроб, назад – сугроб.

«Куда же это я забрел?»
Решает посидеть, проходящий выведет его на дорогу. Сел, 

подышал на озябшие руки и притих. Стало ему хорошо. Видит 
торжественную церковную службу. Он – начинающий батюш-
ка. Нарядная церковь. По карнизам горят плошки. В храме 
певчие в голубых рубашках, обшитых галуном. Делает воз-
глас, и на клиросе подхватывают. Хор замолк, а октава не-
сется, как падучая звезда по небосклону. Отец Алексей – он 
видит себя теперь со стороны – выходит из алтаря, выправляя 
из-под рясы волосы. Благословляет молящихся, и вдруг нахо-
дит на него умиление...

– Есть Бог, есть! – исступленно вскрикивает кто-то в су-
гробе.

Проходящий мужик слышит голос, склоняется и видит по-
лузамерзшего отца Алексея: рука для крестного знамения, из 
глаз слезы.

***
В лавку заходит высокий парень. Поцелуев метнул гла-

зом – городской.
– Учитель новый?
Поцелуев польщен: к нему первому, видно, пожаловал.
– Очень приятно. У меня сынишка ваш ученик будет.
– Боевой, говорят?
– Гуморалист вы видно – какой боевой, просто узды не 

знает. Вот три шкуры спущу – толк будет. Пожалуйте вечером 
сегодня к становому. Мы, знаете, которые высшие здесь, два 
раза в неделю гостимся меж собой.

– Да как же так – я не зван.
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– Ну, вот я вас зову, приходите. Вчера Степан в ваш счет 
мерзавчик взял, ну да я это не к тому – запишу. Вы, пожалуй-
ста, все у меня берите. Базар – это не для вас, а для семейных.

***
Шагает Васин по улице, как полководец перед сражением. 

На душе бодро. Вот сходить еще к батюшке, а там по мужи-
кам, у которых дети школьного возраста. Из подворотни на 
него залаяла собака. Мимо прошли две бабы, на голове шаром 
наверчено, идут рядом, как две рыбы плывут. На розвальнях 
проехал мужик, цапастые вилы привязаны сбоку. Все с любо-
пытством оглядываются на городского. Кто-то спешно проти-
рает замерзшее окно, через небольшую прогалину счищенного 
стекла глядят на Васина старушечьи глаза, губы чего-то шам-
кают.

Васин передумал идти к батюшке, спрашивает Андрея, вче-
рашнего возчика.

***
Распахнув дверь в избу Андрея, Васин предстал в облаке 

ворвавшегося мороза. В избе полутемно – окно сплошь заросло 
льдом. Половину избы занимает печь, под потолком обширные 
полати. Над лавкой деревянные колки, на них висит отборная 
сбруя. В избе сине от махорки – у Андрея сидят мужики.

– А, учитель, – закричал Андрей, увидев Васина, – лошад-
ку пришел заказывать, отучительствовал? 

– Ха-ха-ха, – засмеялись кругом. 
Васин обошел всех с рукой, издали поклонился хозяйке, 

садится с краю на лавочке.
Рыжий мужик, одутловатый, рожа, как коровье вымя, – 

его так и прозывают, – насмешливо бросил: 
– Тебе подобает знакомиться со своей компанией: Поцелу-

ев, становой.
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– Ну, тех уж не миновать, сами понимаете.
Маленький мужичонко в засаленном полушубке вступился:
– Надо понимать – раз ссыльный, то по мужикам-то не 

очень... На всякий случай надо и со становым дружить.
– Оно конечно, – говорит Андрей, обмахивая зачем-то стол 

полой.
Из тени выдвинулся старик – очи угасли, хребет согбен:
– Ты нами, паря, не брезгуй, просвещай. Нечего от мужика 

рыло воротить, сам недалеко ушел. А насчет политики мы, мо-
жет, и больше твоего смекаем. Ты до этого книжками дошел, 
а мы горбом. Там с Думой, или, к примеру, война. Газета-то 
доходит до нас редко, да и чтецов мало.

– Вот и надобно торопиться грамоте ребят учить, – пере-
бивает засаленный мужичонко.

Коровье Вымя мрачно усмехается:
– Мелево ты, человек, мелево! Выучи сынка на свою голо-

ву. Начитается книжек, побрезгует отцом, в город уедет.
Андрей кричит:
– Хозяйка, вынимай что есть, надо уважить господина учи-

теля с приездом. Выпьем по единой. А ты, батюшка-старичок, 
потрудись для мира, сбегай за казенной.

***
Уже смерклось, зажгли маленькую лампу, по бревенчатым 

стенам заскакали уродливые тени, вваливается Степан, глаза 
испуганные:

– Петр, к становому тебя! Сейчас же требует. 
Васин забыл о разговоре с Поцелуевым, и у него меняется 

лицо. Так при закалке стали бегут по ней новые краски.
Мужик с висячими ушами, до сих пор сидевший молча, 

проблеял:
– Только нас подвел. Станут допытываться, а мы при чем? 

Как хотите, а лучше связать его.
– Я те свяжу, дурак, – огрызнулся Васин. 
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– Я что, я только за водкой сбегал, – распрямляет хребет 
старичок.

Андрей провожает до выхода:
– Вот он каков, народ наш. А, впрочем, ничего, ты не опа-

сайся. Заходи еще – ближе узнаешь, крепче полюбишь, как 
говорится.

***
В квартире станового ярко, роскошно. Треть комнаты зани-

мает стол, убранный парадно: белоснежная скатерть, веточки 
ели, лес бутылок, закуски.

Становой в полном параде. Во всем видно – больше от офи-
цера, чем полицейского. Лицом становой учителю понравился. 
Право, душа полка, рубаха-парень, праведный собутыльник, 
самозабвенный картежник.

С Поцелуевым Васин уже знаком. Мрачный человек, сидя-
щий в углу, оказался фельдшером. Батюшка вышел из сосед-
ней комнаты только через несколько минут. Он идет, задрав 
зачем-то рясу по-бабьи, лицо милое.

– Наш новорожденный, – басит становой, указывая на 
отца Алексея, – сегодня, было, замерз, да мужик спас. Будем 
его обмывать.

– Вот хотел вас спросить, – завязывает разговор Поцелуев, –
касательно обезьян...

Становой услышал краем уха и торопливо закричал:
– Пожалуйте к столу, господа! Какие там разговоры. Ми-

лости прошу.
Гостей рассаживает сам хозяин: батюшку рядом с собой, по 

другую сторону Васин, за ним фельдшер и Поцелуев.
– Я лучше вот там сяду, – робко произносит отец Алек-

сей.
– Нет, нет, отче, – решительно возражает хозяин, здесь ты 

под моим надзором, а там сразу... тово…
Пир напоминал море перед бурей. Сначала спокойная яс-
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ность лазури – умная речь, наслаждение едой, разговоры. За-
тем подул ветерок, на море зыбь, лазоревую ясность заносит 
тучами. Но ветер еще крепчает, вздымаются бурные волны, 
стихия развязывается все больше и больше.

Васин вспоминает лишь отрывки:
– Почему человек состоит из двух одинаковых половинок, –

скорбно вопрошает отец Алексей, – можно бы лучше исполь-
зовать место.

Поцелуев фельдшеру про свои болезни:
– Лекарства-то нынче кусаются, доктора кусаются – ло-

жись лучше и помирай.
Становой рванул шашку наголо – он так и сел за стол в 

шашке – и, размахивая над головами, дико орет:
– Взвод, за мной в атаку, рысью – марш!
У Васина мысль опережала слова, он разъяснял фельд-

шеру:
– Несчастье есть не что иное, как микроскопическое воз-

зрение на мир... Со мною такой случай был…
– Каким образом, во имя? – спрашивает очнувшийся отец 

Алексей.
– Да не ходите вы все вдруг! – пытается направить раз-

говор становой.
Ураган крепчал. Снасти рвало, руль давно потерял управ-

ление, туман закрывает все.
Уже купец, запечатлев мокрый поцелуй на устах фельдше-

ра, дает опасный сигнал:
– Сплясать бы, руськую...
Но появляется ангел-хранитель: как сквозь туман Васин 

видит мрачное лицо взявшегося откуда-то Степана:
– Пойдем, Петр, в школу. Довольно. Вы уж отпустите его, 

ваше благородие.
Сугробы налетали откуда-то на пути Васина, нога теряет 

твердь, весь корпус заносит вбок, рука Степана больно сжи-
мает его локоть.

– Степа, – со слезами на глазах что-то хочет сказать Ва-
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син, но не может. От избытка чувств срывает шапку с головы 
и, не жалея добра, шварк ее в снег.

Степан поднял и, не отряхивая, надел на него, закрыв и 
глаза.

Петухи перекликаются на селе, как далекие часовые в спя-
щем лагере.

***
Уминая хрустящий снег, идет по улице мужик, попросить 

в долг сахара и чаю у Поцелуева. Скрипят ворота, выезжает в 
лес парень с топором. Старик с мальчишкой чистят коровник, 
наваливая на вершину кучи новые ошметки, перепутанные с 
соломой. От кучи идет пар. Баба, надсаживаясь над посуди-
ной, тащит помои свинье. Соседские ребята уже подрались, 
один осилил, сидит на враге верхом, сует за шиворот комки 
снега. Андрей оглаживает своего любимца Гнедка, засыпает 
ему полную меру овса – завтра в город.

В лавке у Поцелуева толчея. Сам хозяин, злой с похмелья, 
обвешивает, обсчитывает, дает в долг, отказывает, успевает 
влепить леща сыну Саньке, заглядывает в глаза одному, от 
другого отводит – работает не покладая рук. Спровадив пер-
вую волну посетителей, стирает пот с лица, устало садится за 
прилавок. Говорит, ни к кому не обращаясь:

– Тоже ссыльный, а пьет, как свинья. Мы, деста, образо-
ванные, великие. А я такого великого – блуживал! Блином по 
морде, рылом об стол – вот те и образованный. Погоди, я его 
так не отпущу – напою до риз да личико-то ему горчицей.

***
На небе щипаные облака. Лес в снегу особенный, деревья 

кажутся шире – на ветвях тяжелый снег, – нет тонкого гула. 
Под деревьями объедки шишек, набросанных белкой, строчё-
ный лисий след, крестики и ижицы птичьих следов.
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Вместо школы Васин в лесу, наряжен как мужик, за пазу-
хой коврига хлеба. Бьет галицами себя по бокам, шапка надви-
нута до ушей, брови заиндевели. Вместе с ним Семен-инвалид. 
Стоит на дровнях, кнутом поправляет шлею под хвостом лоша-
ди. Приехали за дровами.

– Семен у нас есть, инвалид по занятиям, на японской вой-
не ногу отняли. Возит сейчас дрова Поцелуеву. Только с одной 
ногой трудно ему – ищет себе пару.

Говорил это Степан, а Васину как издалека – свои заботы. 
Будь что будет – он не начнет занятий, пока не получит из 
города электрический звонок, магнит и калейдоскоп. Напуган 
Васин – не ребята, а разбойники, учиться не хотят. Думал, 
как поступить, и вдруг находка: как бы он поступил, будь он 
среди них? Надо их поразить невиданным, неслыханным. Как 
оказалось просто, а уж думал – отступись. Устроил теперь сам 
себе отпуск и вот в лесу, с Семеном.

– До чего приятно, Семен, вот так поработать, устать на 
холоду, – вырывается у Васина.

– По охотке-то, – усмехается Семен, – а вот если изо дня 
в день.

– Все люди работают. Одни руками, другие головой.
– Все норовят работать как-то иначе, только бы не горбом.
Назад едут долго. Когда вдали показалось село, Васин уж 

не может говорить – губы сделались роговые.

***
Васин испытывает полузабытую радость – еда на усталое 

тело, прожженное морозом. Степан принес горшок щей, сам 
наливает в тарелку учителю. Без лишних слов приладились 
они друг к другу, как срезанные под одним углом доски, – 
Васин и Степан.

После ужина пили чай, самовар пришлось доливать.
– Ты бы рассказал что-нибудь, Степан, – говорит Васин, 

прилегши на койку.
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– Какой я рассказчик? Да и перезабыл все. Раньше память 
у меня клейкая была, а теперь все засохло, будто и на свете 
не жил.

– Ты что же – одинокий?
– Выходит так. Жена давно померла, сына на японской 

войне убили, сноха в город прислугой ушла, а внуков Бог не 
дал.

– Про людей расскажи.
– Нет, уволь. Добра-то я мало видел – трудно повернуться 

к обидчикам спиной.
Степан почесал бороду, из-под мохнатых бровей невидяще 

посмотрел на Васина:
– Вот ты политик, может, тебе интересный будет такой рас-

сказ. На службе, молодой я был. И нашли в нашей роте эту 
самую – как ее – прокламацию. Дескать, ни Бога, ни царя, 
ни веры, ни отечества – все по шапке. И выстроили нас на 
дворе перед казармой. Стали вызывать зачинщиков. Чего-то 
выкликают, я со страха не пойму. Вижу, перед роту выбежало 
человек десять. Мне бы дураку стоять, где стою, а я вдруг в 
одиночку из строя перебежал к тем, что вышли. Подскакивает 
фельдфебель: «Ты что?». А я что – я ничего. Слов не найду, 
вижу только – зубы ляскают передо мной, фельдфебель на 
меня кричит. Что тут было... – съездил меня, конечно. Потом 
роту опять выстроили и пошли гонять. Идет задом перед ротой 
фельдфебель и все покрикивает: «живей, живей», а мы шаг все 
просторней и просторней.

Степан замолчал, должно быть, все слова у него слиплись.
– Ну и чем все кончилось?
– Да нет, больше ничего и не было. 
Васин ласково улыбается Степану:
– Уж очень интересно ты рассказываешь, Степан. 
Васин глядит на потолок, стены. Что если бы по волшеб-

ству, – думает, – вместо этой комнаты вдруг сейчас стены 
чистые, оклеены обоями, потолок высокий, паркет, дверь как 
дверь – изменился бы я? Иначе бы думал?
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Или Степан – бархатный халат с кистями, на голове про-
бор, золотые очки. Стал бы Степан мне милей?

Васин примеривает себя к новой обстановке – нет, чело-
век меняется, и в этом есть что-то унизительное. Какая-нибудь 
шельма собака стойче.

– Степан, ты веришь в сны?
– Как не верить.
– Вот я сегодня с утра знал: что-то должно случиться, сон 

такой видел.
– И что?
– Нет, ничего не случилось.
Степан остановился с самоваром в руках, широко расставив 

локти, внимательно посмотрел на Васина:
– Своебышный ты человек.

Ребята

Федька свесил ноги через жерди потолка в коровнике и 
заявил:

– Я, как вырасту, цыганом буду.
– Эка, нашел чего, – замечает Санька, – цыганом-то надо 

лошадей знать!
– Я у лошади все нутро соглядаю, – хвастает Федька.
– Ну-ну, цыган какой!
– Вот хочешь, я у твоего отца такое сделаю – все лошади 

будут бояться.
– Что ты сделаешь? 
Федька оглянулся:
– Волчьи зубы надо повесить. 
Похоже на правду.
– А еще что ты знаешь?
– Так я и сказал.
– Да ничего ты не знаешь. 
Федьку задело, открывает еще секрет:
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– Если в кормушку бросить тертое яблоко, конь нипочем 
есть сена не станет.

– Врешь.
– Попробуй! Яблочный дух коню последнее дело.
Еще Федька объяснил, что у коней, когда продают, под-

глазницы надо надувать и выпоить коню сороковку – и все 
уверились: Федька большой знаток. С тех пор звали его Цы-
ганом, хотя морда у него широкая, волосы кудельные и нос 
разлапистый.

Петьку – он сидит молча – прозвали Безлошадный, хотя его 
отец пропил только сбрую и теперь ездил на веревочной. Смея-
лись, когда Петькин отец выезжал на длинных крестьянских 
дрогах, серая лошадка, похожая на мышь, и веревочная сбруя.

Ребята долго сидят на потолке коровника – тепло. Их 
слышно, но не видно. Когда вдали голоса – сыпятся вниз го-
рохом. Санька успевал еще перекувыркнуться в воздухе, как 
оладья, а Петька плюхается комком грязи. Цыган лихо падает 
на носки.

Петька Безлошадный тоже нашел чем гордиться:
– Я печником буду. Знаю секрет – лихому человеку так 

выложу печь, что с избы сбежит.
– Брешешь?
– Нет, не брешу. Надо заложить в кладку кость, с ртутью. 

Как затопить – вой на всю улицу.
Бегали смотреть на нового учителя. Он возит из леса дрова 

с инвалидом. Учитель не понравился – молодой. Смеялись, 
когда лошадь у него заступила повод и учитель долго возился, 
берясь то за одну, то за другую ногу лошади, пока не освобо-
дил. Когда учитель запрягал, Цыган нарочно коверкал слова, 
давая указания:

– Холову! Не задирай ей холову.
Решили твердо: когда начнутся занятия, не давать учителю 

слово сказать, пусть присылают кого постарше. Дома будут 
пороть – выхлестать в школе окна.
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***
Учителя прислали поздно, уже зима, у ребят надежда – 

школу, Бог даст, эту зиму и не откроют.
– Не надо даваться, – советует Безлошадный.
К тому же Цыган заколдовал школу, чтоб никогда не от-

крылась. Перед крыльцом закопали кость, и Цыган закатил 
глаза, читая зарок:

– Благослови, Господи Боже. Как не льнут ни уреки, 
ни призоры, ни лихие глаза, ни железный зол булат, так и 
ко мне, рабу Божию, не льнули бы ни уреки, ни призоры, 
ни лихие слова, ни своя дума. Будьте, мои молодецкие 
слова, небо ключ, земля замок, на ход сажень, на воск 
кремень.

***
– Цыган, расскажи что-нибудь!
Цыган сидит, уставясь в одну точку. Глаза у него безжиз-

ненны, губы полураскрыты: точь-в-точь его бабка, что знает 
наговоры и плачет по покойникам. Вот сейчас из-под шапки 
вывалятся серые патлы, появятся морщины, и бабка страшным 
голосом начнет бормотать:

«Простите, буйные ветры и вихори, раба Божьего, меня, 
Ивана. Быват, я вас обругал, или мыслил, или думою по-
думал, простите меня, раба Божьего Ивана. Прости, лесной 
хозяин, быват, я тебя обругал или мыслями подумал, прости 
меня, раба Божьего Ивана...».

Или, как все это видели у бабки, вдруг лицо исказится, по-
сыпались крупные слезы и надрывно заголосит:

«Ты послухай-ко, родитель мой тятенька, 
С кем мы жить будем нонь, победные головушки. 
Как мы будем ухаживать дворовую скотинушку, 
И как мы будем запахивать поля да хлебородные…».
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– Слышь, расскажи нам что-нибудь, – толкают ребята Цы-
гана.

Цыган любит стихи и запоминает враз, что бы ему ни попа-
лось, но они сейчас же перекладываются у него на бабкин лад.

– И пал мор на селенье христианское, – хриплым голосом 
начинает Цыган, – что ни день, то по покойнику. Обуял всех 
страх, вой и плач стоят. Страхом Божиим все прониклися, 
молодые же все в отчаянность, выносили столы на улицу, ви-
ном прохлаждаются, шуткой-песнею ободряются. Сам хозяин 
тут поднимается, держит речь гостям. Сколько было нас – го-
стям сказыват, – сколько есть теперь. А назавтра – воля Бо-
жия. Воспой, красавица, твою песню сладкую, голоском твоим 
сладко-ангельским...

– Ох, какая горестная! Откуда взял? – не вытерпел Без-
лошадный.

– Встала тут красавица, гостям кланяется, – продолжает 
Цыган, – ей от роду все шешнадцать лет, собой худенькая 
да пригожая. Всплеснула она ручками, на небо ясное взгля-
дывает, и слеза у ней покатилася. И вздохнули все за свою 
жизнь пропащую. Милые мои, запела, товарищи. Кого, быват, 
я обидела, о ком бранно, быват, подумала – простите меня, 
люди добрые.

– Страшно, когда мор, – поеживается Санька.
– А знаешь, что дальше было? – спрашивает Цыган. 

В коровнике совсем темно, что-то заворошило в сене. – Зна-
ешь, что дальше было? – Цыган вскакивает, лицо его смутно 
белеет в темноте и опять колдовским голосом:

– Вдруг по улице воз гремит. На возу покойники. Около 
возу том арап страшнеющий... Здравствуйте, говорит, люди 
гулящие. На возу у меня место свободное, у кого не дрожат 
резвы ноженьки...

– Трах – что-то надломилось под Санькой, он летит вниз, 
за ним Безлошадный и Цыган.

Корова шарахнулась, треснула боком перегородку, испуган-
ным оком глядит на копающихся в соломе ребят – ищут шапку.
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***
В прогалину между елочек и папоротников – мороз на окон-

ном стекле – показались чьи-то глаза и расплюснутый о стекло 
нос. Колька – озираясь на мать, не послала бы куда – схватил 
за рукав полушубок и волоком за собой, по пути нахлобучивая 
шапку.

– Ты что, Вань? 
Приятель, только что заглядывавший в окно, торопливо за-

шептал:
– Наши крепость берут, сил не хватает. Айда скорей!
Кинулись рысью, впереди их собака – морда облеплена 

снегом, а глаза развеселые.

***
На задворках села строят колесо. Насаживают старое ко-

лесо от телеги на ось-палку, врытую стоймя в снег. Топчутся 
кругом, обминая снег, и, наконец, порывшись в полушубке, 
пускают на основание палки шесть струй – по числу ребят. 
Пока подмерзнет и скует льдом, к колесу привязывают длин-
ную жердь и на конце ее санки. Сейчас кто-то помчится по 
кругу, пока не сбросит носом в снег.

Идущего по улице учителя нагнал запыхавшийся Петька:
– Пойдем, что-то тебе покажу!
Двор у Петькина отца крытый, там даже днем темно, устлан 

жердями, сбоку стоит пристройка, туда и пошли. Петька при-
поднял крышку на полу – мрачное подполье.

– Не шевелись! – сделал страшные глаза Петька. 
Взял блюдечко, налил туда молока и поставил у входа в 

подполье. Полузакрыв глаза, начал тихонько посвистывать. 
Свист продолжается долго, как вдруг около блюдечка учи-
тель заметил треугольную головку змеи, с желтым пятныш-
ком на затылке, – уж. Змея вытянула головку, блеснула ага-
товыми глазками туда-сюда, вытянула язычок-вилочку и пьет 
молоко.
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Петька гордо блестит глазами на учителя, а тот сделал вос-
хищенное лицо, не шелохнется.

***
Поехать в лес с отцом, побежать на реку к проруби, пока-

таться с горы на санках...
В школу идти? Если бы вас спросить: хотите чумы?

***
В избе у Ефима работает шерстобит. Баба принесла волну 

шерсти и вываливает с подола на стол. Шерстобит взял лам-
почку, подносит ближе к шерсти, всматривается. На полатях, 
свеся голову, лежит Мишка.

«Ззз-ззз», – сонно запела струна шерстобита, от шерсти 
взвивается пыль. Сегодня к вечеру снег повалил хлопьями –
говорят, к богатству. Эта струна – спать от нее хочется. Ззз-
ззз. Мишке снится высеченный из вихря огненно-красный 
петух. Какая-то рыба в кованой чешуе, стеной стоят разные 
папоротники – оттуда несется ззм-ззм.

Один из участников боя у крепости выпросил у матери еще 
до ужина краюху хлеба с коровью голову, посыпал солью, 
съел вмиг. Залез в чугунок – слопал пять картофелин. Увидел 
молоко – выпил досуха. Поколотил себя по набитому брюху, 
и нет его, разлучился с миром, спит.

Мать заботливо прикрыла его шубой, глядит на клюквенно-
красные щеки, на сочные ребячьи губы.

– Спи, разбойник.

***
Снег валит охапками. Давно занесена темная полоса до-

роги, белые шапки на крышах растут, один за одним погас-
ли багровые огоньки в окнах – завтра проснется село под 
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аршинной пеленой пухлого снега, ласкового, как гагачий 
пух.

В лесу с обомшелого дерева свешивается бородатая голо-
ва глухаря, он издает странно-скрежещущий звук на стоящего 
внизу волка.

***
Васин за эти дни сблизился с Семеном и со многими на селе 

свел знакомство.
– Вот, Семен, в последний раз с тобой еду. Надо начинать 

занятия в школе, – говорит Васин. Они только что выбрались 
с дровами из целины и сейчас отдыхают.

В село въехали почти затемно. Улицы полны ребятишек, 
еще не загнанных в избу, у многих самодельные санки – об-
литые льдом корзины и ящики. Их обскакивает, еще больше 
их веселясь, непременный и искренний друг – собачья моло-
дежь.

Подъезжая к дому Поцелуева, встретили на улице двух му-
жиков, оба пьяные. Один ведет под руку другого. Они только 
что подрались. Которого ведут, у того полушубок разорван, из 
носа течет кровь, он дико орет, размахивая руками.

– Ишь, печальная краса, – подмигивает Семен на окровав-
ленного мужика.

Дрова сложили, как всегда, тщательно. Васин оставил ло-
шадь Семену и пошел к Поцелуеву за расчетом.

Поцелуев одобрил решение начинать занятия в школе:
– Не дрова возить вас сюда посылали. Чай, жалование 

идет.
Выдать заработанные деньги он, однако, отказался и сразу 

перешел на ты:
– Какие тебе деньги, что ты! Вот запишу и набирай товару. 

За Поцелуевым не пропадет.
Васин помялся и, не прощаясь, вышел. Вдогонку Поцелуев 

кричит:
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– Ты еще сюда не приехал, а в кредит ко мне полез. Чай, 
ко мне прибежал Степан мерзавчик для тебя взять. Небось, 
тогда ты рыло не воротил?

Передавая Васину вожжи, Семен тихонько спросил:
– Рассчитался?
– Черта с два. Говорит – запишу, бери товар.

***
– Ну как ты мог невежливость ему показать? – расстроил-

ся Степан. – Покориться надо, не один ты. Поцелуев на тебя 
поднимется, тебе не учительствовать. Помяни мое слово.

Уже подавая самовар, Степан вспомнил:
– С почты приходили, посылка тебе. 
Васин сорвался:
– Побегу, а то поздно будет.
В посылке тайное оружие, им он надеется победить ребят. 

Выписал на свои, кровные.
Почтовая контора недалеко от школы. За решеткой седень-

кий старичок, в расстегнутой рубахе, плавит над свечкой сур-
гуч. Взглянул поверх очков на вошедшего и сразу приветливо 
закричал:

– Господин учитель, пожалуйте!
Встал, отворил решетку, зовет к себе. Из-за плеча Васина 

просунулась какая-то старуха:
– Батюшка начальник, не пишет ли мой-то?
Старичок замахал руками:
– Завтра приходите, завтра. Присутствие закрыто.
Держа за руку Васина, будто тот хочет убежать, кричит, 

оборачиваясь на внутреннюю дверь:
– Жена, гость пришел!
В дверях появилась женщина чрезмерной толщины, глаза 

маленькие, губы от приветливости стали вертикально:
– Наконец-то пожаловали! 
Васин с удовольствием пьет чай, заваренный не Степановой 
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рукой, кладет варенье на блюдечко, едва успевает отвечать на 
вопросы.

– Вот Манечка-то обрадуется, – вздыхает почтмейстер-
ша, – дочка наша, в прогимназии учится. Приедет на Рожде-
ство, познакомитесь.

Хозяин взглянул на жену, потом на Васина, что-то обду-
мывая.

– Какие теперь молодые люди легкомысленные, транжи-
ры, – обратился он к Васину. 

– Это вы мне? Почему же?
– Да вот хоть посылка. Зачем казну обогащать? Могли 

попутному ямщику сказать, он бы и доставил, вдвое дешевле 
обошлось бы.

Провожая Васина, хозяйка еще раз сказала:
– Вот Манечка обрадуется. Мы на Рождестве вечер устро-

им, с танцами. Уж не забудьте.

***
У станового сборы: в соседнем селе убили лесника, надо 

ехать на следствие и составлять протокол. Нарочный, приска-
кавший верхом, ничего объяснить не может. Только и знал, 
что жена убитого в одном платье выскочила из избы, а изба 
выстужается.

Становой начинает сердиться:
– Что ты мне всё пустяки, ты скажи, как обнаружили, на 

кого подозрение.
– Ничего не знаю, ваше благородие. Молодка-то застуди-

лась, с голоса сорвалась, ее бабы силой увели. А ребята...
– Ну, довольно. Скачи назад, скажи, чтоб до меня не при-

касались к телу, приставили понятых. Пусть староста послу-
шает, что в народе. Я сейчас приеду.

Пока послали за лошадьми и письмоводителем, становой 
надел мундир, пристегнул шашку, подфабрил усы, закусил и 
выпил на дорогу.
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Совсем некстати является Поцелуев:
– Вот, становой, тебе заявление, а ты произведи след-

ствие.
– В чем дело?
– Почему учитель Васин не начинает занятия? Почему он 

переоделся мужиком и возит дрова, общаясь с инвалидом, эле-
ментом недовольным, может, забастовщиком?

– Полно, он завтра начинает. Говорит, учебные пособия 
ждал. Ты что – верно за работу ему не заплатил?

– Нет, все до копейки записано. А только он со мной ха-
мом держится. Вышел не попрощавшись, таким фертом, да 
еще при народе.

Под окном звон колокольцев – поданы лошади.
– Ладно, потом поговорим. А ты бы лучше не записывал, 

а заплатил что следует.
Становой выглянул в окно. У подъезда тройка – сколько 

трудов стоило ему подобрать такой выезд. Кучер в шапке с бо-
бровой опушкой, петушиные перья сбоку. У коренной голова 
подтянута к поднебесью, пристяжные со звездочкой и в белых 
чулочках, вся запряжка одномастная. Дуга усыпана шляпками 
медных гвоздей, ошейники с крупными бубенцами – сам в горо-
де искал. Сбруя в бляшках, с кистями, цепочками, колокольчи-
ки серебряного сплава. Сам исправник завидует этой тройке.

Поцелуев видел, как усаживались, какую осанку принял ста-
новой и как, сжавшись в комочек, сидит сбоку письмоводитель с 
портфелем. Кучер натянул вожжи, лошади заплясали, враз гря-
нули колокольцы – в облаке снежной пыли тройка пропала.

***
Степан сидит у себя в каморке и набивает учителю папи-

росы, эту обязанность он добровольно взял на себя. Собрал 
горку набитых, прикинул на глаз сколько и решает:

«Набью еще штук пятьдесят и тогда пойду по дворам, опо-
вещать, чтоб ребят завтра присылали в школу».
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За дверью сладко хрюкнуло, заскреблось, и вваливается 
красномордый мальчишка. Голова повязана бабьим платком, 
сверху нахлобучил шапку.

– Здравствуй, дедушка Степан.
– Здравствуй. Чей ты, чего надобно?
Мальчишка потянул носом, утерся варежкой – на морозе 

ничего, а в тепле вот, поди ж ты! – бойко затараторил:
– Зиновия сын. Мать прислала – когда ученье начнется?
– Скажи – завтра. Я сейчас сам пойду по дворам, опо-

вещу.
– Я, дедушка Степан, все равно учиться буду, если не тя-

жело, а ребята не хотят.
– Драть будут.
– Нипочем не хотят. А если драть, говорят, – окна вы-

хлещем.
– Я те выхлещу.
– Да я что, дедушка Степан, я как ребята. Только, конеч-

но, учитель больно молодой – смехота.
– Я те дам «молодой».
– Будто настоящие-то, старые, по большим селам пошли, 

а нам дали самого молодого, никудышного.
– Э, да ты, видно, ходоком сюда послан? Я тебя! У-дди, 

убью!
Мальчишка шмыгнул за дверь и оттуда высунул голову:
– Меня отец-мать не драли, а я тебе дамся? Выкуси! – 

К Степану потянулся кукиш.
– Ах тебя! – сорвался Степан. Но мальчишки и след про-

стыл, только на улице слышатся смех и оживленные голоса.
– Ишь ты, ходок, – ворчит Степан, возвращаясь на свое место, –

какой необоснованный народ. Хлебнем мы с Петром горюшка.

***
Васин поставил стол, на него табурет и, забравшись наверх, 

прибивает в классе провода. Является Степан.
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– Ну, завтра, Степан, начнем.
– С Богом. Боюсь только, как бы у тебя нитка-то сразу не 

перетерлась.
– Страх – субстанция темноты.
– Ась?
– Я говорю, что искушен хлебом, властью и чудом: эгоизм, 

насилие и красота.
– Ты сегодня, Петр, как солонка кривая, что на столе не 

стоит. Накатывает на тебя.

В школе

Собраться сказано к восьми, а уж с семи часов в классе шум 
и гам. Мальчишки пришли, кто с ломтем хлеба за пазухой, кто 
с сумкой – говорят, книжки будут раздавать. В общем, ин-
тересно и ново. Решение бунтовать как-то поколебалось. Но 
до урока еще далеко, начинаются споры, борьба, бахвальство. 
К восьми это буйная толпа.

Около Саньки Поцелуева все отпетые: Безлошадный, сын 
Зиновия, Цыган и еще с пяток таких же. Несется писк, вой, 
хрюканье. Санька пускает ядовитую ложь:

– Учитель-то сам едва грамотный.
Настежь растворяется дверь, входит Степан. Он в военном 

мундире, постройки лет сорок назад. На груди ярко начищен-
ная медаль. Мальчики разинули рот. Степан, не глядя, стал-
кивая с дороги кто подвернулся, идет к красному углу. Стал 
на табурет, зажег лампаду. Слез, перекрестился, табуретку на 
место и вышел.

Гул заметно стих. Все головы повернулись – в дверях ба-
тюшка, учитель и Степан. Без команды вся орава встала, глядит 
на спины взрослых в красном углу. Жуткие и непонятные слова 
молитвы: «Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, 
в вышних живый и на смиренные призираяй...». Один за дру-
гим начинают креститься, стараясь не смотреть друг на друга.
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Голос отца Алексея трогательный, и Степан тяжко вздох-
нул. Батюшка повернулся к классу и, благословляя, кончает: 
«Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освещаяй всяческая, 
и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь».

Священник помолчал, положил руку на плечо Васина и 
произнес:

– Вот ваш учитель, дети. Повинуйтесь ему и приобретайте 
свет разума.

***
Займи Васин сейчас же место за столом и начни урок – все 

обошлось бы благополучно. Но Васин не хотел полупобеды. 
Крестьянские дети сробели перед молитвой, но тем больше 
озвереют потом. Лучше принять бой лицом к лицу.

– Посидите, ребята, я провожу батюшку и вернусь.
У-лю-лю... Хрю-хрю... Кукареку... Гав-гав – и над всем 

этим разбойничий свист. Так встречают Васина. 
Он садится за стол и слышит:
– Эй, сколько тебе лет?
– Почем с воза дрова возишь?
Общий смех, и сразу опять все заулюлюкали, хрюк и крик 

на все голоса.
Тогда-то и раздался этот странный, неслыханный звон: 

тр-ррррр. Оглядываются, переводят недоуменный взгляд на 
учителя. Он нажимает пальцем – звон, отнял – тихо. Хохот, 
удивление.

– Вот, могу вас научить, в каждой избе устроите такой 
звонок.

– Сами?
– Конечно, сами. Поди сюда, – дружески обращается он 

к одному, – видишь, железные опилки рассыпаны. Смотри! –
Васин орудует магнитом, собирая опилки. Весь класс сгрудил-
ся около него. Безлошадный выпросил магнит и поднимает с 
полу иголку. – А теперь по местам!
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– Что ж, коли так... – примирительно шепчутся двое.
– Что будет с коровой после трех лет, кто знает? 
Под общий хохот учитель ответил сам себе:
– Ей пойдет четвертый год. 
– А что будет, – раздается тонкий голос с парт, – «один 

заварил, другой налил, сколько ни хлебай – на всех хва-
тит».

– Книга! – перебивают друг друга сразу трое.
– А где в России такой говор: «У меня дроля проежжал, 

ноць была туманная, серой кепоцкой махал».
Ребята смеются, просят повторить.
– Нигде не говорят так, ты сам выдумал! 
От двери раздается бас Степана:
– Архангельские, сам слышал.
Васин вытаскивает компас, показывает север и юг и как в 

лесу с компасом не заблудиться – и пошел, и пошел, до Архан-
гельска не дошел, как кричит:

– Айда по домам! Завтра приходите. 
Ребята оглянулись – солнце за полдень.

***
– Это ты верно, – говорит Степан, – одним аминем квашни 

не замесишь.
Вечером явился Безлошадный. В руках у него коробочка.
– На, возьми, – протягивает Васину.
Раскрыл Васин – ртуть.
– Откуда у тебя? – спрашивает с похолодевшим сердцем.
– Ты не серчай. Я думал, все равно разбивать будем... гра-

дусник.
– Да зачем тебе ртуть? 
Безлошадный усмехнулся, от смущения потянул носом, но 

дружба за дружбу, так и быть, откроет секрет:
– Если в печку заделать кость с ртутью, то воет, не приведи 

господь.
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Жалко градусника, слава богу, хоть не казенный, но по-
винную голову меч не сечет.

– Ну ладно, бог с тобой, другой заведем.
– А поправить никак нельзя?
Безлошадный просит, чтоб ему первому показать, как сде-

лать электрический звонок.
– Зачем тебе?
– Да я к деду на полати бы провел. Он заснет – я тихонько 

звякну. Отругается, заснет – я опять. Хы-хы...
Разговорились, оказывается, есть еще мысль:
– В отхожее место провести звонок – пугать.

***
Васин понял: этих ребят надо учить так, чтобы им сразу 

польза или сказка виделась. Но как соединить арифметику со 
сказкой, а грамматику с осязаемой сейчас же пользой! Подите 
вы с вашими существительными да глаголами.

Думать не над уроками, а хитростями – вот сельский учи-
тель. И тут же ясно – времени в обрез, на себя ничего не 
остается.

Насочинит веселую задачу, а сам посматривает. Вот Кон-
дратий – красоты женской: махровые ресницы, румянец, со-
болиные брови дугой. Илья – востроносый, маленький, глазки 
юркие. Харлампий думает тускло, но выворачивает с самого 
дна. Сияющий радостный Семен. Петьки, Ваньки, Андрюшки –
все они теперь благоприятели.

Школу открывают в семь, а уж толпа ждет, как воробьи 
осыпали крыльцо. Иногда на уроке удается острозанятное: 
мальчишки подняли голову, как птица, когда пьет. Беда тогда 
вмешаться озорнику: оборвут, поднимая крик, будто собака 
заскочила на кон.

Вспоминается сельский учитель, как он видел его когда-то 
городскими глазами: угловатый, смиренно-учтивый, скромно 
взирающий на городских златоцветов.
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***
Перед праздником настроение не совсем обычное и учитель 

устраивает урок – «смесь»: ребята рассаживаются по группам, 
каждой свое, а учитель ходит от одних к другим.

Тишина потрясающая. Мальчишки сопят, вздыхают, скре-
бут в затылке, один высунул язык до невозможности, другой 
поднял коленки выше головы – все это страшно помогает.

Кондратий и с ним еще трое, любят путешествовать. Зна-
чит – география. Сидят над слепой картой и сообща ведут 
Гвадалквивир. Что творится в голове этих ребят? У Кондратия 
глаза тусклые, губы полураскрыты – перед ним шумит-бежит 
Гвадалквивир, там крокодилы, удавы и звенит гитара. И не-
сет ребят, несет, но как птичка – поет, а выразить словами не 
может.

Харлампий в серьезной группе – арифметика. В колодец 
поступает столько-то ведер, а Харлампий вычерпывает столько-
то. В котором часу он управится?

Этот, по прозвищу Цыган, с ним беда – занимается ри-
сованием, но изображает только лошадей. Сейчас нарисовал 
невозможную лошадь, что-то объясняет на ухо учителю. Тот 
согласно кивает головой и мысленно представляет описание 
не Цыгановыми словами, а другими: Златошерстая кобылка. 
Гнедая, с золотым отливом, провести рукой по шерсти – зо-
лото искрой. Головка сухая, глаза раскосые, ушки сторожкие, 
ноздерки откровенные. Завиточец – звездочка на лбу, ножки в 
светлых чулочках, стройненькая. Гривку поддать на ладошке –
взметается легким волосом. А копытом кинет – цок-цок.

Все это на картинке Цыганом точно изображено.
– Вот бы я любил такую, – шепчет Цыган, – кроме овса, 

ничего бы и не знала, а то ячменю для кругловатости. А вот 
здесь, смотри, другой конь – карий, с ремнем во всю спину, 
ушки поротые, грива на левую сторону, копыто стаканчиком...

Тут природоведение, сидят агрономы. Учитель насочинил –
один из агрономов будто бы пришел к тетке Аксинье и уверил, 
знает удобрение, от него огурцы будут расти с усиками. Сдела-
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ли удобрение, осенью уродилось – огурцов нет, а только одни 
усики. Аксинья пришла жаловаться:

«Как это понимать?» – спрашивает.
«Это, наверное, кто-нибудь из моих ребят, – отвечает учи-

тель, – наука гласит: интересное явление природы».
«Ну вас к богу!» – махнула рукой тетка, но удобрение оста-

вила, и через год начали у ней расти огурцы невиданные – уси-
ки стрелкой, усики колечком, Тарас Бульба, ус с подусником, 
усишко-запятая. Из города к ней приезжали за огурцами!

Агрономы спрашивают учителя:
– А знаешь, чем рыбу усыпляют в пруду?
– Ну?
– Кукельваном. Ты знаешь кукельван?
Учитель иногда поражается: вдруг мальчик на него взгля-

нет таким острым взглядом. А то – чудо зарождения улыбки –
хочешь не хочешь – и самому улыбнуться. Верно чудо: губы 
чуть дрогнули, в глазах огонек и зубы блеснули.

***
В школе с ребятами в ход пущено все, игра на самолюбии, 

зуд соперничества, необузданная фантазия – сам учитель те-
ряет землю под ногой.

Но и правда – с деревенскими легко, кровь здоровая.
Харлампий сам дорвался до Малинина-Буренина. Дать ему 

задачу – и, как зайца хлестнул из ружья – кувырк, нечего 
справляться в ответах. Кондратий, Федька – да все помалень-
ку. Но – руби столбы, забор сам повалится – Васин напирает 
на трех-четырех, от них идут круги к остальным: стратегия.

Порой одолевают гордые мечты. Приедет весной на экзаме-
ны чиновник, вот поразить бы его, чтоб долго рассказывал о 
нашей школе. Тогда учителю – ух! – дали бы полную волю: 
учи как хочешь.

Харлампия хочется иногда взять за веснушчатую морду – 
пес, милый, дай я тебя поцелую. До чего остер!
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Нет, конокрадом Цыгану уж не быть. Книжек нам скорей, 
книжек, – хочется вопить учителю. Но разве на Цыгана напа-
сешься: князя Серебряного третий раз читает, Кольцова наи-
зусть, над Руслан-Людмилой вздохнул:

– Вот бы такому складу научиться.
Дать учителю теперь рай – не согласится, пока не доучит 

вот хоть этих.

***
День выпал хлопотливый. Ребята на уроке отвлекают важ-

ными вопросами:
– Почему окунь, если посадить его в ведро, темнеет?
– Почему птицы не клюют клопов?
– Почему собака не потеет?
Сами они наперебой объясняют учителю, как угадать по-

году.
Иногда Васину кажется, он дорого бы дал, чтобы, глядя 

на звездное небо, верить: звезды – лампадки, небо – твер-
дый свод. Заглядевшись на веснушчатые лица ребят, он совсем 
сбился с толку, когда его спросили, почему разбуженный от 
спячки медведь второй раз не может заснуть и остаток зимы 
ходит хмурый, злой, недовольный.

***
Случайно Васин подслушал, как Цыган рассказывал что-то 

своему маленькому племяннику:
– Кто там в закроме – живет? Мышь проснулась, повер-

нулась, поглядела, на ножки встала, хвостиком метнула, по-
бежала...

Маленький сидел, не сводя очарованных глаз с Цыгана. 
А тот продолжает без остановки, лишь слегка играя голосом:

– Постояла, отдохнула, пошла, скакнула... 
Вспомнилось, как ребята в классе враз заучивали понра-
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вившиеся им: «В ночь погода зашумела, взволновалася река, 
уж лучина догорела... дети СПЯТ, хозяйка ДРЕМЛЕТ, на по-
латях муж ЛЕЖИТ, буря ВОЕТ...».

Действие, одно действие – движение, – только оно одно и 
возбуждает детей. И игры тоже: только потом придут шашки 
да карты.

– Цыганок, ты нарочно маленьким рассказываешь не так, 
как большим? – спросил позже учитель.

– Да нет, – смутился Цыган, – я это шутейно.

***
Раскрывается дверь, боком ввалилась в школу закутанная 

в платок бабка Устинья. Распутывается минуты две, громко 
дыша, пока не обнаруживает коричневое лицо, маленькие ко-
лючие глазки, нос, почти присохший к острому подбородку, 
вся в морщинах, ни баба, ни мужик – сморчок.

– Ты что же, учитель, срамишь меня, Федьку одним лоша-
дям учишь?

– Садись, бабка. Лошади само собой, а Федька и другому 
учится.

– А ты лошадей ему запрети, и так уж ребята его Цыганом 
кличут. Сирота он, без отца-матери. Вдруг в конокрады пойдет.

– Что ты, бабка, – вступился сторож Степан.
– Ты молчи, не с тобой говорят, смущаешь только. А ты, – 

обращается она к учителю, – не доверяйся людям-то.
– Каким людям?
– Да хоть тому же становому. Сопьешься. Уж очень ты 

прост. А у людей хитрость изысканная. Ходит, согнувшись, 
в унынии, а внутри полон коварства. Поник лицом, притворя-
ется глухим – подцепит тебя, придет его время.

– Да против кого ты, – поражается учитель, – на станового 
как будто не похоже?

– А против всех. Хотя бы и становой твой тоже. Помяни 
мое слово – наживешь с ним беду.
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– Ну и ведьма, – не стерпел Степан, – сидела бы лучше 
дома да ворожила с чертями.

– А ты не поминай, он легок на помине, сейчас тут как 
тут! – Бабка зловеще сверкнула из-под нависших бровей. – 
А что гаданье да приметы, то они наполняют сердце мечтами, 
без них трудно жить.

– Выпьешь чайку, бабка?
– На чужой-то я не охотница. Хоть жидкий, а свой. Разве 

одну чашечку только.
Бабка выпила чашку, раскраснелась.
– Ты что на меня уставился? – закричала вдруг на Сте-

пана.
– Смотрю, какая ты была пригожая.
– Ври под пятницу-то.
– Пра, пригожая была. Будь я в твое время – ухва-

тил бы.
– Ухватил один такой.
Учитель сидит, улыбается. Бабка совсем рассердилась:
– Ты что тут улыбаешься? Ишь какой зловредный. Если 

бы знато, и не пришла бы. Прямо из себя меня воротит, как 
на тебя посмотрю.

– Музыкальная бабка, – говорит Степан, когда захлопну-
лась дверь за старухой, – нарядилась, плат-то на ней – заме-
тил? – елового цвета в шишечку.

***
Уж века, кажется Васину, он в этой школе, забыв о дру-

гой жизни. Вспомнил, как в день открытия занятий батюшка 
служил молебен. Как по окончании он повернулся к детям и, 
благословляя их, сказал:

– Вот ваш учитель, дети. Повинуйтесь ему и приобретайте 
свет разума.

Было тогда Васину радостно и светло, все предстоящее ка-
залось легким.
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***
Только Поцелуев бы не заглодал. Васин как-то зашел к 

нему. Больной, мрачный, злой. Горящие глаза в темных впа-
динах. Руки не протянул, и сразу крик:

– Не позволю в нашей школе разврат устраивать!
– Какой разврат?
– Что это за электрический звонок, для какого восторга?
– Поднять интерес к школе.
– Нету этого в программах. Снять и больше ничего!
Так и пришлось уйти без примирения. Перед Степаном 

оправдывается:
– Что ж, позволить ему измываться?
– Да-таки, скотина. Чешется у него сердце на тебя.

***
Становой сам пришел к учителю. У Васина ребятишки – как 

раз решался важный вопрос, где достать свинца, заливать бабки, 
и нельзя ли чем его заменить. При виде станового они сразу ушли.

– Вот какое дело, учитель, – говорит становой, похлопы-
вая Васина по плечу, – надо бы как-нибудь помириться с По-
целуевым.

– Да ведь уж очень унизительно исполнять явно дурацкое 
требование – убрать звонок.

– Донос пошлет. И меня вмешает. Не знаю, что и делать.
– Ну, хорошо: уберу звонок. Но разве он остановится? 

Просто невзлюбил он меня. Главное ему, что я ссыльный. 
Я бы бросил все, уехал, да ребятишек жалко, опять учебный 
год пропадет.

– Нет, это не дело. Знаете что? – хлопнул становой себя 
по лбу. – Нашел! Перенесите звонок к двери. Полное римское 
право, никто не может воспрепятствовать. Чем стучать в две-
ри, будут звонить.

– Ну, хорошо. Завтра же с ребятами сделаю, – соглаша-
ется Васин.
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Мужики

У Акима в избе тесно. Баба возится у печи с ухватом, что-
то не ладится, она срывает зло на Акиме. Тот сидит, заняв всю 
лавку, ковыряет шилом хомут.

– И что ты с утра расселся в избе! Пошел бы на дворе что 
сделал.

– Тебя не спросил. Хомут-то чинить надо?
Входит Прокоп, мужичонко с вислыми ушами.
– Здорово хозяевам!
Садится на лавку, поглядел на хомут:
– Поистрепался у тебя хомут-то. Это все тот же, давеш-

ний?
Молчат. Перед окном мелькнула тень, погодя заскребло в 

сенцах, и входит Иннокентий – высокий, худой, лицо в мор-
щинах, один глаз прищурен.

– Здорово, православные. Ишь, работнички: один хомут 
чинит, а другой глядит.

– Садись и ты. Отдыхаешь, заработался?
Хозяйка, не оглядываясь, говорит в печку:
– Вот, полная компания. Накурят теперь.
Действительно: вытащил кто-то кисет – разноцветные ло-

скутки, сбоку кисточка, – завертывают козью ножку и все трое 
задымили.

– Пока что, может, перекинемся? – вынимает Прокоп за-
саленную колоду карт.

Сдают по пяти карт – дурачки. Хомут с воткнутым в него 
шилом – в сторону.

– Пошли!
– А это видел?
– Не мухлуй, чем кроешь!
Минут через десять взрыв безудержного детского смеха – 

Аким в дураках. Вислоухий – ему сдавать – перегибается по-
полам, на губах вскипают пузыри, валится на лавку, блеет 
тонким голосом:
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– По-чтенье, Аким Петрович... хха-хха... с чином... ах, 
язви тебя... ххх...

Сердитая хозяйка покосилась, и вдруг на загорелом лице 
полосонули белизной зубы, не стерпела и прыснула:

– Ну и дураки, прости, Господи.

***
Завтра Николин день, повсюду суетня. Акимиха наварила 

полный чугунок щей – к празднику, а вытащить не может: 
горшок цепляет за под печи – уступочек.

– Чтоб тебя, – кричит на мужа, – всю зиму хомут чинит, 
нет чтоб подмазать глиной, видишь – под выгорел.

– Где я тебе глину зимой-то возьму?
– «Где, где»... Ах, чтоб тебя прорвало, – взвыла баба: чу-

гунок одолел препятствие, однако всплеснул.
Но правда – Аким сегодня как раз и не занят хому-

том, прилаживает на тулуп заплату из бараньей шкуры. 
Будет видно Акима теперь за версту – вполспины белая 
полоса.

Зашел Коровье Вымя. Вид у него праздничный: жена под-
стригла волосы под скобку, а бороду и усы стриг сам перед 
осколком зеркальца. Стриг, выпятивши бельма, рожу скосив, 
спирая дыхание.

– Запасся на праздничек? – спрашивает Акима.
– Да уж по положению.
– Я на волчьей ягоде настой сделал – одним стаканчиком 

с ног сбивает.
– Грехи наши, грехи, – облизнулся Аким.
– В бане был?
– Топят.
– Пойду дальше. А что я про учителя-то говорил, – вспом-

нил у дверей Коровье Вымя, – ведь верно: оказался.
– Чего оказался?
– Да разве ты не слышал? Звонок в школе устроил. До 
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чего хитрый народ, и здесь ловчатся. Чем ему ребятам урок 
сказывать, сидит и звонит.

Аким молчит.
– Лавочник говорит: мы этого учителя заставим пятками 

наперед ходить. Пра-вильно. Напоить бы его завтра на празд-
нике да орясиной, будь он трижды проклят.

– Да оставь ты свои жестокие проклинательства!
– Паука убить – сорок грехов прощается, а тут такое дело...

***
Перед лавкой «Казенная продажа питий» – монополь-

ка – с утра толпа. Сани запрудили всю улицу, шум, гам. 
Мужик протискивается из лавки, бережно неся две чет-
верти. Заладив их в сено, вытаскивает мерзавчик, пьет 
из горлышка. Пьяница Изотка хлопочет около мужиков, 
молит:

– Оставь хоть на донышке!
В лавке продавщица мечется за сеткой, щелкает на счетах, 

просовывает посуду в окошко.
– Иван, не задерживай!
– Мать, не хватает гривенника – поверишь?
– Дай ему в шею, чего задерживает. Мне дотемна домой 

надо поспеть.
– Прощай, мамаша. От нас забыта не будешь.
Старик привязался к продавщице дать ему в долг, снимает 

полушубок в заклад.
– Да ты что, очумел? Кабак тебе здесь, что ли? – кричит 

на него продавщица.
– Не уйду, мамаша, без вина, невозможно. Дай хоть два-

дцатку; после праздника принесу деньги с благодарностью и 
низменным поклоном.

– Уходи, уходи.
– Умру здесь, не уйду.
Старик по воздуху летит на руках толпы к выходу.
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И вдруг, в три часа дня, окошечко захлопывается – перед 
праздником положено закрывать раньше.

– Мать честная, что ж теперь делать, православные? – 
в отчаянии вскрикивает мужик, шапку оземь.

– Какой кронболь, – чешет в затылке другой.
– Благодетельница, – стучится в двери приезжий, – только 

мне еще отпусти, мы дальние. Заставь за себя Бога молить.
– Ну и женщина, – кивает в сторону лавки бараний ту-

луп, – кремень.

***
Со двора Прокопа доносятся крики. Проходящего мимо 

учителя окликает Прокоп:
– Учитель, зайди на минутку, рассуди нас с бабой.
– Ну, что тут у вас?
– Да – корова. Старуха норовит подстилку ей лучше дать, 

чем коню, таскает со стола куски для нее. Прямо первая лич-
ность эта корова.

– А молоко-то кто тебе дает? А масло? – яростно вмеши-
вается старуха.

– Молчи! Не в том, однако, дело. Вот по пару этот год у 
меня рожь...

– Яровица?
– Нет, озимая. Недоглядел я осенью, а моя с большого ума 

возьми да выгони корову подкормиться на озимом. Сейчас с 
ума это у меня не сходит.

– Тебе же на пользу. Всегда прежде выгоняли на зелень. 
Заведомо так.

– Постой, помолчи хоть при людях-то. Боюсь, попортила 
эта проклятая корова.

– Сам ты проклятый.
– Молчи, дура. Скажи, учитель, большой вред может 

быть?
– Да, не хорошо это. 
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Прокоп сорвался с места:
– Что я тебе говорил? Что я тебе...
– Старики-то глупей нас были?
– Молчи, ведьма. Совсем она одурела с коровой.
– Сам молчи, леший!
Пошло жаркое дело. Учитель боком, боком и к двери. Уже 

на улице доносится до него:
– Возьму корову и уйду от тебя, окаянный!
– Чтоб ты лопнула вместе с коровой!

***
На улице Васин встречает Семена-инвалида, везет сено. 

Остановились поговорить.
– Велико у зимы брюхо-то, – говорит Семен, – опять стог 

пришлось начать. Ты что же – хотел спросить, российский?
– Нет, здешний, сибирский.
– Я российского сразу вижу: в глаза он долго смотреть не 

может. Скучаешь по городу-то?
– Да как сказать...
– По-моему, ничего хорошего там нет. Город живет хитро-

стью.
– А деревня?
– А деревня – умом и работой.
– Как можно сказать, что деревня умом живет? 
Семен от удивления даже не сразу ответил:
– А кто правду-то людям дает – образование? Христос-то 

в университете обучался? Близкозор ты.
Семен подобрал вожжи, готовясь тронуться, но не может 

успокоиться:
– Слово-то я тебе какое сказал – а? Христос-то, мол, 

в университетах обучался?
И, уже зачмокав на лошадь, добавляет:
– В городе человек с пружины соскакивает. Червится ра-

зум у человека в городе-то.



294

***
Васин сидит и правит тетрадки учеников. Из-за стены 

доносится пение Степана, он убирает к празднику класс. 
Навязал на палку тряпицу, тычет ею в углы, размазывает 
копоть по стенам, как плачущий мальчишка грязь на лице. 
У печки висят волокна закоптелой паутины, до тех пор не-
видимые.

Васин не стерпел:
– Степан, ты чего там воешь?
– Иорданские псалмы, – появляется на пороге Степан. Он 

явился, как бы собрав на себя всю грязь, с которой боролся, 
лицо в потеках, волосы в паутине, руки черные.

– Ты скучаешь когда-нибудь, Степан?
– К непогоде вот поясницей сильно скучаю.
Учитель углубился в работу, забыл о Степане. Тот стоит у 

двери, заложив правую руку под левую мышку.
– Скорей бы уж праздники прошли, – вздыхает Степан.
– А тебе-то что?
– Да уж мужик-то очень портится за зиму – такой безоб-

разный. Чарки частые, а голова одна. Ты бы и ужастился все 
увидеть, что на деревне по пьяному делу зимой бывает. На 
худое мы не ленивы.

– Весной опомнятся.
– Нет, ране вот Великий пост будет и как пословица гово-

рит: опала хмелина, опустились крылья соколиные. – Степан 
прислушался, с улицы доносится гармонь. – Вишь, и праздни-
ка не дождались, гуляют.

В наступившей тишине Васин слышит, кто-то там озорным 
голосом вопит частушку:

«Юбку новую порвали. – И подбили левый глаз». Ти-лили, 
ти-лили, – смеется гармонь:

«Не брани меня, родная. – Это только первый раз».
– Ишь, разбирает их. А ты что все за тетрадками, – об-

ращается он к учителю, – ты не шибко налегай, смотри, сбе-
жишь.
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Рождество Твое…

В полночь Степан разбудил Васина – скоро заутреня. Ва-
син вышел на крыльцо. Глухая ночь, но кое-где в избах играет 
огонь. Тишина кажется умышленной – до того тихо на селе. 
Но вот раздался звон, на колокольне зажгли плошки, и сейчас 
же все село осветилось, в каждой избе огонь – Христос наро-
дился. По пути задвигались тени, идут к заутрене.

В церкви еще полутемно, свечи отражаются в золотых 
окладах. Таинственно мерцает скудный свет лампадки из ал-
таря. Одна за другой приходят в церковь старухи, прикла-
дываются к иконам, ставят свечку. Собираются мужики –
степенные, волосы причесаны гладко, крестятся широким 
крестом.

Когда церковь уж полна, в первые ряды прошли Афана-
сий Семеныч – почтовый начальник – с супругой и с ними 
приехавшая из города дочь-гимназистка: губы припухшие, как 
у долго спавшего ребенка, глаза большие, синие, носик задор-
но приподнят. Она истово крестится, и, когда опускает глаза, 
кажется, что тень от ресниц закрывает все лицо.

Васин сразу подтянулся, стал страшно парадный, но – по-
чему он не смеет прямо взглянуть на нее? И будто сразу нико-
го не стало в церкви, только она…

К концу службы Афанасий Семеныч протискался бочком к 
Васину и зашептал:

– Манечка приехала. Вот на днях устроим вечер, милости 
просим к нам, потанцуете.

Домой Васин идет взволнованный, полный светлых мыслей 
и чувств.

В школе, в его комнате, накрыт стол, сидит Степан и раз-
говляется. Поздравились.

– Ты что сегодня: сам трезвый, а глаза пьяные, – спраши-
вает Степан.

Васин долго лежит, не засыпая. Одолевает тоска – под-
няться бы в такую жизнь, где только неиссякаемая радость... 
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Ангелы подхватили Васина и понесли на седьмое небо, там он 
и заснул.

***
Утром к учителю пришли ребята, славить. Для них заготов-

лены пряники. Впереди Архип, за ним Ванька Безлошадный, 
черномазый по прозвищу Цыган, другие. Ребята здороваются, 
но проводят черту – пришли не в гости, а славить, держатся 
лицедеями.

– Дева днесь... – зверским голосом начинает Архип.
Спели, получили по прянику. Выскакивает Безлошадный:
– Дай вам, Господи, скота, живота, корову с теленочком, 

овцу с ягненочком, лошадь с жеребеночком, свинью с поросе-
ночком. Открывайте сундучок, доставайте пятачок.

Учитель полез в карман за денежкой, но Безлошадного от-
талкивает Цыган, затянул хриплым голосом:

– Как пришло Рождество к господину под окно. Ты вста-
вай, господин, разбужай госпожу. Хлебом-солью нас корми, 
путь-дорожку укажи.

Ушла одна ватага, за ней вторая. Опять ввалились в по-
лушубках, шарфах, некоторые под шапкой повязаны платком. 
Один, с облезлым носом, вытаскивает из-за пазухи ворону:

– Ученая!
Ворона запрыгала боком, как боец по кругу, одно крыло 

волочится по полу.
– Манька, – кричит на нее облупленный нос, – подь сюда! –

хлопает он по одеялу.
Манька подпрыгнула и села на койку. Уставилась на поду-

шку одним глазом и, широко расставляя лапы и поворачивая 
то один бок, то другой, задвигалась к подушке.

– Манька, – окликнули ее, – Манька, лови. – Ей бросают 
кусок бумаги.

Поймав бумажку, ворона растрепала ее, и не успели глазом 
моргнуть – хвать со стола письмо и под кровать.
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– Манька, Манька! – завопили ребята, и кто-то полез уже 
под кровать, одни ноги наружу.

Ворона – от нее отобрали, наконец, письмо – подкралась 
к одному из мальчишек и, выхватив у него шапку, проворно 
кинулась бежать.

***
После ребят учитель занялся книжкой и очнулся от какого-

то мокрого храпа за перегородкой. Пошел туда, там сторож 
Степан – заснул, сидя на стуле. Коленки выше головы. Голова 
клонится, сейчас нырнет между коленями, но он вздрогнет, 
и опять все начинается сначала.

– Степан, язык прикусишь! – трясет его за плечо учитель.
– Ох, Господи, неужто заснул, – очнулся Степан. – Что ж, 

для праздничка не грешно, хватил стаканчик. Разве откажешь-
ся – скажут веры нездешней.

– Хор-то у нас какой хороший, – вспомнил учитель заутреню.
– Прежде еще громче был, – с достоинством возражает 

Степан. – Что хотел тебе сказать? Лавочник на тебя обижа-
ется, будто глазами ему грубишь. Невзлюбил тебя, загрызет. 
Хоть бы тебе чин какой из города прислали. Книжки, говорит, 
со стихами читает – что этим достигается? Ох, Господи, даруй 
ми зрети моя прегрешения. По гостям пойдешь?

***
У Андрея-возчика в избе сине от махорки, полно народу.
– Садись, учитель, гостем будешь, – говорит Андрей, вы-

ходя к гостю неверной походкой.
Прямо с колена наливает из четверти стаканчик:
– Выкушай!
– Нет, избавь, не могу.
– Ну, через не могу? Ладно, ты возьми стаканчик, только 

подержись. Что тебе станет – подержись!
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Учитель подержался.
– Налито – простынет. Не задерживай посуду! 
Так-таки и выпил. После второго стаканчика учитель съе-

жился:
– Не будет ли?
– Я тебе скажу, когда будет.
Рядом с учителем старичок.
– Ты откулешный? – обращается к учителю.
Старичок поморгал глазами на ответ учителя и сообщает:
– Я в городе тоже был, только не понравилось. Как-то 

страшно: смотрят на тебя и ничего не говорят! И дети у них 
не родятся. Ты мне скажи – к чему это: видел я в поле, бежит 
заяц с красной головой.

– А ты перед тем не выпил?
– А то вот сижу, распахивается дверь, будто пьяный вва-

лился, и стоит передо мной человек, голова под матицу, рожа 
как латунная. Ох, думаю, – угодник...

– Иннокентий своего опять порол – крик на всю улицу, – 
рассказывает черный мужик.

– Как же, я слышал, – вступается и тут старичок, – еще 
подумал: какой звук!

Учитель собирается домой, но в него вцепился старичок, 
распоряжается, как у себя на похоронах:

– На дорожку посошок, по положению!
Жена Андрея – платок немного вбок, глаза расширенные, 

румянец пылает – жалеет Васина:
– Один ты в чужом селе. Чужая сторона хоть кого соста-

рит. Иди лучше к парням.
Выбрался, наконец, Васин, но с ним какой-то незнакомый 

мужик, другого села. Обдавая его горячим дыханием, он мно-
го раз его останавливал, беря за полы и ставя против себя:

– Грех от лампады прикуривать, правильно я говорю? 
Жена, брат, у меня жаркая, как лисья шуба.

Васин ничего не понял, но мужик через минуту опять его 
остановил.
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– Мысли у меня смутницы.
Дико открыл глаза и совсем пьяно, исступленно вскрики-

вает:
– Я твоего не хочу, а свое не позволю! Имею я право?
– Да к чему ты?
Мужик отпустил его полы, задумался, и пьяные слезы за-

лили его лицо:
– Ничего, это я так. А про лесника ты не слушай. Я спьяна.
Пошли молча. Васин немного протрезвел, искоса вглядыва-

ется: мужик как мужик, только глаза страшноватые.
– На устрет своей судьбе я пошел, – бормочет мужик, – 

а жена у меня славная. Тихая, как лампадка перед образом. 
Д-да... Ну, значит, приезжай к нам в гости-то. Обязательно 
приезжай. Поговорим. Баба у меня на сносях. Бить нельзя, 
грех.

Расставаясь, принялся обнимать Васина:
– Приезжай, учитель.

***
Проходя по селу, чувствует особенность этого вечера – вез-

де огни, смех, песни.
В этой избе вечеринка – гармонь, стук каблуков, стонет 

изба, звон посуды на полке. Поцелуй, девка, и в омут!
Навстречу мужик, ноги заплетаются. Увидев учителя, за-

певает «Рождество Твое...» и размахивает руками.
Деревня. Еще вспомнится когда-нибудь тяжелый взгляд по-

жилого мужика, впадины щек, синие рты, запах редьки, лука 
и ржаного хлеба. Мальчишка в кошачьей шапке, изъеденный 
плесенью хомут, скелет брошенного амбара.

Лютый мороз, огромные звезды, облитая синим купоро-
сом снежная пелена. На задворках в снежной шапке сто-
ит стог, вокруг сеть заячьих следов, снялась с него белая 
птица, неотличимая от снега, – лунь. Разворошить стог, 
и чудесно повеет сенной свежестью, напоминая лето. Белый 
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стог, сохранивший под сединой память цветов, жужжанье 
пчелы, радость солнца.

У дома батюшки толпа мальчишек – заглядывают в ярко 
освещенные окна, через раскрытую форточку доносятся гром-
кие голоса. Увидев учителя, ребята окружают его, и Ванька 
Безлошадный гордо показывает: на палке, увитой лентами, 
большая звезда из серебряной бумаги.

***
Когда Васин пришел к себе и лег, стало ему муторно, все 

закачалось. Мысли смешались, спал тяжело, ворочаясь. Про-
снулся толчком – вскочил, озирается, ничего понять не может, 
сердце тревожно бьется. С улицы гул толпы, крики. Показа-
лось, что перед окном махнуло что-то красное. Различил от-
чаянные удары набата: бум, бум, бум-бум-бум.

Вскочил в валенки, накинул тулуп – на крыльцо. За кры-
шами домов зарево. В его свете улицы кажутся провалами, 
избы низкими, а бегущие люди тенями. Побежал за народом 
и Васин.

Горит на краю села. Из-за четких крыш видны извиваю-
щиеся языки пламени, перемешанные с черным дымом. Про-
мчался верхом на коне становой, нахлестывает лошадь, народ 
шарахается. Темные окна изб, обращенных к зареву, зловеще 
отсвечивают красным.

На пожаре большая толпа, Васин с усилием пробрался че-
рез нее. Стоят, охают, кричат, ругаются. Пламя взвивается 
столбом и вдруг осыпалось искрами – рухнуло в огонь новое 
бревно. На пылающем венце красочная фигура станового – 
волосы развеваются, в упоении восторга он рубит, схватывает 
багор и тащит от огня новое бревно. Облака кровяные, толпа 
черная, окаменелая.

Васину хочется проявить себя, но он не знает, что делать. 
Поднимается в душе древнее, буйное чувство – рубить, ло-
мать, бежать, кричать. Понятно, почему в восторге какой-то 
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мужик схватил дубину и с аханьем, гиком обрушил ее в окно –
стекла взвизгнули, осколки солью взвились, взлетели новые 
искры пламени, а мужик, ошалев, бежит дальше. Хрипит 
грудью другой, оттаскивая обгорелое бревно, задыхаясь от 
черного холодного дыма залитой головешки. Бревно парит, 
и угли трескаются, образуя на дереве черные квадратики. От-
тащив, он тылом запястья вытирает потный лоб, глаза горят 
хищно.

Становой соскочил с избы и обрушился на мужиков – они, 
как звери, кинулись на избу рядом, рушат крышу.

– Погоди, не надо!
– Не надо, родименькие! – вопит на коленях баба, хозяйка 

избы.
В толпе безумие: один дико кричит, другой скинул тулуп, 

рвется в огонь, его держат за руки. Подвернись сейчас под-
жигатель – бросят в огонь и будут дико плясать. Там, на коло-
кольне, тоже кто-то сходит с ума – бум-бум-бум!

Горевшую избу растаскали по бревнышкам. И когда не 
осталось больше пламени, только шипящие в снегу уголья 
да чадный холодный дым – толпа начала приходить в себя. 
Многими овладело чувство неясного стыда, смущения, другие 
сразу вспомнили, что они налегке, и спешно побрели по до-
мам.

Васин почувствовал себя в толпе неловко и тоже пошел 
домой.

– Отчего загорелось? – спрашивает попутного мужика.
– Кто его знает. Вино треклятое! Хорошо еще, что только 

одна изба сгорела.
Перед глазами Васина еще долго проносились красные по-

лотна освещенных заревом облаков, страшный гул набата, ле-
тящие бревна в осыпи раскаленных углей, искры – будто кто 
орехи разбрасывает в золотой фольге.
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***
Воет метель, ветер прорывается через щели окна и колеблет 

огонь лампы.
Идет Рождество. Васин прищурился на огонек, представи-

лось ему рождественское: скудно освещенная изба, выструги 
стропил, на лавке тесно сидят девчата, а на полу кучки овса, 
под каждую положено кольцо. Чью кучу клюнет петух? Гар-
монь, пляски...

Васину сейчас радостно, что судьба закинула его в эту 
глухую деревню. Сумятицы здесь меньше и легче думать о 
самом важном в жизни. И, пожалуй, настоящее счастье – 
быть другом деревенских ребят – будто пьет из холодного 
родника.

– Что я хочу тебя спросить, Степан, – обращается он к 
сторожу, – хочется мне еще хоть одну зиму остаться учителем 
здесь, да боюсь, как бы Поцелуев не повредил мне.

– А очень просто. Говорю – подластиться надо. Скрипучую 
дверь маслом заставляют молчать, а не молотком.

– Ах, какое там масло, – махнул рукой Васин, – ведь на 
все иду, шапку за версту ломаю.

– Это верно. И то уж перемиги пошли.
– Ну так что еще?
– Одно не действует, другое надо попробовать.
– Да убить его, что ли?
Степан поперхнулся чаем:
– Ох, не умори с ужасти! Вон Андрей-возчик тоже убил, 

думал и концы в воду, а вчера его заарканили – в деревне все 
скоро узнают.

– Что Андрей, кого убил?! – подскочил Васин.
– А разве ты не слышал? Вчера его скрутили, лесника 

убил.
– Лесника? – переменился в лице Васин. – Постой, как же 

так? Да ведь это не Андрей его убил!
Не слушая Степана, Васин кинулся к становому.
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***
– Да не путайтесь вы, батенька, не в свое дело! – говорит 

Васину становой. – Ну что вы можете понимать в мужиках?
Васин делает движение, но становой не дает себя пере-

бить:
– Чтоб мужика понять, надо много соли с ним съесть. 

Я вот насквозь его вижу. Поверьте, если мужик видит чужо-
го, то начинает ломать дурака. И словечки такие запускает, 
идиотом притворяется. Пройдоха. Только поддайся на эту 
удочку...

– Так не поддавайтесь.
– И это им предусмотрено. Тогда у него другая песня, но 

опять хитрости. Поколениями учился мужик хитрить, его не 
обойдешь.

– Выходит, что мужик умнее городского?
– Не умнее, а хитрее. Вот хотелось вам сгоряча свою 

жизнь загубить, пошли в ссылку из-за мужика, а он первый 
вас предаст.

– Все это какое-то мелкое воззрение на жизнь. Как бу-
кашка ползет по ноге человека и делает о нем суждение, 
не понимая общего. Есть же вопрос народной мудрости, 
души...

– Душа? – выкатил глаза становой. – Ох, не смешите. 
Душу мужик давно пропил. Кстати, не пропустить ли нам по 
одной, время как раз подходящее.

Не слушая ответа, становой кричит на кухню.
– Но как же все-таки насчет Андрея, – не унимается Ва-

син, – я даю вам честное слово, что слышал признание от 
другого человека. И хотя он был в пьяном виде...

– Бросьте. Улики против Андрея убийственны. Он, поди, 
и сознался уж. Вот слушайте, я расскажу лучше, как меня хо-
тели разыграть в полку, да только и тогда я был не из тех, чтоб 
провести... Товарищи подослали мне на свидание переодетого 
барышней юнкера... – и пошел...
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***
Пенка в клетке и двух дней не живет. Как переносит Ан-

дрей тюрьму, привыкнув к ямщицкой воле? Скучает, навер-
ное.

Васин решил пойти к жене Андрея – надо навестить не-
счастную женщину.

Из-под темного навеса на него загремела цепью собака, вее-
ром разбежались куры, клевавшие навоз, из сарая выглянула 
Андреева жена. Увидев Васина, засуетилась, позвала в избу, 
а сама скрылась.

Васин зашел в избу, присел. Изба грустно напоминала от-
сутствующего хозяина. На подоконнике лежал моток дратвы, 
забытый Андреем, висящий на гвозде армяк еще хранил склад-
ки, что привычно облегали его тело. Когда вошла хозяйка, 
Васин растерянно привстал: праздничное платье, волосы при-
браны, а на щеках – избави бог – как будто следы подкраски. 
Невольно вгляделся в лицо – правильное, худое, и черные 
глаза блестят, как в горячке.

– Садитесь, Петр Васильевич, гостем будете. 
Васина поражает – ни тени горя, озабоченности. Бог с ней, 

как же так? Об Андрее говорит, отмахиваясь:
– Андрюшка не виноват, я знаю. Посидит да и выйдет. 

Таковский, ничего с ним не станется.
– Но как же хозяйство, лошади?
– Работника возьму, мы можем.
Васин мало говорит о деле, а про мужика, что ему открыл-

ся, – ни слова, держится настороже. Когда хозяйка подала на 
стол бутылку, он решительно встал:

– Тороплюсь, времени нет.
– Нет, Петр Васильевич, не пущу, – ухватилась хозяйка за 

его руку, – у нас гостя так не отпускают.
– Да ведь я не в гости, а по делу.
Только выйдя за ворота, Васин вспомнил, что хозяйка как-

то прикасалась к нему, вообще... 
На улице залился на него чей-то пес.
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– Ну ты, сука паршивая! – неожиданно для себя закричал 
зло Васин, замахиваясь палкой.

***
На званый вечер к Афанасию Семенычу готовился с 

утра. Постригся помоложе, гладил брюки. Про себя ре-
шил – вечером решится его судьба. Днем заходил несколь-
ко раз Степан, лениво поглядывая на Васина. Сообщил 
новость:

– Андрюшкина жена сделала ему неверность.
– Что ты! С кем?
– С работником. Знаешь, этот, из солдат, усы ухватом.
– А на селе – все пьют?
– Не приведи господи, как пьют. Это Рождество без убий-

ства нам никак не обойтись.

***
У дома Афанасия Семеныча толпа мальчишек: заглядывают 

в ярко освещенные окна, оттуда, через раскрытую форточку, 
доносятся звуки гармонии.

Васин опоздал – сейчас начинается кадриль. Дирижером 
фельдшер: бабочка из волос на лбу, носится по залу, грациоз-
но переступая ножками, на большом лице как-то со значением 
собранный ротик в виде наперстка.

– Французская кадриль из русских песен! – возглашает 
фельдшер и делает знак гармонисту.

Васин прислонился к двери, осматривает гостей. Сияющий 
становой в мундире. Сердце кольнуло – в паре с ним Манеч-
ка. Она смеется. «Врет, наверное, опять что-нибудь», – по-
думал Васин про станового. Манечка – мечта. В коричневом 
форменном платьице, белая пелеринка, фартучек с кружева-
ми, детские локотки, над розовыми ушками чуть растрепанные 
волосики. Телеграфист, писарь от станового, какой-то парень 
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в куртке с зелеными кантами. Манечка заметила Васина и кив-
нула ему.

Васин стоит с напряженной улыбкой и смотрит на танцы. 
Чувство какой-то глупой обиды – смотреть на чужое веселье, 
делая безразличное лицо.

Походкой гиены выходит фельдшер, одну руку поднял 
вверх:

– Дамы налево, мужчины направо!
Сцепившись под руку, мужская гирлянда проносится мимо 

Васина в столовую, по дороге его тоже зацепили. Хитрый ди-
рижер сделал правильно: стол облеплен кавалерами, как му-
хами, один протискивается через другого, едят, пьют, пока не 
появляется на пороге Манечка:

– Мужчины, как вам не стыдно!

***
После кадрили – фанты, но становой положительно завла-

дел Манечкой и оттирает всех. В голове Васина сильно шуме-
ло – пил, почти не закусывая.

Но вот ударила полька, и Васин не стерпел. Расталкивая 
локтями толпу, подошел к Манечке и, боясь прикоснуться к 
ней, начал – раз-два-три, раз-два-три. Он глядит через плечо 
Манечки, изредка бросая взгляд вниз, на изящную туфельку. 
После танца Васин осмелел:

– Разрешите мне завтра прийти к вам? Мне нужно сказать 
вам что-то очень, очень важное...

***
Тот, что в зеленых кантах, оказался внуком бабки Устиньи. 

Это он окончил училище в городе. Выпивая с Васиным, зна-
чительно сказал:

– Хочу зайти как-нибудь к вам.
– Очень буду рад. Пожалуйста. Я уж слышал о вас.
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Потом Васину стало грустно. В фанты он не любил, водка 
испарилась, а Манечка все время в плену. Выбрал минутку и, 
не прощаясь, ушел.

Охватила морозная ночь. В голове еще звуки гармонии, 
перед глазами стол, окруженный пьющими кавалерами, но Ма-
нечка вставала как в тумане.

Несмотря на ночь, в селе ревела где-то гармонь. Идти ему 
мимо церкви, но выбрал ближнюю дорогу – переулком. От-
туда неслись пьяные крики, однако – странно – они смолк-
ли, лишь показался Васин. Прошел мимо избы, около которой 
толпились какие-то люди, старался не глядеть в эту сторону, 
боясь спугнуть влюбленных, но, подойдя, различил пьяный 
хрип и ругательства. Он уже миновал избу, как услышал то-
пот за собой. Оглянулся: кто-то бежит с жердью. Не успел 
спросить, как нагонявший ударил его жердью по голове. Васин 
покачнулся, взмахнул руками, но второй страшный удар – 
и он, окровавленный, рухнул в снег.

Осталось еще в памяти: режущая острая боль в пальцах 
левой руки – раздробили.

***
Не сговариваясь, один по одному, собрались мужики в во-

лостное правление. Здесь, в большой комнате с царским пор-
третом, где обычно решались спорные вопросы или становой 
пушил за недоимку, расселись по лавкам, кто пристроился на 
полу. Зачадили махоркой.

– Ну и рожи, прости господи, – сплюнул старичок, огля-
дывая сельчан.

Действительно утром, с похмелья, лица у всех... ну, не сто-
ит говорить.

– На себя посмотри, а еще старый.
– Старому и пить – все равно к концу.
– А что у нас на селе до неповинного убийства дошло, – 

раздается чей-то голос, – тут ничего удивительного: Божий 
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дар додумались на волчьей ягоде настаивать. Так можно и 
друг друга перерезать.

– Нет, ничего, я пробовал – крепковато, конечно.
– Про учителево убийство я так думаю: корысти убить не 

было, по девкам он не бегал, драки не было – значит, зло-
умышление.

– В драке, конечно, дело святое.
– Может, по ошибке? С пьяну-то ведь и не разберешь.
– За такую ошибку на первой осине повесить.
– Коровье Вымя похвалялся, – вдруг выступил Аким, – 

перед Николой дело было: пришел ко мне в избу...
– Если он, то не от своего ума. Ясно – поцелуевская на-

ука.
Мужики загалдели, пошла вся подноготная. Шум прервал 

крик:
– Тише вы – становой идет!
Дверь распахнулась, перед мужиками становой. Мужики 

остались кто как сидел. Становой, бывало, требовал «уваже-
ния», но теперь привык.

– Здравствуйте, мужики.
– Здравствуй, становой.
Кто-то услужливо подвинулся на лавке, давая место стано-

вому, но он прошел к столу и сел прямо на столешницу.
– Пришел, мужички, может, знаете, кто это убил учителя? 

Может, подозрения есть или обстоятельства вам лучше известны?
– Это дело начальства, а мы доносить не обучены, – раз-

дались голоса.
– Что же, значит оставить так? Видно, учитель плохо вам 

делал, нехороший был человек?
– Как можно: хороший. И ребята довольны.
– Драки не было, по девкам не ходил – судите сами: здесь 

причина особая.
Из угла голос:
– А ты бы спросил своего дружка Поцелуева. Может, там 

что отсвечивает?
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– Что ты хочешь сказать?
– Да нет, ничего. А только почему бы тебе его не спро-

сить.
– Спрошу и у него. Какой он мне дружок? Я этот след 

тоже не оставлю. Но вот что я хотел сказать вам...
Становой видимо заволновался, встал со стола, помолчал, 

обвел глазами мужиков и торжественно продолжал:
– По делу убийства лесника, как вам известно, был аресто-

ван ямщик Андрей. В тюрьме он до сих пор не сознался, хотя 
что-то путает. А был у меня учитель, просил за него. Уверял, 
что Андрей ни при чем, а убил лесника кто-то из чужого села и 
ему, учителю, будто бы сделал признание в пьяном виде. Так 
вот я думаю, что этот мужик мог убить из страха, что Васин 
его выдаст. Проболтался спьяна, а потом испугался.

– Когда это тебе учитель говорил?
– Помнится, после Николина дня.
– И не сказал тебе кто? Какой он из себя, этот мужик?
– Ничего не сказал.
Все примолкли. Кто-то робко начал:
– Не иначе это, как...
– Заткни глотку, эй ты! – заревели на него.
В помещение вошел письмоводитель станового, зашептал ему 

что-то на ухо, и становой, не прощаясь, выбежал вместе с ним.

***
В волостное прибегает жена Прокопа:
– Прокоп, – манит его пальцем, – выйди на минутку, что 

я тебе скажу.
Вернулся Прокоп в исступлении. Шапку от ярости оземь:
– Бунт, мужики!
– Какой бунт, где?
– В семействах. Мы тут сидим, как дураки, а на селе что дела-

ется: становой набрал понятых, сотских, бегает по избам. Аресто-
вал Коровье Вымя, с ним еще троих. Нарочного послал куда-то.
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– Ничего не понять. Какой там бунт?
– Русским языком вам говорю: ребята взбунтовались. Пока 

мы тут сидим, они все разнюхали, разузнали да к становому. 
Молоко не обсохло, а самостоятельно выдают становому всех, 
кто чем грешен!

– Ну, братцы, долго ли до греха – пойдем скорей укоро-
тить их, такое натворят!..

– Батюшки, у меня бревно из казенного леса, неужели и 
на меня донесут?

– Мой-то совсем шумашедший, – возопил Прокоп, кидаясь 
к двери, – у меня, братцы...

И понесся Прокоп, отвисшая губа болтается, как варежка.

***
Старый, старенький сидит Степан у постели Васина. 

И сутулый оказался, и очи потухли. Не отрываясь, смотрит 
на Васина. Заставил свет лампы книжкой. Лицо Васина видно 
лишь от бровей, остальное замотано бинтом. Скоро сутки, как 
не приходит он в себя. Вчера ночью раздался стук, Степан 
открыл, и на крыльце залито кровью – чернила, кажется при 
луне, неестественно согнувшись, лежит учитель. Злодеи под-
бросили и убежали. Бегал за фельдшером, помогал обмывать 
кровь, бинтовать.

– Будет жив? – спрашивает Степан.
– Если череп не треснул, то выживет, – говорит пьянень-

кий фельдшер.
Смотрит Степан на лицо Васина, не отрываясь. Смотрит, 

шевеля губами, на глазах появляется туман, он протирает их 
тыльной стороной руки.

Тишина, прерываемая невнятным бормотанием больного. 
Степан насторожился:

«Степан», – показалось ему.
Васин потянулся, в горле у него заклокотало. Степан скло-

няется в испуге, слушает дыхание. Нет, дышит еще. Опять 
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страшное клокотание, сердце Степаново рванулось, затряс бе-
лой головой:

– Петр Василич, ясный ты мой...

***
Темная бездна затягивает Васина все глубже и глубже. Там 

покой и величие. Кто-то темный ждет, когда утомленному телу 
душа шепнет: сдаюсь. Только одно слово – и сердце замрет, 
кровь свернется, тело начнет каменеть. Сказать это слово?

Но нет – не хочу, не хочу. Борьба продолжается с новой 
силой.

В голове звенят кузнечики. Тяжело машет крылом против 
ветра ворона. Деревья сгибаются дугой, небо темнее земли. На 
железную крышу села тьма птиц – стучат ножками и клювами. 
Черный лист на дереве дрожит, осыпанный брызгами. Васин 
загляделся на деревья – листья у них черные с одной стороны 
и серебристо-блестящие с другой. Странно, что сейчас луна. 
Васин видел эту игру листьев где-то днем, у пруда. Или это 
солнце так же играло бликами на воде?

***
Васин второй день в сознании, но неразговорчив – что-то 

обдумывает. Почувствовал скуку – и обрадовался: выздорав-
ливает. Рука только не дает покою: мизинец перебит и мозжит.

Пришел становой. С ним здоровье, жизнерадостность и 
простой взгляд на вещи.

– Вот, Васин, пришел официальное дознание снять.
Васин насторожился. Собрал в комок все, что думал эти 

два дня, и, поставив голос, как ему казалось, на самую искрен-
нюю точку, важно произнес:

– Что ж, придется сделать вам одно признание, становой. 
Я принадлежал к одной тайной политической организации, но 
ушел от них...
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– Васин, милый, но я ведь не такой уж дурак, как вам ка-
жется. Скорей послушал бы вас, если что про любовь.

– Ну да, здесь есть и любовь, – оживился Васин. – Я от-
бил жену у одного из членов организации...

– Ну ладно, ладно, дорогой. Действительно, следы порока 
и разврата заметны на вашем лице. Только вот что – тяпнул 
вас Коровье Вымя со товарищи. Да они уж и сознались.

Не слушая больше Васина, становой спрятал свои бумаги 
в портфель.

– Вот, кстати, о разврате. У нас в полку... 
Дальше сплошное веселье. Что говорит становой, разобрать 

трудно, но захлебывание, слезы из глаз, дрыгает ногами – гля-
дя на него, Васин смеется, как ребенок.

– А все-таки, становой, надо вызволить Коровье Вымя. По-
гибнет человек, – просит на прощание Васин.

***
Допустили к Васину наконец и ребят. Они явились гурь-

бой, в полушубках, шарфах, некоторые под шапкой повязаны 
платком. Поднялась суматоха, шум, возня.

– Ну скажите, разбойники, – перебивает ребят Васин, – 
это вы Коровье Вымя подвели?

– Как «подвели»? Он ведь тебя ударил.
– А вам-то какое дело?
Ребята переглядываются, но молчат.
– К становому-то, главное, зачем пошли?
Ответа нет. Из кучи чей-то голос:
– Поцелуева спалить порешили!
– Что?! – приподнялся на локте Васин. – Что вы надума-

ли? – зашипел он на них.
Пусто стало, когда ребята ушли, будто взяли свет и унесли 

в другую комнату – там, может быть, разговаривают, поют, 
а его оставили одного.

Вспомнилась и черная пропасть глаз Поцелуева. Неспокой-
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но, поди, купцу. Нет худа без добра – теперь Васину с ним 
будет легче.

***
– Можно к вам? – растворяется дверь, на пороге Андрей, 

Устин внук.
Андрей понравился Васину еще тогда, на вечере Афанасия 

Семеныча: круглое простое лицо, прямой ясный взгляд, до-
брая улыбка. Как его ни одень, всегда скажешь: крестьянин.

Андрей рассказывает о сельскохозяйственной школе, о то-
варищах, потянувшихся к городской жизни.

– Мне понравилось, – улыбается Андрей, – что вы решили 
в деревне остаться.

– Да. И вы вот тоже домой вернулись. Что вы будете де-
лать?

– Не знаю еще. Пока с бабкой ссорюсь. Но не думаю, что 
раскаюсь. Мужики скоро поймут – буду вроде маленького аг-
ронома без чина и жалования.

Андрей выкладывает свои планы: хорошо бы, например, 
рамчатые ульи получить, завести показательный пчельник.

– А я у вас летом буду помощником, – обрадовался Ва-
син.

Только как получить ульи без денег? Решили написать в 
Андрееву школу, попросить взаймы под жалование Васина и 
будущую добычу. Школа, конечно, посодействует.

Долго разговаривали новые друзья.
Когда Андрей ушел, Васин решает в первый раз попытаться 

встать. Натянул одной рукой костюм, поднялся – и вдруг все 
кругом поплыло, стены закачались, едва успел ухватиться за 
спинку кровати. Лег, и представляется ему: лежит у шалаша 
на пасеке, запах меда, жужжание пчел, тишина, благодать и 
спокойная ясность...

– Теперь не буду в селе чужим, болтаться на волне, как 
арбузная корка у пристани.

***
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В Крещенье Васин не утерпел – водосвятие, Иордань, – 
пошел в церковь, хотя сломанный палец и чувствителен к мо-
розу – мозжит.

На паперти с непокрытыми головами стоят мужики, и каж-
дый держит в руках кувшин или бутылку. Черным полотном 
тянулось шествие к реке. По лицам видно: мужики придают 
этому празднику свой смысл – перелом.

Около проруби, где село берет воду, вырублен во льду 
крест, обставлен елками.

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи», «Днесь вод 
освящается естество и разделяется Иордан» – несется по мо-
розному воздуху.

Мужики и бабы черпают освященную воду кружками, тут 
же пьют мелкими глотками, протискиваются с бутылями – запас 
святой воды против нечистого и болезней. Сейчас заторопят-
ся домой, вспрыснуть крещенской водой заболевшую скотину.

– Эй, бабы, отвернись, сейчас грехи смывать буду! – про-
талкивается сквозь толпу коротышка-мужик, закутанный в ту-
луп.

– Ты же не был ряженым?
– Шубу, православные, выворачивал, нечистого тешил!
– Выпить ему хочется, больше ничего. 
Мужичонко уж у края проруби, пошевелил плечами, и ту-

луп с него спал, стоит голый.
– Держи!
Мужики к нему – подхватить под руки, раскачать и оку-

нуть, как вдруг он присел и стремглав назад:
– Раздумал, братцы! Грех-то мой маленький, и так сойдет.
– Эх ты, жужелица!

***
Поцелуев стоит на крыльце. Увидев проходящего мимо Ва-

сина – идет с Иордани, – кричит:
– Петр Василич, ко мне милости просим!
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Васин поднимается на крыльцо, но Поцелуев раскинул 
руки:

– Нет, почетный гость – через ворота.
Васин вспомнил: особо почетных гостей пропускают не че-

рез калитку, а через распахнутые настежь ворота.
– За что такая милость, попечитель?
– Пострадавшему от темноты народной, от слепой злобы.
– Ну что вы! Просто – от пьянства и даже не от водки, 

а волчьей ягоды.
– Правильно. И незлобие ваше похвально: если подуешь на 

искру, она возгорится, а плюнешь – погаснет.
Пригласил к столу. Из сеней выглянул Санька, мигнул 

учителю. Наливая рюмку, Поцелуев говорит: 
– Вот школой хочу заняться с вашей помощью. Истинно 

великое дело вы делаете. Большое дело – учитель. А вы, 
видно, и любите это дело, и с большим умом поступаете.

– Ну что вы, – смутился Васин, – я человек маленький.
– Мала пчела, а плод ее сладок.

***
Степан дует на блюдечко, держа его снизу на вытянутых 

пальцах.
– В Библии читал: «И обратила взоры на Иосифа жена го-

сподина и сказала: спи со мной». Вот какая мадам – прямая.
Васин оторвался от книжки, смотрит на Степана.
– «Схватила его одежду и сказала: ложись со мною. Он 

оставил одежду свою в руках ее...». Невиданное дело.
– И чего ты распотешился, гляжу на тебя?
– Андрей-то возчик, что это к тебе не идет?
– Чего ему идти ко мне? Только из тюрьмы вышел, дела, 

поди, запущены, не до того.
– Напраслина, что уголь – не обожжет, так запачкает.
– Да к чему это ты мудрый какой-то – притчами гово-

ришь?
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– Мужик в своем доме, известно, – лев. Пришел Андрей и 
давай душу трясти из бабы. И работника прогнал.

– Ну?
– Андрюшка дурак, а тут совсем крутой дурак. Баба-то 

извернулась да на тебя всю злость и направила. Так-то, Петр 
Василич.

Васину не до смеха – у него на селе новый враг.
– Что же мне делать, Степан? Как я могу оправдаться пе-

ред Андреем?
– Наблюдай время да на глаза не попадайся – больше ни-

чего не поделаешь. И все эта лахудра проклятая.
У Васина поднимается волна бессильной злобы и возмуще-

ния. Обрадовался неожиданному приходу Семена-инвалида, 
с которым возил когда-то дрова.

– Здравствуй, Петр Василич, я по делу к тебе.
Дело касается пчельника. Уже прослышали все, что Устин 

Андрей да учитель выписали какие-то особенные ульи, будут 
устраивать пасеку. Даже Поцелуев заинтересовался – дает 
гречиху для посадки, надеется заработать на этом. А Семен 
пришел проситься в помощники. Васин оживился, принялись 
обсуждать предстоящие работы.

Уже в постели обдумывает Васин все эти разговоры и снова 
надеется, что пасека сроднит его с деревней. Несется на него 
запах с розового поля цветущей гречихи, летит пчела, задер-
жалась в воздухе, опускается и замолкает в цветке.

***
Васин приподнял голову: в сенях кто-то возится, нащупы-

вая дверь. Только хотел встать, дверь распахнулась и перед 
ним возчик Андрей. Шапка надета чёртом, лицо искаженное, 
зубы ощерены, в глазах, помутневших от беспросыпного пьян-
ства, острая ненависть.

Стоит у дверей и с мрачной усмешкой, молча, наблюдает 
Васина. Тот тоже застыл.
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– Свиделись, учитель, а поговорить-то и не о чем!
Не отрывая горящего взгляда от Васина, Андрей делает к 

нему шаг:
– Что ж, рассчитаемся!..
– Ты что тут, дурной, озоруешь, – сразу раздается за спи-

ной Андрея голос Степана.
– Ну, не сегодня так завтра – от меня не уйдешь! – бросил 

Андрей и, грубо толкнув в грудь Степана, побежал к выходу.
Захлопнулась дверь, слышен стук по ступенькам крыль-

ца.

***
Дни прибавились – на дворе шестой, а светло, как днем. 

Санька Поцелуев оглянулся воровато кругом и шмыгнул на 
крыльцо школы. Тихонько приотворил дверь и заглянул в сен-
цы – там, в темном углу, возится кто-то. Хотел уж повернуть, 
как из угла шепоток:

– Санька, это ты?
Подошел к кадке, там возится Петька:
– Люблю ковырять в золе – всегда что-нибудь найдешь. 

Давеча кость попалась – ей-богу, человечья.
– Ври «человечья». Откуда?
– Может, и баранья, только обгорела чудно. Помнишь, на 

погосте мы кость нашли – точь-в-точь!
Громко шмыгая носом, появился откуда-то Цыган. 
– Третьевась Андрюшка приходил убить Петра Василича, –

говорит Петька.
– Больше не придет, – усмехается Цыган.
– Ты его заворожил? 
– Ничего не заворожил. Очень надо на такого силу тра-

тить. Мы с Ванькой пошли и рассказали ему про работника-
солдата, что с его женой жил.

– Неужто?
Цыган рассказывает, как они караулили Андрея, пока не 
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появится на дворе. Заходить к нему в избу страшно – пьяный 
и ножи точит. Прячась за тын, окликнули.

– Тут мы ему сейчас про работника.
– Что же он?
– Клятву взял. Я поклялся проклятием матери, благосло-

вением отца, своими глазами и всем добром, что все истинная 
правда.

– Поверил?
– Сначала сомневался, смотрел страшными глазами. Как у 

волка глаза-то.
– А если бы он через тын перескочил?
– Будь что будет. Стоит, на голову ему снег падает, а не 

тает – сделался Андрей, как мертвяк.
– Что ж он вам сказал?
– Ничего не сказал. Повернулся, икает, и плечи трясутся. 

Ушел в избу и дверь не прикрыл.
– Убьет он вас теперь.

***
Зашел в школу Семен-инвалид.
– Слышали, Андрюшка с собой порешил?
– Андрей-возчик?
– Он самый. Смотрят: у него дверь в избу открыта, зашли, 

а он висит на вожжах.

Батюшка

Вечер, Васин просматривает тетрадки учеников. В сенях, 
слышит, кто-то возится. Подошел и, отворяя, задел дверью 
отца Алексея.

– Отец Алексей, пожалуйте!
– Ну как, справляетесь? Не тяжело вам, не бросите нас?
– Нет, батюшка, сбрендить не хочу.
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Отец Алексей задумался, молчит. Замолчал и учитель. Си-
дят друг против друга в сумерках пустынного класса.

– Отец Алексей, – решается, наконец, учитель, – вы меня 
простите, не примите за дерзость. Я, наоборот, от всей души... 
Батюшка, неужели нельзя как-нибудь не пить, остановиться!

Голова батюшки опустилась. Губы его с усилием разжимаются:
– Пробовал... слаб я... матушку жалко...
Васин еще говорит что-то, отец Алексей уныло молчит. 

И когда заговорил – опять про матушку:
– Зайдите к нам, познакомитесь. Ведь она совсем моло-

денькая. Такая у меня хорошая матушка. Жа-а-лко...
Васин невольно отвернулся: отец Алексей вытащил платок 

и утирает слезы. Успокоившись, вдруг начинает:
– Есть Бог! Только разум смущает нас. Религия, однако, не 

для разума, а для сердца. Она суть доброта и сердечность.
И сразу заторопился:
– Ну, я пойду уж, матушка ждет. Вы меня доведите, по-

жалуйста, до дороги – совсем перестаю видеть.

***
Дня через три Васин собрался к священнику. Стучался 

долго, пока отворили. В темноте показалось, перед ним девоч-
ка-подросток.

– Дома отец Алексей?
– Да... нет...
– Я учитель.
Когда вошел в дом, поразился бедности и убожеству. При свете 

скудной лампочки разглядел матушку – действительно очень мо-
лодая. Огромные глаза, детский рот, бледность точеных рук. За-
кутанная в черный платок, она как восковая свечка, монастырка.

– Батюшка нездоров, они не могут выйти.
Васин рассказывает о занятиях в школе и уж хотел ухо-

дить, как матушка сказала:
– Отец Алексей хорошо о вас говорил.



320

И тут Васин неожиданно для себя начал о болезни батюш-
ки. Его горячность тронула:

– У бурят, говорят, есть монастыри, где лечат, – вздохнула 
матушка, – только это ведь далеко и невозможно для нас. Все 
из-за меня, – добавила она шепотом, теребя бахрому платка.

– Бог с вами – почему из-за вас?
– Он такой человек, ему надо было в монахи идти, в миру 

он погибнет. Но он так меня любил, что принял священство. 
Я его тоже очень люблю.

– Может быть, у него было какое-нибудь душевное потря-
сение?

– Нет. Но он верит в Бога не просто, а горит этим.
– Почему же пить тогда? Это же грех.
– Грех, конечно. Только его мучают сомнения, не может 

перенести их.
– Сомнения в Бога?
Матушка отшатнулась, глядит на учителя:
– Нет, нет, – заторопилась она, – его неправда мучает! 

Говорит, что священники – первые ответчики перед Богом. 
Бог один, а религий много. Смирения ни у кого нет. Это ведь 
правда.

На прощание учитель говорит:
– Трудно вам приходится, матушка?
– Как трудно? Нет, ведь я его люблю.
Эти последние слова и звучали в ушах учителя, когда он 

шел обратно.
Что такое настоящая любовь? Любовь всех Манон, Кар-

мен? Или любовь этой молоденькой матушки?
Любовь, – читал он где-то, – непрерывная тревога за люби-

мого. День и ночь, неустанно, несмотря ни на что.
Посмотрел на небо. Зажглась ярким светом заблудившаяся 

звезда. Луна плывет, не отставая. Полоски светящихся обла-
ков. Яркий узор на темном небе – земля не одинока. Не пер-
вая и не последняя.
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***
Сторож Степан уж засветил огонь, а учителя все нет. 

При свете восьмилинейной лампочки стены школы мрачны, 
безнадежны, унылы. На столе поблескивает своими латами 
самовар, вместо утерянной шишечки на крышке его приспо-
соблена катушка от ниток. Степан сидит над остывшей чаш-
кой чая и вздыхает – в селе страшное дело: ямщик Андрей 
покончил с собой. Похоронили за оградой кладбища, без 
отпевания.

В сенях стук, но вместо учителя появляется батюшка
– Нет нашего учителя?
– Садитесь, отец Алексей, сейчас он должен прийти. Не 

угодно ли чайку?
– Нет, спасибо. А вот рюмочку, если бы нашел...
– Не держим, батюшка. Учитель-то у нас хотя сам и вы-

пивает, а дома запретил держать.
Батюшка вздыхает, положил локти на стол, в руки уперся 

головой и, видно, забылся, что-то обдумывает.
– Грех-то какой. Опять на нас, на священстве. Запрещено 

молиться за руки на себя положивших. Вот и Андрей ушел без 
молитвы. А ведь чем тяжче грех, тем больше молиться надо. 
За убийцу у нас можно молиться, а за самоубийцу нельзя.

– Греха-то больше, батюшка, другого убить, чем себя.
– Что ты, Степан, как можно! Смерть, для чего она дана? 

При грозном явлении ее обнажается суета земная, стихают 
плотские страсти, смиряется непокорный разум, открывается 
правда вечная...

Батюшка прикрыл ладонью глаза, еще ниже склонил голову.
– Правда вечная... Праздник юности увядает, гаснет све-

тильник радования, грядет старость, умирают друзья. Где вы, 
некогда радостные? Безмолвны их гробы...

Прислушиваясь к окружающей тишине, отец Алексей вдруг 
страдальчески вскидывает руки и шепчет в темноту:

– Вознесем же молитву и за тех, кто погубил себя в омра-
чении ума, без покаяния. Господи, за молитву безвинных 



322

страдальцев, за кровь мучеников – пощади и помилуй их. 
О, дивная сила молитв христианских! Дай мне, Господи, дар пла-
менной молитвы и за тех, кто совершил самый тяжелый грех –
сам ушел из жизни. За их скорбную кончину я молюсь, как и 
за тех, кои в светлой юности взяты могилою, кои несли тер-
новый венец страданий, кои не видели земного счастья, были 
измучены бурями житейскими. Молюсь за безродных, за коих 
некому молиться, молюсь за отверженных...

Степан стоит, окаменев, прижал руки к груди, белая голова 
склонилась. Как на молитве стоит он.

– Аки последнее средство для вразумления, Ты, Господи, 
даровал смерть. Господи, Ты озаряешь солнцем, услаждаешь 
плодами, веселишь красотами мира – да не истощится мило-
сердие Твое к усопшему грешнику, рабу Твоему Андрею. Пре-
святая Богородица, умилостиви, умоли Христа Бога, да дарует 
отпущение греха ему! Да будет благая воля Твоя...

В школе становится, как в часовне. Слепые, неразумные 
люди, вы говорили: комната эта уныла, мрачна и безнадежна. 

Бывало на Масленой…

В сибирской деревне вся Масленая на улице – обязательно 
катанье.

Пьяно в меру веселья.
Похорошевшие на морозе, в нарядных полушубках, подби-

тых ватой юбках, сама удаль и здоровье, улыбка – полумесяц 
на ясном небе, девки звонкими криками заполняют улицу.

– Эй, Ванька, не ершись! – огрела вожжами зазевавшегося 
парня.

Тот нахлестывает коня, но поздно – ковровые розвальни 
пронеслись мимо, засекли путь.

– Не хвались, девонька! – на повороте кричит парень, по-
равнявшись с обидчицей. Но розвальни сцепились, не разъ-
ехаться. Парень бросает вожжи, перекидывается к девке:
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– Давай выкуп!
– Поди ты, медведь! – удар в грудь, и парень опрокиды-

вается.
Минута, и в снегу барахтаются двое, норовя засунуть снег 

за шиворот. Наезжают другие ковровые, дорога застопорена, 
один за другим наскакивают, и… 

– Куча мала! – несется на все село.
Разбирая в руках связку зеленых и красных вожжей, дуга в 

бумажных цветах, сбруя в лентах, вылетает в санях сын старосты.
На древнем одре плетется старый дед, делая удалое лицо, 

катает внука:
– Ить! Сиди прямо.
Выехал за околицу – снежное сияние, глаза слепит. Деду 

не нравится – тщеславие, – заворачивает в село:
– Поедем лучше на видно.
За углом толпа парней, лихо рвет тальянка, снег утоптан, 

как на току, парень согнулся, метет на ходу шапкой.
– И-и-их! – слышится на всю  улицу топоток подшитых 

кожей валенок.
– Пусти меня! – рвется в круг бородач.
В избах чадно, накурено, соседи у соседей едят блины.
– Как много сказано, так и будет! – кричит хозяин, требуя 

еще водки на стол.
– Да блины-то ешьте, милые! Кадушка опары, куда же я 

дем? Вот горячие.
– Масленица едет! – вскакивает в дверь Ванька.
Опрокидываются впопыхах лавки, все бегом на улицу. На-

роду полно – едет Масленица. Какая-то она этот год?
На дровнях поставлена пирамида, высотой с колокольню. 

На верхушке парень с гармошкой, лицо в саже, кривляется и 
кричит что-то. Такие же измазанные сажей идут вокруг Мас-
леницы в вывернутых шубах, на загривке у каждого испуган-
ный маленький медвежонок, поводит белками глаз на толпу, 
лапой обнял голову парня. Сзади едва поспевает старый дед 
в обнимку с огромной медведицей. Зверюга в лоск пьяный, 
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идет на задних лапах, спотыкаясь, размахивая пустой бутыл-
кой.

– И не поймешь, чьего бога эти черти, – смеется мужик.
Отовсюду летит мелкота, боятся пропустить: Ваньки, Петь-

ки, Саньки. В рваных полушубках, платках, шапках не по 
голове, в стоптанных валенках, отцовских варежках.

– Масленица едет! – восторженно визжат.
В тяжелом сне спит объевшееся блинами село. В одном 

окошке зажигается тусклый свет.
– Ну, чего ты тут стонешь? – спрашивает испуганная 

баба.
– Смертынька моя и до прощеного дня не дожил.
– Меры не знаешь – куда столько влезло.
– Ой, живот!
– К Устинье, что ли, сходить за травкой?
– Кваску дай. 
Баба кричит:
– Ленька, полно дрыхнуть, отцу плохо! Сбегай в погреб за 

квасом.
С полатей свешиваются голые ноги. Заспанный мальчишка 

спрыгивает и, ворча, уходит со жбаном в погреб.
– Отлегло? – через полчаса спрашивает баба.
– В животе ужасти.
– Вот тебе и «ха-ха-ха, не боюсь греха». Дурак старый.
– Дураки – народ веселый. Да и дурости тут нет – отцы 

еще больше ели.
– Вот Ленька завтра учителю расскажет, как отец облопался.
– Учитель ваш! Что-то он из песка веревки вьет. Сказыва-

ют, хочет урожай сам двадцать делать. С ума спятил.
– С ума спятил, да на разум набрел. Спи, что ли.
– Ах-ха-ха! – захлопал где-то петух и голосом Петрушки 

из балагана нагло резнул тишину: кукареку.
Славные, но лукавые боги глядят на затерявшееся в 

снегах село. Мороз накинул на лес серебряную кисею в 
блестках, ее прорывают воздетые, как скрученные руки, 
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оголенные ветви деревьев. А над кустами плывет морозное 
облачко.

***
Из-за перегородки слышится голос Степана – говеет эту 

неделю и часами сидит за Библией.
Под его бормотание обдумывает Васин, что ответить своему 

другу. Изнывает друг Чередин в городе, просится на лето к 
Васину – готов жить с ним в шалаше на пасеке. Васин бы не 
прочь, но – Степан? Вчера заговорил с ним, а он делает по-
рожние глаза:

– Твое дело, мне-то что. Зови хоть всех ссыльных.
Свертывая на коленях цигарку, не поднимая головы, Сте-

пан говорит:
– Ты лучше станового спроси. Может, нет такого положе-

ния, ссыльному без должности в деревне жить. У тебя самого 
такое дело, что гляди в оба, а зри в три.

Но вот именно из-за станового Васин и напишет: приезжай.
Вспоминает, какой был Чередин, когда они расставались: 

подвижные губы, темное лицо, веселые глаза. А уж философ –
не приведи господи. Вспомнил, какой Чередин, и заскучал: 
«Непременно приезжай», – закончил Васин письмо.

***
Приближается Пасха, воскресает жизнь. Васина тоже за-

хватила начавшаяся в деревне весенняя лихорадка. Хочется 
работать, двигаться. То он ездит с Семеном за деревню, раз-
брасывать наваленный кучами на снегу навоз, то вместе с Ан-
дреем раскапывает снег над озимыми – смотрят, не сопрели 
ли. Иногда забьется страстное сердце охотника – пойти бы с 
ружьем на всю неделю в лес. Но нет, ему нельзя. Деревня не-
заметно забрала его целиком. Не только школа, но и Андрей, 
мужики, их заботы и радости.
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Деревня, мужики, поля, лес и где-то вдали кажущийся зло-
вещим – город.

***
Перед пасхальной заутреней Васин немного проспал. Вы-

шел на крыльцо – свет украшенной огнями церкви. Под звон 
колоколов сердце его дрогнуло: красота этого утра пронзает 
его каждый год с детства. «Христос воскресе» – раздается сей-
час там, куда он спешит быстрыми шагами.

Спины мужиков, баб – в церковь не попасть. Ряд слабых 
огоньков – куличи для освящения. Из церкви вынеслось и по-
шло по воздуху:

– Ангели поют на небесах...
Возвращался домой – разговляться – радостный. Казалось, 

не облака на рассветном небе, а белопенные лебеди плывут. 
Подумал, что с Пасхой кончился первый срок его деревенской 
жизни. Его, как зерно, будто закопали в темную сырую зем-
лю, оторвав от света города, и вот он, в этот торжественный 
час, почувствовал: зерно набрало несметную силу, дрогнуло и 
зеленым огоньком выкинулся первый росток – слабый, но уже 
навсегда покоренный солнцем и молчанием земли.

На пасеке

В лесу, на большой поляне, обработанной под гречиху, вбли-
зи трех шалашей, горит костер. Спускается вечер. Костер осве-
щает лицо Васина снизу. Он весь ссохся от работы и почернел. 
Рядом Чередин, приехал-таки – уселся, как баба на телеге, пря-
мо вытянув ноги. В руках у него палка, тычет ею в костер.

– Вот здесь, на лоне природы, узнаешь, что жизнь действи-
тельно хороша. Только много вы работаете.

– Несчастье, – улыбается Васин, – что все здесь к спеху и 
ничего нельзя пропустить – на все сроки.
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– Как ты скоро втянулся в деревню! На тебе даже какой-то 
отпечаток уж есть. Поди, и не читаешь ничего?

Васин сконфуженно улыбнулся:
– Ничего. Голова занята не тем. Книги кажутся фальши-

выми.
– Смотри, брат, живо опустишься!
Подходит с ведром Степан. Налил воды в котелок, пове-

сил над огнем и молча садится на корточки, охватив колени. 
Потревоженный костер стреляет быстрыми искрами. Потянул 
ветерок, раздувает костер, лица освещаются вспышками.

Едят из котелка картошку, обжигая пальцы, присыпая ее 
до горькости солью. Необыкновенная картошка. Степан раз-
жигает самовар.

– Канфорку   не то потерял, не то в школе забыл –  на-
казание!

Погодя добавляет:
– Сказки у костра хорошо слушать.
Около Степана деревянные ложки, каждая на стебле отме-

чена особым крестиком. Собирались есть уху, да ребята рыбы 
не принесли. Пьют чай.

***
Здесь, в селе, Васин полюбил сказку. Полутемная изба, на 

бревенчатой стене скачущая тень рассказчика, мохнатые му-
жики, детские глаза на бородатом лице, и биение небольшого 
сердца, такого большого, что в нем утонули кучи обид, неспра-
ведливостей – следа нет.

«Кони сомлели, идут шагом, – сочиняет Егор, – сижу я 
на облучке, играю кнутиком под хвостом пристяжной. И вы-
ходит тут... – Егор обводит всех глазами, – выходит тут из 
куста Поколен-борода. Хвать меня за руку, как сжал пятер-
ню – пальцы склеились. Ощерился, показал клыки... А тут 
старичок. Смотрю: глаза у него заячьи. Присмотрелся. "Да 
ты, – говорю, – не дед ли Петруня?" Старичок тут – пожи-
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лой человек, а покраснел, как дитя, – "Потом, – говорит, – 
я скажу, как это было". Ну, вижу, что-то здесь затевается. 
Подобрал я вожжи, только хотел огреть старичка да гикнуть – 
а смотрю...»

Часами так сиживал он, не проронив ни слова, слушая рос-
сказни. Как ярко, какими словами, как ловко и хитро. И обя-
зательно дурака приплести, в нем вся соль – оборачивалось, 
что и сердце у дурака лучше, и догадки на пятерых. И тонкие 
расплывчатые рисунки нездешнего мира, невиданные суще-
ства, чертоги райские, звери, вещи, люди – все заодно, все в 
общей игре и говорят между собой...

– Хотел бы я верить, как ты, Степан, как Петька, как все 
вы. Весь в огнях засиял бы мир передо мной. Не радугой, 
а чертогом из камней самоцветных.

***
Три шалаша на полянке. Один – пасечный. Там два пустых 

улья, где временно вложены рамки с вощиной и какой-то «пер-
гой», непонятной для Васина. Дымарь, сетки для лица, щетки, 
стамески, шило, ножи. В углу сумка Андрея. Он здесь спит, 
когда остается на ночь.

Второй шалаш – Степанов. Там самовар, котелки, мешок с 
крупой, соль, сахар, у потолка висят связанные пучками травы.

В третьем – Васин и Чередин. Этот самый роскошный. 
С ребяческой старательностью Степан сам обтесывал жерди 
сухого подседа и требовал от Семена – он главный плотник, – 
чтоб потолок был «заподлицо». Стены оплетены корзиночной 
вязью, и вырублено оконце.

Васин медленно раздевается, готовясь ко сну. Чередин за-
держался – бродит при луне по лесу или идет на речку. При-
ехал он сюда задорный, речистый и вдруг стих.

Натруженные за день руки и ноги Васина сладко ноют. 
Подумать, своротили они гору: поляну надо было расчистить 
от молодой поросли, вспахать, боронить, построить шалаши, 
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устраивать точок для пчел – огораживать, вбивать колья для 
ульев и весь точок вычистить под веник – ни одной веточки 
или лишней травки.

Васин закрыл глаза и сладко потянулся. Хотелось по-
ребячески сочинять молитву: «Спасибо, Господи, что Ты меня 
создал. Спасибо Тебе за всё, но я боюсь, что мало мне будет 
одной жизни. Мне совсем не надо столько мяса, костей – сде-
лай меня для второй жизни хоть птицей или букашкой. Спаси-
бо, Го...» – Васин не кончил, сон не захотел его дожидаться.

***
В шалаше просыпаются враз: открыл глаза, потянул носом 

и без полусна, вялости и тупых глаз – здесь он, в удесятерен-
ной радости жизни. Васин быстро оделся, вышел из шалаша. 
Еще темно, но Степан, сидя на корточках, уж раздувает ко-
стер.

Звезд нет, сосны плывут в тумане, все кругом молчит, как 
бы вбирая в себя редкий воздух перед тем, как крикнуть. 
В этом воздухе даже костер загорается по-особому: молодое 
пламя жадно бросается с ветки на ветку.

Лицо Степана у костра кажется медным, тени от бровей 
заползли на лоб. Режет каравай хлеба, уперши его в грудь. 
В золе пекутся яйца. Прилаживает у костра рогульку, на нее 
он положит прут и повесит котелок с картошкой.

«В городе сейчас спят непробудным сном на мягких пери-
нах», – подумал Васин, раздувая сапогом самовар.

Утро очистило полянку, туман загнан в лес, становится 
светло.

– Пойду Чередина будить, – поднимается Васин.
– Да пусть спит.
– Накося! Спать он сюда приехал?
Через минуту визг на поляне: Васин тащит за ноги Череди-

на. Тот дрыгает ногами, цепляется за траву. Чередин встает, 
когда раздался невероятный гам птиц – солнце взошло.
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***
В предрассветных сумерках пробирается Васин по лесу с 

пасеки в Малиновское. Надо зайти в школу и на почту. Нет 
у Васина уверенности, что экзамены прошли благополучно. 
Приезжал этот господин из города, но, кажется, не смотреть 
за порядком, а искать беспорядка. Главное для него – почему 
Васин не говел. Верно, надо бы отговеть учителю, да как-то не 
подумал. Будь что будет.

Посмотрел на лужицы около болота – там уж начинается 
утро. Вокруг – как вечная ночь на Северном полюсе: полу-
мрак, полусвет. Кто-то нежный прощается с лесом: шелест ли-
стьев, макушки чуть качаются. Вон полусонный дятел сидит в 
своей черной шапочке. Цветы утром – аромат на всю поляну, 
а посмотреть – всего только простой саран раскинул свои за-
мысловатые цветки.

***
Усталый, руки и ноги будто их выдергивали и вставили 

как-то не на место, пришел Васин на почту, здороваясь со 
встречными мужиками.

На почте все тот же Афанасий Семеныч. Хотя Васин умыл-
ся, причесался, соскреб грязь с коленок, но вид у него такой, 
что Афанасий Семеныч не сразу признал и только было рас-
крыл рот для обычного «присутствие закрыто», как расплылся 
в улыбке:

– Петр Василич. И не узнать – сгорел.
Вручил Васину большой пакет с газетами. Васин удивился, 

даже адрес проверил – ему. «Голос Отечества» – почему они 
ему посылают?

– Да что это, Петр Василич, вы себя портите? Зачем вам 
без необходимости утруждать себя в работе? Вы бы на рыбал-
ку или охоту – милое дело.

Узнал, что Манечка приезжает – сердце дрогнуло. Чай 
пить не остался. Зашел в школу. Там его сундучок, тетрадки, 
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книги, Степанова Библия и военный мундир – все родное, 
знакомое. Попробовал злосчастный электрический звонок – 
трещит еще. Пустота, паутина – грусть покинутого жилья.

В лесу опять – парной воздух, струйки хвойного аромата, 
тишина. Васин присел и чуть не заснул – охватила жаркая ис-
тома, руки-ноги блаженно раскинулись. 

***
На точке пчелиная суетня около ульев, застывший в воз-

духе солнечный зной. Васин сидит у бочки с водой – поилка 
для пчел – и загляделся, как капли падают на лоток: в ослепи-
тельном сверкании, будто каждая вспышка отрывает кусочек 
солнца. Суетятся пчелы, напьются и в улей: разбавляют мед, 
чтоб кормить личинок.

Сквозь деревья мелькнула фигура Чередина – тащит хво-
рост к костру. Окликнул его:

– Чередин, ты ведь следишь за прогрессом, а я вчера газе-
ты получил.

– Ну! Какие?
– «Голос Отечества». Не знаю, с чего это они мне по-

слали.
Чередин смеется:
– Это для меня. Я им дал твой адрес перед отъездом 

сюда.
– Ты, светлая культурная личность, – тратишь последние 

деньги на выписку газет.
– Насмешник. Я получаю бесплатно. Напишешь им корре-

спонденцию – и полгода обеспечено.
– Напиши им, что вот живут на пасеке Васин и Степан, 

потерянные для прогресса личности.
– Кроме шуток, надо написать что-нибудь. Ну да я уж 

придумаю.
– А может, лучше ничего не писать. А то привлекать вни-

мание, а мы тут ссыльные.
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– Думать надо об общей пользе, а не о нас, – изрекает 
Чередин.

На мельнице

Тихо плещется вода у берега, колышется осока, желтеют 
мелкие лютики, крупная купальница, гусиная лапка. Желтые 
цветы любят берега. Мельник кидает удочку в лодку, гремит 
веслами и оттолкнулся от берега. За кормой на воде вырастают 
прозрачные усы, делаясь все шире, и пропадают. Зашуршала 
галька, мельник соскочил и, отойдя немного, закинул удочку 
под ивой.

Клева в эту пору нет, но мельник будет сидеть, пока не за-
кричат с того берега:

– Пускай постав, мельник.
...Это не лист, оторвавшийся от ивы, качается на волне. 

Это душа мельника: вверх-вниз, вверх-вниз – так же, точь-в-
точь так же. Волна поднялась, блеснула, как мутные серебря-
ные серьги, и загасла. Все говорит – нет ни тревоги, ни забот, 
ни зла, ни добра. И нет, не может быть ума выше того, что 
говорит эта благодать. Сиди, мельник, и упивайся – завтра 
этого может не быть. Твое счастье, мельник, самое верное...

– Что же ты, окаянный, не слышишь, что ли?
– Ишь, разобрало вас там.
С грохотом летят весла в лодку.

***
Андрей отошел в сторону, выкупался. Выскочил из воды, 

встряхнулся по-собачьи, и на мокрое тело натягивает рубаху. 
Прилег отдохнуть. Зажмурился и слушает, как ходко стучит 
локомобиль – его в мечтах он уже купил, – двигая локотками, 
выкидывает синие колечки дыма, пыль от молотилки к небу.
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***
Дальний мужик и Аким добыли в жилье у мельника карты, 

сидят под телегой, перед ними разостлан армяк. Аким сдает. 
Поплевывает на пальцы, с трудом отдирая одну карту от дру-
гой.

– Против головни семена надо в формалине вымочить.
– Придумаешь тоже. А где его – как бишь – достать?
Аким толстыми пальцами неловко соскребывает карты с ар-

мяка.

***
У ребят – играют на крыльце мельницы в поддавки – дру-

гой разговор:
– Что ты врешь, где ты видел осла?
– Вот видел, с места не сойти – настоящий, живой.
– Какой он?
– Ну, какой – осел как осел. Только уши длинные и ко-

пытца крутые.
– А хвост есть?
– Как же без хвоста.
– Вот и попался! Хвоста у них нет.
Завязался спор. Бывалый мальчишка не уступает. Мало 

того – на ярмарке показывали ветку с палестинской пальмы.
– Ну зачем ты врешь?
– С места не сойти – видел! Большая, как из жести сде-

лана.
– А я, ребята, – вдохновился другой, – раз ночью здесь на 

мельнице был. И вот...
Шашки в сторону, ребята заглядывают рассказчику в рот.
– …вон там, у плотины, вдруг огонь зеленый вспыхнул. 

И вылетает из того огня большой комар. Спереди у него труба, 
а зад ноздрястый. Я сразу узнал – аспид. Ножки проволоч-
ные, и на концах копыты, как у свиньи... 

– А хвост был? 
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Вырастает тень, ребята подняли головы – мельник с гроз-
ным видом: 

– Кто вам шашки дал, окаянные? Ить отсюда.

***
Забрел на мельницу и Васин. Ни за чем, просто побыть на 

народе.
Васин глядит на сонную речку, на иву, стоящую на том 

берегу, слышит, как мужики зовут мельника и тот сердито бро-
сает удочку и отпихивается от берега. Мрачный этот мельник.

Под телегой два мужика играют в карты. В теневой сторо-
не мельницы устроились мальчишки, сидят у доски, двигают 
шашки, о чем-то жаркий спор.

Купальщик выскакивает из воды, волосы перекинулись на 
лицо, ложится в траву и закрыл глаза. А что сейчас в этом 
мире?

Васин подходит к берегу и садится на корточки, уставив-
шись в воду. На дне речки прыгают солнечные пятна, шмыг-
нули прозрачные мальки. Идет жизнь своим порядком, течет 
река, несется все в общем потоке времени. В воздухе коршун 
с круглой выемкой в хвосте, висит, как занесенная для удара 
рука. В траве бестолково бегают муравьи, юркнула ящерица с 
человечьими лапками-руками, роговые глаза. От жары листья 
на деревьях обвисли. Уже подсыхают зеленые сережки на бе-
резе, у осины они желтые, пухлые, почти осыпались – летучее 
семя плывет в воздухе.

Учитель прилег, надвинул картуз на глаза, и сразу его взя-
ло в полудрему. Вспомнил, как шел сейчас по лесу, и стало не-
много грустно. Но деревья согласно машут ему лапами. Белка 
обмахнулась хвостом, стрекочет:

«И горе вы повидали, и счастье будете видеть». 
Куст боярышника добавил: 
«Кто много пережил, тот и цену имеет важную».
Учитель очнулся, знакомый мужик трогает его за плечо:
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– Слышь, чем лучше мазать репицу у коня? 
Зашумела вода в открытом шлюзе, завертелось колесо – 

мужики кинулись к возам.

***
Уже солнце закатывается. Последним с мельницы идет Вася 

из деревни Орехово, везет полмешка муки – весь его помол.
Развалившись на телеге, ноги выше головы, просвечивает 

редкая бороденка. Вася поет:

Во лесах, было, дремучих,
Ой, брала Маша грибы, 
Грибы-ягоды Маша брала...

***
Становой вытянул до напряжения руки и ноги и, откинув 

голову, безобразно зевнул – во всю пасть, как собака.
– Эй, где у них эта пасека? – через зевоту спрашивает 

письмоводителя.
Надел мундир и, усмехаясь в усы, пристегнул шашку.
– Пойдем со мной, писарь. Да походную корзинку захвати.
По солнцепеку – служба – становой и писарь идут за село, 

на них любопытно оглядываются редкие встречные. Бредут, за-
плетаясь ногами в траве, версты две. Вот и речка. Сняв фуражку 
и обтирая лоб платком, становой вглядывается в даль речки. На 
излучине, вон за той мелью, маленький дымок, какая-то фигура и 
различима лодка – отсюда она кажется, как подсолнечное зерно.

Свернули, пошли по берегу на дымок. Дедушка Михей дав-
но заметил станового, но не поворачивает головы. Около него 
мальчишка. Тихая гладь реки, ласковый воздух, уютная по-
росль тальника.

– Михей, – узнал становой деда, – здорово!
– Здорово. Рыбу пришел записывать?
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– Вот, посмотрю, сколько ты рыбы таскаешь, подать на 
тебя наложу.

– Хорошо, что оружие-то захватил, – усмехается Михей 
на шашку.

Становой, отдуваясь, опускается рядом с Михеем. Снял 
пояс с шашкой, расстегнул мундир, фуражку положил около.

– Куда тебя Бог несет при всем вооружении?
– На пасеку.
Михей насадил нового червяка и, порывшись в банке, бро-

сил ее мальчишке:
– Беги, накопай червей!
Федька внимательно посмотрел на деда, отполз, скрывшись 

за кустом, оглянулся и – засверкали пятки – исчез в лесу.
Становой усмехнулся и, сощурясь, уставился на реку. Дол-

го сидит так. Усы у него опустились, рот полураскрыт, ветер 
играет волосом на лбу.

– Может, ты бы нас ухой угостил, Михей. Хороша уха на 
свежем воздухе. Давно не ел. А у нас тут тоже кой-что найдет-
ся, ну, конечно, и дернуть не грех.

Легки ноги у Михея, когда по хорошему делу: уж костер 
горит, уха пенится наваром. Становой с писарем разостлали 
салфетку, выложили закуску и бутылку облепихи – сибирская 
настойка.

– Ну что ж – с исполнением желания, что ли? – подносит 
Михей ко рту стаканчик.

Выпил, пожевал губами, провел ладонью по животу:
– Короткий напиток водка – вот она уже здесь, чувству-

ешь. А вина не люблю.
Становой не пьянеет. Не весело, а грустно глядит на огонь 

костра. Мундир снял совсем, остался в рубашке. Долой и сапо-
ги, бродит босиком у самой воды, оглядываясь, как мальчиш-
ка, на след своих пяток в песке.

Когда снова подсел к костру, говорит, ни к кому не об-
ращаясь:

– Вот, попадешь так на лоно... Да не сделал ли я ошибку 
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в жизни? Был в полку, сейчас становой, а мне, дураку, ско-
ро сорок. Сколько радости, сколько здоровья пропустил. А к 
чему? Чем это лучше, что я становой, а Михей рыбу удит? Эх, 
дурак, дурак!

Пьяненький дед в тон ему говорит:
– Листья твои ты истребишь, плоды твои погубишь и оста-

нешься, как сухое дерево.
Выпили остатное, становой лег под куст и захрапел.
Собрались уходить уж на закате. Становой говорит писарю:
– Федька, наверное, распугал их там на пасеке, я уж не 

пойду, а ты сходи. Скажи, чтоб Чередин завтра ко мне при-
шел.

Обратно в село брел становой мрачно. Кому-то мысленно 
угрожал: «Напьюсь я сегодня, как сукин сын! Или закажу 
баню, поддать жару, чтоб волос на голове трещал!».

***
Васин и Чередин лежат около шалаша. На полянку вбегает 

Федька. Оглянулся, дышит, как запаленная лошадь:
– Петр Василич, становой, в шашке, с писарем сюда идут, 

у деда Михея задержались!
Васин и Чередин переглядываются:
– Неужели меня идет арестовать? – спрашивает Чередин.
– Ну что ты!

***
Уже совсем к вечеру на полянку пришел пьяненький пи-

сарь, передал приказ Чередину явиться к становому. Тут же и 
разболтал:

– Бумага о тебе, не по праву живешь тут.
После ужина Васин и Чередин ушли в лес, сидят на по-

валенном дереве.
– Надо и тебе, Васин, уезжать, пока еще не поздно.
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Васин не отвечает. Его охватила грусть разлуки и сознание 
безысходной несправедливости. Кажется ему, что вся жизнь 
зависит от случайностей. Видел такую игру в городе: пускают 
шарик и он катится, натыкаясь то на одну, то на другую прово-
лочку. Скачет, пока не попадает в лунку. Так и жизнь. Думал 
ли он, что будет сельским учителем, привяжется к деревне? 
А шарик скачет дальше, может быть, сейчас его швырнет в дру-
гую сторону. Какой же путь впереди и что значит наша воля?

***
Вернулся из села Чередин невеселый.
– Ну что? – тревожно спрашивает Васин.
– Был у станового. Ничего не поделаешь, надо уезжать.
– Понравился тебе становой? 
Чередин удивленно поглядел:
– Полицейский тип, чего там. Начал фамильярничать, 

предлагал выпить.
Васин промолчал.
– Чего ты так долго ходил? – спрашивает Степан.
– Был в селе, лошадь на завтра заказал. В школе у вас 

сидел.
– Что ж ты там делал?
Чередин усмехнулся:
– Корреспонденцию в газету писал. Уже отправил.
– О чем?
– Не скажу. Сюрприз.
Чередина всем жалко. Степан собирает в дорогу: напек и 

наварил яиц, сварил курицу, в бумажку завернул соли.
Васину сегодня тоже не хочется работать, все время около 

Чередина. Пошли к речке. Чередин, несмотря на показную ве-
селость, грустен. Бросил прутик в воду и долго следит, как его 
закружило, понесло.
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***
Чередин уехал, а жизнь на пасеке идет своим порядком. 

По-прежнему стоят три шалаша, только они перестали быть 
зелеными. Розовой скатертью колышется гречиха, вымахав 
выше пояса. Отсчитывает солнечные капли поилка для пчел. 
Безжизненно повисло пустыми рукавами кособокое чучело.

Начался покос, с вечера в каждой избе веселые сборы: бе-
рестяной жбан с квасом, каравай ржаного хлеба, завязана в 
платочек соль, надергана с огорода морковь, брюква, редька. 
Приперта колом дверь пустой избы, осиротелые куры бродят 
по двору или копошатся в тени, под рундучком крыльца. Да-
лее собаки не остались дома – высунув язык, не спуская глаз 
с вертящихся спиц колеса, они бегут за телегой.

Васин мечтает уже об осени. Покрытые потеками стекла 
окна, от печки жилой дух, в классе шум. Придут все эти Хар-
лампии, Федьки, возмужалые, неуклюжие, глаза всегда что-
нибудь сочиняют. Пробегает сердитая мысль о Поцелуеве, ну 
да бог даст. В одном прав Чередин – надо больше работать над 
собой, читать, заниматься.

***
Задумавшийся у костра Васин поворачивается на шум 

шагов. Сначала он не поверил: что-то неестественное, неве-
роятное. Как если бы из снежной берлоги донесся звук грам-
мофона – шагает мужичонко с бляхой на груди – десятский – 
и позади него жандармский унтер-офицер в полной форме. 
Окаменевший Васин так и не шевельнулся, пока не услышал:

– Господин Васин?
Спрашивает жандарм. У него наплывшие веки, лицо сон-

ное, усы и борода с проседью.
Около костра оказывается и Степан. Глаза свинцовые. Как 

бы замороженными пальцами он застегивает пуговицу на ру-
бахе.

– Где ваша плантация? – спрашивает жандарм.
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– Какая плантация? Здесь пчельник.
– Плантация, о которой в газетах пишут.
Васин похолодел. Перед глазами «Голос Отечества», Че-

редин с его «сюрпризом»-корреспонденцией. Вот, значит, 
в чем дело! Васин вспомнил, как он принес потихоньку колба-
сы больному товарищу, томившемуся в больнице, и тот чуть не 
помер. Такую же услугу оказал ему теперь друг-Чередин своей 
корреспонденцией.

– Только и всего! – разочарованно тянет жандарм, глядя 
на жалкий плетень, за которым колосится несколько кустов 
ржи.

Жандарм осмотрел шалаш, заметил висящую на сучке сум-
ку, запустил туда руку и вынутую тетрадку, не глядя, засунул 
себе в карман.

– А ты кто такой здесь будешь? – щетиня усы, обратился 
к Степану.

Ясного Степана сбил с толку:
– На каких основаниях вы соединились здесь для совмест-

ной работы? Есть ли у вас контракт между собой? Кто глав-
ный? Как предполагали делить доход?

И, усмехаясь, определяет сам:
– Понятно – на социалистических началах. Земля Божья, 

каждому по потребности... – знаем мы все вперед.
Обращается к Васину:
– Прошу вас следовать за мной.
– И ты пойдешь, –  бросает он Степану.
Вели их как на казнь. Дятел выглянул и, стрекоча, помчал-

ся в лес. Боярышник уныло махнул кораллами:
– Вот они, дорогие тебе люди.

***
Лес, птицы, я, Степан и вдруг – жандарм! – размышляет 

Васин. Недоразумение, путаница, черт еще знает что, и вот – 
судьба твоя решена.
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Но что могло быть в этой корреспонденции? Помнится, го-
ворил Чередину, что интенсивное земледелие освободит мужи-
ка от всяческой кабалы, возникнет новая, счастливая деревня.

– А костер-то мы погасили? – вдруг спрашивает Степана.
– Костер погасили.
Степан идет, опустив глаза, и, сам не замечая, бормочет:
– Блином по морде... Дает тебе Бог в руки, а оно рыбой 

из рук... Берет тебя, как щенка за спину... Держишь в руках 
бумажку, а она фальшивая...

Васин покосился на Степана и вспомнил, какой Степан, 
когда читает Библию. Что-то у него общее в лице с Петькой 
Цыганом. Да и все они... Бабка Устинья хорошо сказала: 
«гадание наполняет сердце мечтами». Эта старая, тяжелая, 
в лоснящемся кожаном переплете книга – какой сказочный 
мир она раскрывает перед Степаном. И слова полупонят-
ные – как стихи читать на малознакомом языке: кажутся еще 
красивее. Сидит часами, погружая душу в мечты. 

Оглянулся на жандарма и подумал: «А у нас в городе за-
мурлычет кот сказку – и смотришь: уж удавили, сделали из 
него шапку».

***
В школе, пока жандарм перебирал книги и бумаги Васина, 

Степан отвел его в сторону и коротко, глядя на него, шептал:
– Примирись. Все равно смерть придет. Пока жив, ходи 

налегке, к чему тебе еще этот груз таскать.
Хотел Васин пройти в класс, проститься со стенами, но 

ноги чугунные, не несут...
Из школы жандарм повел Васина к становому.
– Обыск произведен, обвиняемый задержан. Разрешите, 

ваше благородие, насчет лошадей зависящее распоряжение.
Становой встрепан, будто ночь не спал, левое веко дергает-

ся. Водкой от него...
– Ах, Васин, Васин, – хлопает он его по плечу и, вдруг меня-



ясь в лице, глаза бешеные, скрипит зубами: – Ну, попадись мне 
под ноготь этот «корреспондент», будь он трижды проклят!

Становой совсем захмелел – вдруг заплакал настоящими 
слезами, обнял Васина, всхлипывает.

– А насчет лошадей, то до первой станции даю свою соб-
ственную тройку!..

***
Уже Васин и жандарм в тарантасе, как под шеей пристяж-

ной шмыгнул какой-то мальчишка. Поднял на Васина черные, 
как мокрая смородина глаза, протягивает узелок:

– Мамка прислала, Петр Василич.

***
Рванули кони, завертелись перед глазами избы и переулки 

Малиновского, запели колокольцы свою вечную песню – даль 
зовет сладостным звоном. И вдруг понял Васин, до чего вне-
запно, как обвал, рухнуло его сельское счастье. Судьба проя-
вила птичье проворство. Ощущение мгновенной невесомости, 
как если почва уходит из-под ног.

В ночи какой-нибудь чужой планеты сейчас видно землю – 
переливается на диске зеленый свет. Сонмы жизней уходят в 
вечность. И в этом луче – вместе жизнь Васина, леса, деревни, 
радость и страдание, любовь и мука. Ломаной стрелой отража-
ется в водах чужой планеты луч земли...
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СТРАШНАЯ КНИГА

Рассказ о Феде надо начать древним арабским запевом:
«Хвала Аллаху, который одарил светочи ума светом вечно-

го созерцания и создал человека в прекрасном образе, увенчав 
его венцом благодати».

В молодости пришлось мне видеть несчастного Федю, куп-
ца молодого и богатого, непривлекательного, однако, для жен-
щин.

От разного страдает душа, но нет ужасней муки, на кото-
рую человек себя обрекает сам. Федя мучился страхом бед-
ности.

Конечно, судьба богатого неизвестна – не пришлось бы од-
нажды сказать о нем: «Погиб любимец судьбы, и скоро при-
дется его кормить кому-либо из вас».

Льются слезы и через богатство, почетна и бедность, но 
мудрый просит Бога спасти его от того и другого.

Пришлось мне видеть Федю, его страдания и муки. Гово-
рили, что сирота терзался ужасно. Оставшись без отца, без 
матери в тридцать лет, он не имел другого благосостояния, 
как деньги. А мудрые сказали, что иметь деньги – это порох 
носить в кармане: нет тебе покоя ни днем, ни ночью. Нет у 
богатого и товарищей, даже родственников, – все хотят обма-
нуть, вытянуть, перехитрить. Не лица видит такой человек, 
а личины. Не дружбу, а притворство. Не любовь, а коварство. 

Рассказы
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И создавши богатого в прекрасном образе, Творец осудил его 
и на муку: едкое одиночество, презрение к ближнему, зависть 
к более богатому. Человек, это совершеннейшее создание, кру-
тится только во зле, и нет в мире другого, как одно зло.

Сказано: не смерть страшна, а страх смерти. Мудрый не 
боится бедности, но сильнее его – страх потерять деньги.

Нельзя без содрогания видеть Федю: страдальческие склад-
ки, убитый взор, горькие речи, безнадежность. Гибнет светлая 
молодость, черствеет сердце, и Федя ищет утешения в книге. 
Книги тоже: обман, глупость, баловство, пока не находит он 
старинную и действительно мудрую книгу – «О бедности и 
богатстве». Книга из тех же светочей, как творение Барзуя, 
главы персидских врачей и переписчика книги Бейдебы, фи-
лософа индийского, главы брахманов, составившего когда-то 
книгу для Дабшалима, царя индийского. Да благословит Бог 
таких сочинителей, их род и их сподвижников.

С этой книгой Федя не расстается, читает днем и ночью, 
пока не выучил ее наизусть.

Вот оно, проклятие бедности, читает Федя.
– Сказано: несчастен тот, кто долго живет в нужде. Ска-

зано: пусть считают скотом и коровой того, у кого нет иной 
заботы, кроме своего живота.

«Разве не правда? – думает Федя. – И разве не ждет и 
меня такая судьба, когда уйдут все деньги?»

И мысли его текут, как слова мудрой книги, тот же строй, 
та же горечь:

«Нет, видно, и путник, и брат, и родственник, и друг, 
и помощник следуют только из-за денег. Я не вижу, чтобы и 
доблесть обнаруживала что другое, кроме денег, и нет ни ума, 
ни силы, как только при деньгах. У кого нет денег, мешает его 
бедность в достижении желаний, и перестает он стремиться к 
своей цели».

И в самом деле: уж на следующей странице он находит 
почти такие же мысли самого сочинителя:

– Я нашел, что брат неимущий не имеет ни семьи, детей, ни 
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имени. И у кого нет денег, нет у того, в глазах людей, и ума, 
и не принадлежит ему ни здешняя, ни будущая жизнь. Бедный 
ненавидим даже ближним своим. И когда постигнет человека 
нужда, то бросают его братья и пренебрегают им его близ-
кие. А иногда житейские нужды и потребности принуждают 
его искать удовлетворения этого средствами, коим он приносит 
в жертву честь свою и гибнет. Бывает, человек начнет заиски-
вать у других. Но был ли кто на свете, который когда-нибудь 
заискивал у человека и не был бы унижен?

Федя читает при свечке. Свечка-шестерик то удлиняет, то 
укорачивает свое желтое жало. Федя отстранил книгу, глаза 
устремляются на мрачные тени. Свеча, она всегда дает страш-
ные тени. При таком свете легко кончить с собой, легко рас-
палить в себе отчаяние.

– Бедного ненавидят все братья его, тем более удаляются 
от него друзья его, – терзает себя Федя дальше. – Бедность –
вершина всех несчастий, навлекающая на бедняка злобу лю-
дей. Вместе с тем ею же похищаются ум и добродетель, и че-
рез нее уходит знание и благовоспитанность. Она – верховой 
конь для дурных мнений и место, где кончается стыд. А у 
кого пропадает стыд, уходит и радость, и встречает он злобу, 
а кто встречает злобу, тот бывает обижен, а кто обижен, тот 
печалится, пропадает у него разум и плохи становятся память 
и ум. У кого же недостаток постигает ум, память и разум, 
у того большая часть его слов бывает против него, а не за него. 
Я обнаружил, что обедневшего человека начинает подозревать 
тот, кто прежде думал хорошо. Если согрешит другой, дума-
ют на него, и становится он мишенью для подозрений и злых 
мыслей. И нет качества, которое не было бы для богатого в по-
хвалу, а для бедного не стало бы порицанием. Если он храбр, 
его назовут опрометчивым, если он кроток, его назовут сла-
бым, а если он исполнен достоинства, его назовут тупоумным. 
Погибель для бедных их бедность, и смерть легче бедности. 
В одном осажденном городе нашелся человек умный, но бед-
ный, и он спас этот город умом своим, однако никто не вспом-
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нил об этом бедном человеке. Ум лучше силы, однако же ум 
бедняка не уважается и слова его не слушают.

Со стоном отрывается Федя от книги, где каждое слово 
вонзается в сердце, и босой идет к иконам, падает ниц, молит 
о спасении.

– Человек, пораженный нуждой и стеснением, от которых 
он не оправился, либо лишенный власти и богатства, бывше-
го в руке его, – на всякого такого человека не след спешить 
полагаться царю, доверять и верить ему... – перебивает мо-
литвенный строй его мыслей еще одно яркое место из книги, 
врезавшееся в память.

А шестерик бросает от Феди тень на стену – уродливая гро-
мадная обезьяна творит непонятное дело или мохнатый ведь-
мак мечется от потолка к полу.

Но нет беспросветного горя. Загнанный в угол зверь реша-
ется на отчаянное и бросается, наконец, на своего мучителя.

Федя снимает комнату у вдовы-дьяконицы. Через нее 
просачивались в село слухи о какой-то страшной книге, 
о ночных бдениях Феди, разговорах с самим собой и о мно-
гом другом.

– Известно – деньги, до кого не доведись, разве сладко, – 
шепчет дьяконица.

– Раз такие деньги у человека – жениться надо, а то спя-
тит, – вздыхает соседка.

Растворяются двери, мимо женщин проходит Федя: серый, 
под глазами круги, подозрительно оглядывается, губы крепко 
сжаты. Идет на могилку к родителям.

Сторож погоста не боится Феди, заметил его и подходит:
– Убиваешься?
– Уби-ваюсь, – едва выговаривает Федя, губы у него, как 

из глины: тяжелые и вот-вот отвалятся.
– Ну что ж: в час добрый – убивайся, пока жив.
Разговор прекращается – сторож заметил две головы, по-

казались и сразу спрятались за забором. Мальчишки дивуются 
на Федю. Сторож крадется, но мальчишки исчезают. Тишина. 
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Федя чувствует себя, как береза в лесу, если с нее одной обо-
драны все листья – обездоленная.

Дьяконица нашептала отцу Василию, и однажды он пришел 
к Феде. Едва достучался – Федя не открывает кому попало. 
В комнате затхлый воздух – окна наглухо, смятая постель, 
неугасимая лампада перед образом. Отец Василий крестится 
на образа, а Федя прячет под подушку какую-то затрепанную 
книжку.

– Чего, Федор, сокрушаешься? – говорит отец Василий. – 
Дух человека дает пищу его болезни. Но духа уныния никто 
не может перенести.

Льет бальзам на истерзанную душу богача:
– Надеющийся на свое богатство падет, но праведные рас-

цветут, как молодой отпрыск. Умному нет радости в большом 
богатстве, ни печали в малости его, – поучает отец Василий, –
богатство – это как тень облаков, дружба со злыми или лож-
ная хвала – нет в этом постоянства.

Федя вздыхает, не смотрит на отца Василия, положил руки 
на колени, сидит как у фотографа.

– Богатый человек – мудрец в глазах своих, но умный бед-
няк обличит его. Завистливый человек спешит к богатству и не 
знает, что нищета постигнет его. Посмотри, Федор, на бедного, 
ходящего в своей непорочности. Не печалься, если один день 
у тебя будет мало денег (Федя заметно вздрогнул), доблест-
ный почитается и в бедности, яко лев, который внушает страх, 
даже когда он лежит неподвижно. А богатого презирают, если 
нет добродетели у него, как собаку, к которой относятся с пре-
зрением, хотя и разукрашена она ошейниками. Быстро портит 
человека не нужда, а богатство. И деньги, и прочие блага жиз-
ни скоро приходят, когда приходят, и быстро уходят, когда 
уходят. Довольство жизнью лучше богатства.

Дверь приоткрывается, и дьяконица делает знаки, шепчет: 
«Вспрысните его святой водичкой, батюшка», но отец Василий 
сердито отмахивается.

– Ну прощай, Феодор, купеческий сын, – поднимается он, –
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помни: не тронет нужда душу бедного и не унизит его, если 
душа еще жива и нет пропасти, из которой Бог не поднял бы 
человека, если он достоин и хочет этого.

Федя остался один, ни жив ни мертв: ему ясно – отец Васи-
лий не сомневается в его разорении, подготовляет его к страш-
ной доле. Эта беседа, как соборование безнадежно больного.

Что будет делать человек, истомивший себя воздержанием? 
Как поведет себя закаявшийся пьяница, если его уверить, что 
все равно погибнет он под забором, сгорев от вина? Нет ли 
предела всякому терпению?

Вот они – «бедные, ходящие в своей непорочности», – ду-
мает Федя, выглядывая из окна на базарную площадь, куда 
сегодня съезжаются крестьяне со всей округи. Противные весе-
лые морды – о чем таким печалиться? – раздражающий смех, 
глупые шутки. Животные, скоты.

«Но почему все-таки отец Василий приходил меня успокаи-
вать своими речами? Что ему стало известно? Почему хитрит 
со мной, не сказал прямо? Конечно, неспроста это...»

А что если... – вдруг ознобом мелькает у Феди мысль, – 
что если... Если вот взять, выйти сейчас на базар и поизде-
ваться над ними. Денег вам надо? Нате, жрите. Думали, я не 
вижу? Я все вижу. Нате, жрите. Еще? На, подавись.

Эта мысль как стакан с ядом перед глазами отчаявшегося 
человека. Что если... 

Но нет. Чего-чего, а этого они не дождутся. 
Шум на базаре, гогот, смех, песни – становится невыно-

симо.
Нет, этого они не дождутся, – думает Федя, – но посме-

яться над ними...
Федя решительно берет шапку и выходит на базар.
Особого переполоха его появление не произвело. Федя 

даже удивился. Впрочем, хитрят, наверное.
Идет по сенному ряду. Воз сена. Федя подходит, дернул за 

веревку – воз стянут слабо – обман. Засунул руку по локоть 
в сено, спрашивает:
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– Ты это за воз продаешь? 
– Известно, воз.
Федя злобно взглянул и пошел дальше.
– Стой, купец, – кричит мужик, – сколько даешь? Ведь и 

цена по возу.
Но Федя уже около овса. Берет горстку с воза, пересыпает 

с ладони на ладонь, отвеивает сор, пробует зерно на зуб, вы-
плевывает.

– Сколько у тебя возов? – обращается к мужику, не спро-
сив даже цену.

– У меня один, да вот у Семена два. Тебе сколько надо?
– Десять возов, меньше не покупаю.
Федя идет дальше, а за его спиной удивленные взгляды, 

перешептывание, цены мчатся вверх, не подступись.
И где ни проходит Федя, после него молчание. Заметно 

стих шум и гам – люди серьезны.
– Вот оно, не зря Федя сидел, дурачком прикидывался, – 

заявляет седой дед, – вот оно, теперь все скупит.
Базар кончился мрачно: никто не хотел продавать. Даже 

старуха – продает лук – подобрала губы, прикрыла юбкой 
лукошко и сидит не шелохнется – не дура, чтобы спускать по 
такой цене, что потом смеяться будут.

Вечером к дому дьяконицы подошла толпа. Впереди седой 
дед, на вытянутых руках хлеб-соль на полотенце. Когда Федя 
вышел, то все сдернули шапки, подталкивают деда.

– Мир пришел поздравить тебя, Федя, с началом коммер-
ции, – заявляет дед, – в добрый час!

Федя злобно взглянул на хитрецов, стоит, не шелохнется. 
А мир напирает:

– Не побрезгуй откушать у нас. 
Чествование происходит в избе старого деда. Федя мрач-

ный. Беда видеть насквозь людей: не лица, а личины, не друж-
ба, а притворство. А кругом сгущается воздух такой лести, что 
глаза на лоб. Но что-то казалось и правильным. Федя подо-
брел. Откушал стаканчик, другой.
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В глубокую ночь на столе стоит лампа, стекло лопнуло, 
чадит коричневая от жары бумажка, приклеенная на дырку, 
к Феде тянется слюнявыми губами пьяный дед:

– Друг наш, благодетель, Федя. Уж так за тебя сердце 
болит, чего ты сторонишься. Да разве мы по корысти? Эх, 
поверь старому.

– Не имей сто рублей, имей сто друзей.
– С мира по нитке, голому рубашка. 
– Один в поле не воин.
Слушает мудрые речи Федя, и сердце оттаивает. Умней 

мира не будешь. Что капитал без людей?
Под утро дьяконица встретила Федю со свечкой, сзади ее 

страшная тень к потолку, глаза у дьяконицы, как серебряные 
гривенники – круглые и тускло блестят: испугалась.

Федя еще в кровати, не пришел в себя, как за дверью 
шум.

– Федя, здравствуй, – вваливается дед, в руке бутыл-
ка водки, – вот, опохмелиться принесли, откушай немного, 
а больше ни-ни. Пьян да умен, два угодья в нем. Вот как мы. 
Пить умереть и не пить умереть. Во благовремении...

В пьяном наваждении вспоминает Федя только отдельные 
картины.

Откуда эта солдатка? Чего лезет? Где он, опять у деда?
– Родимый, суженый. Сохну без тебя, не буду греха таить. 

Красавчик мой.
Жарко прижалась солдатка, впилась в Федю. 
– Эй, почтенные, выйдем-ка на минутку! – распоряжается 

дед.
Опять пришел отец Василий.
– В каком ты образе, Феодор, – начинает он, – в каком 

подобии? Для чего деньги в руки безумного?
Федя угрюмо молчит.
– У кого горестные восклицания? У кого стоны? У кого 

ссоры? У кого пустословие? У кого безвинные побои? У кого 
мутные глаза? – восклицает отец Василий. – У тех, которые 
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сидят до позднего времени за вином, у тех, которые хотят отве-
дать напитка, растворенного с пряностями. Не смотри на вино, 
как оно краснеется, как оно искрится в чаше, упадает ровно. 
Впоследствии оно укусит, как змея, и ужалит, как василиск. 
Так говорит Писание.

Федя безнадежно молчит. Отец Василий посмотрел на его 
синее одутловатое лицо и, поднимаясь, скорбно говорит:

– И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, 
и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, 
и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. А что ты 
делаешь с даром?

Стоя на пороге, он заключает:
– У богатого много друзей. Только что толку? С кем ты 

спутался, оглашенный?
В душе Федя считает, что во всех его несчастиях виноват 

отец Василий. Зачем, все-таки, он тогда, в первый раз, пришел 
к нему? Почему он его пугал, как будто Федя уже потерял 
деньги. Что ему было известно тогда и почему он не сказал?

Правда, книжка терзала еще больше. Но то книжка, а то че-
ловек, священник. Не сам ли он говорил, что составлять много 
книг – конца не будет и много читать утомительно для тела.

Нехорошо поступил отец Василий.
В угаре самого черного хмеля является Федя к отцу Васи-

лию. Батюшка возрадовался:
– Ну вот, давно бы так. Каяться пришел?
– Церковь покупать пришел, – едва ворочая языком, гово-

рит Федя, – как капитал мне позволяет, то хочу купить себе 
церковь. Только цен я не знаю, почем они сейчас ходят. Ты уж 
определи правильно.

Отец Василий в испуге отшатывается, набирает воздух.
– Моя будет церковь, и пускать в нее будем по выбору, –

торопится сказать Федя, – а колокола снимем, мне они в дру-
гом месте нужны будут.

– Они нам в другом месте надобны будут, – высовывается 
из-за спины Феди дед.
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Что случилось, не поверить. Небывалое происшествие на 
базаре. Впереди идет дед, очищая дорогу Феде и его прибли-
женным – пьяная ватага мужиков.

– Сейчас весь базар будем покупать, – объявляет дед, – 
эй, говори ваши цены, покупаем все, знай наших.

Федя, не глядя, раздает кредитки – задаток по указанию 
деда. Мужики рвутся к купцу, отталкивая друг друга, бабы 
надсадно кричат, вызывая отлучившегося мужа, дети залива-
ются плачем, со стороны видно только толпу, в середине кото-
рой скачет и беснуется дед, загораживая Федю.

– Чей воз? – орет дед. – Покупаем, бери задаток. А это 
чей?

На другом конце базара смятение:
– Война, – кричит на ходу мужичонко, – базар скупают! 

Для армии. Прикидываются пьяными. Гони, ребята, а то сей-
час сюда дойдут. Спасай добро.

Скрипят возы, крики мужиков, две телеги сцепились втул-
ками, не разъедутся, мужик впрягся в оглобли, лошадь была 
распряжена, тянет воз на себе, бабы воют.

– Война.
Впереди мчится старуха с лукошком, она все еще не про-

дала лук, выжидает настоящую цену.
Перед домом дьяконицы новый базар: сгоняют закуплен-

ные возы. Распоряжается дед:
– Которые с сеном, становись сюда в ряд. С овсом – туда. 

Это что? Рыба? Разве мы и рыбу купили? Ну, все равно – 
вали сюда. Соль? Вот кстати. Живей, православные, шеве-
лись.

Федя стоит, прижавшись спиной к забору, лицо зеленое, 
глаза дикие, бросает мужикам деньги:

– Денег вам надо? Нате, жрите. Думали, я не вижу? Я все 
вижу. Нате, жрите. Еще? На, подавись.

После того как Федю, связанного, безумного, увезли в го-
род, дед разъяснял:

– Книжка у него тяжелая была, книжка погубила Федю.
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Погиб любимец судьбы. Но сочинение «О бедности и бо-
гатстве» все-таки хорошая книга, хотя и не Барзуей написана. 
Да благословит Аллах память о сочинителе – человеке из 
дома ума, образованности, достоинства, щедрости и благо-
родства.

А что до Феди, то сказано: если человек пробует на себе яд 
змеи и умрет, то нет в этом вины на змее.

МЫ ЖИЛИ С ВАГНЕРОМ

Одно время я думал, пусть история с Вагнером останет-
ся между нами: мною, моим племянником восьми лет – звать 
Петр – и Вагнером.

Петр... Об этом, впрочем, потом.
Вагнер был профессором зоологии в петербургском универси-

тете. Он известен и как сочинитель сказок – Кот-Мурлыка. Поэт 
и мистик. Держал белую мышь и никогда с ней не расставался.

Петр, по моему наущению, назвал свою белую мышь – 
«Вагнер». Можно, если хотите, считать, что в эту мышь пере-
селилась душа настоящего Вагнера. Кое-что заставляет меня 
задуматься: вдруг – в самом деле?

У меня к этой мыши такое отношение, как у Альфонса Доде 
к кроликам. Помните его «Письма с мельницы»? Заброшенное 
строение, все заросло травой. Он стоит, оглядываясь, и кро-
лики – одичалые кролики – выползли откуда-то из травы и 
смотрят: на задних лапках, передние висят, как сломанные, 
ушами поводят, нос вздрагивает.

В Сибири охотники-туземцы называют всех зверей «люди». 
Все мы люди – и я, и мышь, и кролики.

***
С профессором Вагнером – зоолог и поэт! – интересно по-

говорить. Всю жизнь познавал живое, соединил положитель-
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ное знание с мистикой, имел таинственного друга – мышь, 
у него составилось свое представление о душе животного. Не-
сомненно, этот бородатый чудак дошел до какой-то особенной 
мудрости.

Я начинаю издалека:
– Крошечное создание – мышь. Смотрите, как она ползает 

по руке, обнюхивая меня. Или когда я совсем приближаю лицо 
к ней и слышу ее усики на своем носу – это пробуждает неж-
ность. Кажется, она меня узнает и без меня – скучает.

– Скучает? Мышь никогда не скучает, у ней или заботы, 
или игра. Она живет воображением.

– Счастливая.
– Но, кроме счастья, в жизни ничего и нет. Только человек 

думает, что счастье есть что-то временное, случайное. Счастье –
это состояние, когда стрелка душевного компаса не откло-
няется, точно указывая живому предписанное направление. 
А человек... Еще в детстве человек теряет способность игры с 
самим собой – вот первое отклонение стрелки. За ним следуют 
другие, пока жизнь не покажется невыносимой.

– Человеку есть чему поучиться у животного! 
Вагнер улыбается, расплылся и... мелькнув хвостиком, 

шмыгнул мне в рукав – там он прячется от меня.

***
Рассказываю Петру, какой нахальной становится в пустыне 

Гоби наша дура-ворона:
– Представь: на бивуаке появляется их целая стая и нагло 

рвут из рук кусок мяса, разозлят верблюда, гоняют собаку. 
Одну убьешь – других это не останавливает.

– Жарко им в пустыне.
– В Гоби зимой бывает сорок градусов мороза... Где Ваг-

нер?
В полумраке комнаты мелькнула белая точка – Вагнер ис-

следует укромные уголки пола. Носится стрелой или нашел 
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бумажку, забирается под нее и начинает грызть. Нам только 
шикнуть, и он стремглав в коробку, в ней он спит. Петр берет 
коробку и вытряхивает Вагнера мне на колени.

В дверях молчаливо появляется кухарка Марфа. Глядит 
насмешливо на нашу дружбу с Вагнером и щелкает семечки. 
Кладет в рот зерно и каждый раз кивает. Мы не обращаем на 
нее внимания, она уходит и возвращается с блюдечком молока:

– Нате вашему мышу, – бормочет, ставя блюдце в угол.
Ага, никогда люди не бывают такими, как кажутся! Марфа 

уходит, почему-то задом открывши дверь, будто в живот ее 
ткнули.

***
Петр играет все время с мышью и начитался Дурова – от-

крыл свой цирк. Будто бы вот так все произошло:
Набрал «людей» отовсюду: медведи, волки, лисы и даже 

лев. Сдружился со всеми через мышь – опять Вагнер. Над 
лесом накинут парусиновый шатер. Внутри горят электриче-
ские лампочки, и все становится необыкновенно – птицы не 
ложатся спать, сидят с расширенными глазами, у некоторых 
даже клюв полураскрыт.

Густо откашливается за кулисами лев. Волк выдает билеты, 
строгость его известна – даром никто не пройдет. Мышь Ваг-
нер прогрызла внизу дырочку и тайком провела серых мышей. 
Они скромно сидят, навостривши уши, чуть-что – дралка.

Сам Петр ходит в атласном костюме, сафьяновые туфли, 
лицо посыпано мукой. Даже Вагнер удивляется: сперва поню-
хает, потом верит – Петр.

Среди зрителей лягушка. На ней сегодня темно-зеленое пла-
тье с белыми пятнами. Оживленно разговаривает с соседкой и 
смеется: рот растягивает до макушки, прикрывается зеленой 
лапкой. По рядам ходит лиса в белом переднике – продает 
шоколад. Совсем в глубине сидит Марфа с гостями – видны 
лишь темные провалы лиц.
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Представление начинается пустяком. На полянку выпархи-
вают девицы в белом и кружатся на носочках.

– Бабочки! – лапкой показывает лягушка.
А вот двое: худущие, кости да кожа, один повыше, другой 

пониже. Пересекли полянку, стали рядком и, бычась подбо-
родком, прилаживают скрипки, глядят исподлобья. Повыше 
который – хлопнул ногой, и начинают. Да так скрипуче...

– Кузнечики! – опознал Вагнер и пискнул на весь цирк.
Все смеются.
Грянул оркестр, птицы на ветвях шарахнулись, выходит 

сам Петр. Ему подают лунный луч. Тонкий, длинный, блестит 
как игла, взглянешь – глаз не оторвать. Луч у него в руках, 
но сразу скользит, отходит, манит за собой. И он идет за ним, 
идет по воздуху, по тонкой блестящей проволоке, и знает: пока 
глядит на луч, никогда не упадет, не собьется...

***
Если я скажу, что лошадь любит есть карасей, – никто не 

поверит. Но что Вагнер чувствует человеческое горе – в этом 
мы, Петр, Марфа и я, даем слово.

Мы отучаем Вагнера от мышиной привычки спать днем. 
Конечно, ночью он лучше видит, ему удобнее, но – раз в ком-
пании, то надо чем-то поступиться. Этот день мы взвешивали 
Вагнера. Посадить его на чашку весов трудно – егоза. Мы 
его в коробочку и потом коробочку взвешиваем отдельно. На 
мышь получилось двадцать пять граммов.

Покончив с этим делом, пошли, каждый по своей надобно-
сти. Вагнер воспользовался случаем и заснул. Перед этим он 
натаскал бумажек и закрыл ими вход в коробку.

Когда я вернулся, то застал происшествие: Марфа плачет 
самыми длинными слезами – из деревни плохие вести. Я ее тор-
мошу вопросами, Петр выглядывает из-за меня. И вдруг – как 
это случилось? – мышь – только что спала в коробке – на кух-
не! Проскользнула за Петром и взобралась на кровать к Марфе.
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Мы закричали, а Марфа бранится, требует убрать «эту не-
чисть».

– Марфа, – сразу догадался Петр, – Вагнер тебя прила-
скать хочет! Смотри, ластится.

А Вагнер действительно тычет носом в руку Марфы. Та 
взглянула и окаменела: Вагнер понюхал ее и уж избирается 
на руку.

– Маленький ты мой, – завыла Марфа, – все-то он пони-
мает, животная!

И горя как не бывало – заботится убрать Вагнера из кухни: 
повсюду тараканий мор.

Петр тоже рассказывает: он плакал как-то, Вагнер услыхал 
и тут же примчался. Сел на задние лапки, и передними под-
брасывает бумажки и ловит их. Жонглер, да и только. Петр 
сразу забыл, о чем плакал.

Я себе тоже захотел хоть завалящего горя, испытать Вагне-
ра, но как-то не случилось, не было мне в этом счастья.

***
Профессор говорит – жизнь сплошное счастье. В самом 

деле не распоряжаемся ли мы своей жизнью, как бедняк най-
денными случайно деньгами: напился, деньги растратил, голо-
ва болит, вспоминает гадости, что натворил.

Петр разговорился с Марфой и пришел ко мне с вопросом:
– Будет ли на Страшном суде Бог судить мышь за грехи?
Я ему рассказал о зайчике Франциска Ассизского и как у 

Киплинга – готовился обвал в горах и животные предупре-
дили отшельника.

А Марфа тут как тут, стоит, оказывается, у двери, при-
горюнилась:

– А Серафим Саровский с медведью, – вставляет.
Вагнер, слыша, речь почти о нем, забрался на Петра и ще-

кочет усиками за ухом – рассмешил.
Ночью, когда Петр и Марфа спят, надо будет побеседовать 
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с профессором Вагнером. Просто несколько вопросов по зоо-
логии – люблю беседы ночью, когда настольная лампа очерчи-
вает круг света, из угла ползет мрак. Тишина, только Вагнер 
шебаршит бумажкой где-то здесь, около, в груде рукописей.

***
Мне снится: написал такую хорошую книгу, что и Петр, 

и Марфа, и какие-то ученые люди в очках, и Вагнер – все меня 
похвалили. Гляжу на стрелку – не то монометр, не то компас, –
стрелка вздрогнула и поползла. Туда-сюда, и остановилась на 
черте: «счастье».

Вижу пальмы, сидит обезьяна, держит в руках банан. Цирк, 
Петр в атласном костюме, лицо посыпано мукой, сейчас будет 
номер льва. Он не в духе, рычит, но увидел мышь, усмехнул-
ся, и пропало настроение сердиться.

Вижу, к часовщику пришел сердитый старик, дает в по-
чинку компас: совсем испортился, стрелка болтается где-то 
внизу.

– Я, – говорит сердитый, – хочу эту поганую штуку об 
пол, вдребезги!

Часовщик – борода сивая, взлохмаченный – повертел ком-
пас, покопался в нем.

– Починить, – говорит, – еще можно, только дорого вам 
обойдется.

Сердитый взял компас и стукает его тихонько о рукав, не 
пойдет ли стрелка сама…

Гляжу на уши Вагнера – такие нежные, что хочется по-
мять. Пальцы на лапках, как у нас или обезьяны, охватывают 
спичку, каждый может сгибаться отдельно.

– А зачем ему хвост? – спрашивает Петр.
Действительно, думаю, зачем хвост, когда у Вагнера и так 

много воображения? Я почему-то верю, что у Вагнера вся сила 
воображения от хвоста. Но, должно быть, очень нужен, только 
спросить саму мышь как-то неудобно...
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Вагнер – профессор – всходит на кафедру. Я – молодень-
кий студент – раскрываю тетрадку, сейчас буду записывать. 
Вагнер говорит о перелете птиц. Умученный перелетом снегирь 
садится отдохнуть. Вагнер со вздохом показывает на него: «со-
всем замучился человек!». Тут на меня понесло пряным запа-
хом урмана – я в царстве зверей, здесь я гость. Прислонился 
спиной к кедру, хочется не то плакать, не то улыбаться. Ощу-
пываю на груди компас. Здесь он, не заблужусь.

***
Петр устроил дом для Вагнера. Поставил ящик стоймя, 

сбоку высокая лестница, качели, перекладина и висит канат. 
В углу ящика маленькая дырка, Вагнеру с трудом пролезть – 
это он любит.

Теперь мы не боимся Марфы, и когда обедать – приносим 
ящик и ставим на стол. Вагнер делает свои штуки – вверх-вниз 
по лестнице, чистит мордочку, сидя на качелях, взбирается 
по канату или выглядывает из дырки. А то пролез в дырку, 
а хвост забудет снаружи.

Мы едим и наблюдаем. Иногда Петр хвать меня за рукав:
– Смотри, что он делает!
Марфа ворчит, но вчера купила рыбу – мы никогда не 

едим, однако Вагнер любит хвостики. Завладели солонкой – 
туда насыпана крупа для Вагнера. В рюмке вода, Вагнер за-
бирается и, перегнувшись, только зад наружу – пьет. Ест он 
мало, но все толстеет.

Мы спорим – кому из нас оставлять ящик с Вагнером?
– Ты все равно ночью ничего не слышишь, говорю.
– А тебе зачем? – недоверчиво спрашивает Петр.
– Ночью он грызет дерево, – отвечаю, – я проснусь, услы-

шу и думаю.
Согласились на том, что я приношу Вагнера в постель к 

Петру, он тянет к нему губы, Вагнер пощекочет усиками, 
и Петр, счастливый, засыпает.
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Марфа говорит, что мы есть стали вдвое:
– А то бывало с книжкой моду завели – что за еда.
Ночью проснулся, Вагнер грызет ящик. Потом затихло, ма-

лый заснул. Зажжешь спичку, полюбуешься. Вагнер спит на 
боку, лапки под мордочку, или на животе, лапки подобрал под 
себя. Иногда полупроснется, лапки вытянет перед собой, как 
на гимнастике, те же повадки, что и у нашего брата.

Теперь я вообразил, у меня тоже хвост, и начал представ-
лять, что Вагнер видит во сне.

Будто он видит Франциска Ассизского. Сверил с ним ком-
пасы – идут одинаково. Удивительно. Потом будто он – белая 
мышь – стал полевой мышью, живет в земле. Темная осенняя 
ночь. Поле пустынно. Ветер, все мыши запрятались в норки. 
Вдруг в поле выстроился частокол солдат. Звякают котелками, 
говорят вполголоса. Враз побежали. И тут началось: где-то 
бухнет, и на поле вырастает черный куст, из него рвется огонь 
и летят камни. У людей война.

Глубоко в земле большая нора – там прячутся солдаты. 
Живут, сегодня там, а завтра, может, и в живых не быть, а все 
тащат: коробки из-под консервов, веревочку, старый гвоздь – 
если оставить их здесь, то воз добра – Вагнер невольно ухмы-
ляется: те же повадки, что и у нашего брата.

У солдат компасы. Не то что на черте стоит стрелка, но око-
ло – бояться нечего. Вагнер насыщает свое любопытство, при-
глядывается. С компасами у людей чудно: как беда – стрелка 
поднимается, полегчало – сразу пошла вниз. Как-то все сол-
даты выбежали, а один остался: плачет, чинит свой компас, 
там что-то заело, и нет сил выбежать за товарищами. Плачет, 
несчастный, «зачем на свет родился», – говорит. Вот те раз, –
думает Вагнер, – до чего дошло! Солдатик перекрестился, 
стрелка заколебалась, и так – лицо в слезах – выскочил за 
другими.

Вагнер всходит на кафедру, показывает какую-то стрелку и 
сурово говорит студентам: «У животных одна мораль – жить 
счастливо!».



361

Все ли поняли его намек? – обводит он мышиными глазами 
аудиторию.

***
Марфа гневается. Как гроза в туче, ширится у ней в сердце 

гнев, пока не разражается:
– Завели мыша, целуются с ним, срам!
– Ну чего ты.
Марфа показывает платок, в нем дыра:
– Вот он каков, ваш мыш! За хлеб-соль, за ласку.
Я обещаю купить новый платок, но ей не успокоиться. Беру 

мышь на ладонь, подношу к Марфе:
– Ну на, бей! 
Марфа шарахается:
– Чего вы! Несмышленую тварь – бог с ним, с платком. 

А чтоб в кухню ко мне он ни ногой! – кивает на мышь.
Знаем мы ее, эту Марфу.

***
Как-то собрались у меня в кабинете Вагнер, Альфонс Доде, 

Петр. У притолоки прислонилась Марфа, опять щелкает се-
мечки.

Доде клянется и божится, что кролики на мельнице показа-
лись ему тогда гномами.

– А вы не испугались? – спрашивает Петр.
– Нет, только сердце екнуло, захотелось мечтать. 
Я обращаюсь к Вагнеру:
– Почему, профессор, вы говорите, что мир не реален?
Вагнер пошевелил усами:
– Потому, что нет ни одного мига, когда вы остались точно 

таким же, как были перед этим.
Доде заволновался:
– Но ведь эта пепельница реальна?
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Вагнер зажал пальцами спичку:
– Мы все время меняемся, и окружающее нас тоже. Таков 

закон вселенной.
– Но ведь я-то, я? – вскрикиваю.
– В этом смысле гриб есть гриб.
– Позвольте, зачем же мы тогда существуем, зачем стре-

мимся к счастью? – волнуется Доде.
– Ха-ха-ха! – заливается Вагнер и стрелой на другую сто-

рону стола.
– Барин! – раздается у притолоки.
Я отмахиваюсь, сейчас скажу главное, но Марфа трогает 

меня за плечо:
– Барин, вставайте! Мыш пропал. 
Протираю глаза. Надо мною Марфа со встревоженным ли-

цом:
– Говорю вам – мыш пропал! Что делать, сейчас Петр про-

снется?

***
Одеяльце Вагнера тут, а его нет.
– Вагнер! – жалобно покрикиваю.
Вагнера нет. Что скажу Петру, как мы будем жить без Ваг-

нера?
Допрашиваю Марфу, почему она раньше всех пришла к 

коробке Вагнера. Оказывается – хитрая! – она каждое утро, 
пока мы спим, носила Вагнеру крупу и хвостики, а мы удивля-
лись, почему Вагнер мало ест.

День за днем надежда падала, мы смирились. Петр, тихий и 
похудевший, сидя у меня на коленях, очень серьезно сказал:

– Ты много пишешь. Напиши им про Вагнера.
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ЛУННЫЕ ЗОВЫ

«...Не будь вырезано в шкурке у кота две дырки как раз в 
том месте, где глаза, – был бы он слепой. Свет и огонь прячут-
ся в головке спички, не появляются же они из ничего, и разве 
что-то может быть там, где его нет? Облака, Обь-Ока...»

Он просыпается, мутно поводит глазами, поднялся на локте 
и видит поверх травы, «зеленого царства» (почему оно именно 
з е л е н о е?), цветы: желтый лютик – надкусить, не отплю-
ешься горечью, львиный зев, колокольчики, одуванчик, гвоз-
дики.

Не полагается все-таки, будь ты и десяти годов, спать днем. 
Этот сон в тягость: мысли заплетаются, наступают одна на дру-
гую, ничего не разберешь.

Когда, заморившись, час назад прилег, тень куста лежа-
ла на нем, а теперь в голову бьет ему предвечерний, но еще 
жаркий луч. Он поднимает вверх ноги и, сгибая в коленке, 
вдруг выкидывает вперед. Тело толчком отделяется от зем-
ли, и он, стоя на ногах, – выше самой высокой травы. Идет 
к пруду, из-под ног скачут кузнечики, а самой проворной 
оказывается лягушка, на нее никогда не наступишь: лягуш-
ка, как безногий, рывком бросает свое тело сразу на десять 
пядей.

Садится на берегу, думает: «что сильней – свет или тем-
нота? Пожалуй, свет, но темнота берет измором и свет ухо-
дит...». Снял сапоги, опускает ноги в воду – тогда сон совсем 
долой: сейчас легко и весело. Просунул палец в ушко сапога, 
он крутит его над головой, ссекая метелку за метелкой тмин. 
Трава, склонившаяся под ветерком, кланяется ему, гордому 
мстителю всем непокорным.

Невдалеке стог сена. Он выгребает по-собачьи норку и, пя-
тясь, забирается в стог. Закрылся сеном, и стог стоит, как не-
тронутый: хранит в себе живую тайну. Сквозь сено, как через 
сетку, видно далеко: застывший воздух, оса, пруд. Голова кру-
жится – пахнет душистым сеном, и кругом шуршит. Кажется, 
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жизнь видишь откуда-то сбоку, невидимкой, идет без меня, 
и ничего от того не меняется...

Но молчание в одиночестве надоедает. Пыхтя, он выкараб-
кался и долго чистится: забилась труха в волосы, за воротник 
и под рубашку.

Вечереет, возвращается он домой. На террасе накрывают к 
ужину. По улице бредет стадо. Коровы – какие умницы: каж-
дая сама выходит из стада и заворачивает к своему двору; если 
ворота заперты, мычит; непременно хотелось это запомнить.

Марья приносит крынку парного молока, ломоть ржано-
го хлеба. Вносят из комнаты лампу, о свет бьются мошки 
и с большим брюшком бурая бабочка. В ночи косым поле-
том проносится летучая мышь, где-то лают собаки, на перила 
вскакивает кошка и, сверкнув зеленым глазом, брякается на 
лапки.

Пока убирают со стола, он сидит, сейчас отошлют спать. За 
день выспался, теперь не хочется. Идет в свою комнату. Огня 
не надо: в комнате светло – луна.

На полу квадрат окна, чернеющая тень от стола, а там, над 
деревьями, поливает зеленым.

Он стал и глазами в луну: кто кого пересмотрит? И долго 
так пристально глядит. Перестает слышать кругом: в кустах 
пел соловей – нет его, замолк; за садом на пруду хором квака-
ли лягушки – перестали.

Глаза их сцепились – только он и луна, – не оторвать. 
И чувствует, как руки стали чужими и всего его, как течением 
реки, ласково несет туда, к морю зеленого лунного света.

В сознании мелькает последнее, зацепляется, но вот он уже 
и там!

***
Идет в роще бананов, раздвигая листья – зачем им такие 

большие? – весь охвачен свежестью влажной земли. Ноги це-
пляются за корни, но он идет все дальше. Ничего и не страш-
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но. А далеко, через волосатые стволы пальм, видит: мелькают 
красные, зеленые, синие огоньки.

Полянка. На ней танцуют нарисованные в книжке карлики 
в колпаках и с бородой. Увидели чужого – и врассыпную. Он 
было погнался, но с первого шага видно: лунной земле конец. 
Перегнулся через край, а там, в темноте, одни яркие звезды, 
как раскаленные угли, крутятся. Шикнул – и они покатились 
кто куда, остался только Млечный Путь, но без увеличитель-
ного стекла не разгадать, очень мелко.

...В окно подкрался карла, озирается опасливо, подождал 
и спрыгнул на пол. Другой – вылез из-под стола, оба перегля-
нулись и уставились на кровать, палец в рот: на подушке за-
литая светом луны голова мальчика: спит – щека на ладошке, 
от ресниц тень, губы вытянуты, посапывает...

***
Утром проснулся невеселый – тоска. И все кто-то окликал, 

и от этих зовов томило. Ни игра солнца, ни щебетанье птицы, 
ни суетня мохнатой осы у сирени – ничто не занимало.

Весь день он ходил в полусне: глаза удивленные и смотрят 
куда-то вдаль. Плохо поел и сразу же из-за стола бежал на 
пруд.

Сел на берегу, размечтался. Как хочется и днем пережить 
такое, что никак невозможно. Идти бы ему сейчас под водой 
и отыскать, кто это там пузыри пускает. Погнаться за стайкой 
рыб, всех распугать, нарядиться в зеленые водоросли, а ночью 
выйти на бережок, на воздух. И кто мимо пройдет, не узнает, 
подумает: мохнатая кочка или пень с молодой порослью.

Зеленая лягушка вылезла из воды и села сушиться на солн-
це: белое брюшко, задними лапками оперлась на локотки, 
передние расставила, растопыря пальцы; глаза в очках, рот 
растянула, губы зеленые, лихорадочные.

Хоть бы день один пожить лягушкой, а потом все расска-
зать, может – она и не такая...
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***
К вечеру вспыхнуло зовом лунное, и он пошел в свою 

комнату пораньше, отодвинул стол от окна, сел, опершись 
щекой на кулак, глазами в темь сада. Стрекочут кузнечи-
ки – чего-то им не спится, посвистывает пташка, перепу-
гивается хором, деревня на деревню, лягушачий народ на 
пруду.

Он понимает: ждут луну.
И вот вся небесная окрестность посторонилась, деревья по-

никли, вышла большая луна и заняла свое место.
Широкая небесная дорога в перелив огоньками, вся усы-

пана блестками – бегут, меняются и звенят стеклянные ко-
локольчики. Полянка, что и вчера, но на ней столики, как в 
городском саду. За одним – личность в зеленом платье, белая 
вставка на груди. Присматривается, узнает: да это лягушка – 
сегодня купалась в пруду. Кланяется и поманила:

«Здравствуйте, – говорит, – я вас сразу узнала».
«А я думаю, вы это или не вы?»
«Очень неловко, я купалась при вас: никак не думала, по-

знакомимся».
Лягушка ему нравится, в лице что-то очень хорошее. Пла-

тье на ней темно-зеленое, как у Марьи Ивановны, соседки.
«Расскажите, – говорит лягушка, – как это вы живе-

те, как время проводите – и все по часам, все размерено, 
скучно должно быть? И о чем думаете – не все же только 
корм».

«Нет, – перебивает он, – это вы, пожалуйста, расскажите. 
Вы все купаетесь? Почему вы не хотели там на берегу позна-
комиться и поговорить со мной?»

«Ой, нет, – отвечает лягушка, – напротив!»
С огромным подносом в руках мчится карла, бороду, чтобы 

не наступить, перемахнул за плечо.
«Нравится у нас? Сегодня у нас очень гостей множество!»
Он улыбается, а карла на цыпочки и совсем к его носу, 

шепчет:
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«Вчерась у вас мы были, разглядывали вас, да вы спали».
Карлик кивнул и с подносом в чащу: конечно, самовар са-

погом раздувать.
Проходит мимо мохнатый, весь в зеленой пакле. Ближе к 

столику и за лапку с лягушкой – здравствуйте. Лягушка под 
столом толкает и на ухо:

«Этот самый, пузыри со дна пускает. И все дома, все на дне 
сидит, копается в грязи, червей разводит».

***
И снова луна – заслонила собой все. Пропадает грань меж-

ду телом и душой, только зовы зеленой дали. И он идет, и так 
это необычайно, такая в этом радость, хочется все приметить, 
все запомнить – на всю жизнь...

– Мальчик ты мой!
Издалека он слышит знакомый голос, не обознаться, с тру-

дом раскрыл глаза. Над ним мать: она прижала его к груди 
крепко и гладит, перебирает его волосы. Деревья – он не в 
комнате, а лежит в саду. Как попал? Где, куда скрылась ля-
гушка? И даже не простилась…

РЫБАЛКА

Написано в шутку, 
сейчас после разговора по телефону
 с «сестрицей» Тэффи, 
ей на память 
о моей вчерашней рыбалке 

Скажу прямо, парк Со, под Парижем, в нем – пруд чуть 
не с версту и шириной сажен на полтораста. Глубь начинается 
сразу же здесь, от гранитного края. В пруду – карпы и кар-
пики, а на граните – согбенные фигуры с удочкой, одна за 
другой вдоль по всему берегу.
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Парк – величественный: деревья почтенные, но подстри-
женные, как старый лакей в ливрее, ранжированы в аллеи, 
каре и цирки.

Что ж – карп есть карп, а вздрогнувший поплавок всегда 
удар в сердце, будь это на берегах Иртыша или в парке Со. 
Я выбираю место, в середине между двух рыбаков; они сидят 
сажен на пятьдесят друг от друга.

Прежде всего рубашку долой, брюки подсучить до колен, 
и тогда уж разматываю удочку. Рубашку положил на кустик, 
повиднее: мой сосед справа – типичный бродяга, еще слям-
зит... Сидит, голые коленки выше головы, на загорелом лице –
брови и борода светлые, кустиками. Лицо красное до темноты, 
каленое, как медный пятак. Все-таки я люблю бродяг: что-то 
наплевательное в выражении их глаз, движения покойные – 
человек уверенный в прочности своего счастия. Бродягу я от-
личу с первого взгляда.

Направо тоже опустившийся, по-видимому, интеллигент. 
Черный, худые лопатки торчат обрезанным крылышком, боро-
да с сильной проседью. Сидит, тупо уставившись в воду.

Французы – европейцы, а среди них я, потомственный си-
биряк, его челдонское благородие, а, пожалуй, по виду более 
европеец.

Эти проклятые заграничные удочки и лески. Привык к уди-
лищу из гибкого лозняка, а тут – складные бамбуковые соли-
теры. Непривычно. Леска – паутинка, а то ли дело: надергать 
из хвоста лошади волоса, потом на голой коленке, поплевав в 
ладонь, сучить: в два или три волоса, по какую рыбу идешь. 
Волос натуральнее и рыбу не удивит – может, лошадь купа-
лась и потеряла волосок, может, ветерок с берега замел в воду. 
Мне говорили – волос перепревает на воде в червячка, он 
глистой впивается в рыбу. Поплавок тоже не наш, не пробка, 
а какой-то раскрашенный карандашик.

А природа кругом старается. Солнце жжет городскую спи-
ну, по воде бегают на длинных лапках паучки, на лес и глядеть 
не надо: он весь опрокинутый в воде – заманивает на мечту.



369

Бродяга рядом настораживается, как крокодил, потеряв-
ший свою оцепенелость, – поплавок дернуло. Минута, и тащит 
из воды рыбину. Черный интеллигент, что слева, одобритель-
но крякает и подмигивает мне. Как видно, они – закадычные 
друзья.

Текут блаженные часы. Глаза слепит серебро воды, солн-
це покалывает иголками, в груди расправились все городские 
складки, пьется каждый вздох без остатка, все – в кровь.

Думается. Что может челдон думать в парке Со? 
А если действительно бросить все? Соединиться с этими 

бродягами, сидеть изо дня в день на пруду, ночевать под ку-
стом, когда артели Бог пошлет удачу, распить вместе буты-
лочку?

По глади воды несет шершавые листья, сбросило ветром, 
плывут выводком утята, мимо поплавка, он, как буй в реке, – 
почему красное на воде так ярко?

Оцепенелая, распаренная мысль вяло погружается в тайну 
подводного. Что там под водой? Темный зеленый свет, про-
хлада, в илу ворочает мордой карп, как свинья в луже. Завел 
глаза – вверху что-то мелькнуло: «Ой-ой, – думает, – никак 
червяк? Съесть что ли?».

Рука протягивается к удилищу – у поплавка пошли кружки. 
Сомнение, надежда, радость, тупое отчаяние – раз! – каран-
дашик, красный буек исчез. Еще глаз не успел увидеть – рука 
судорожно вскидывает удилище: кончик бамбука сгибается в 
кольцо, на воздух взвивается ошалелая рыба, летит по дуге 
согнутым пальцем и у самого берега шлеп в воду – сорвалась!

Стон отчаяния справа и слева. Рыжий бродяга кочевряжит-
ся от ужаса, интеллигент поднимается и идет ко мне, страдание 
написано на лице, изрыгает проклятия.

Меня заливает краской – боже, до чего опустился, на гла-
зах у этих несчастных европейцев так позорно спуделять, как 
мальчишка! Всему виной этот пружинистый бамбук – тронешь, 
а он взвивается стрелой.

– Ах, мосье, мосье, – вопят около меня бродяги (я украд-
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кой на рубашку – цела ли?), – вы, видно, дилетант (м н е - т о 
боже!), нельзя так сразу, рыбу надо водить и тянуть не спеша, 
постепенно.

К вечеру мы уж близкие знакомые, друзья. Это вам не го-
род. И я знаю: если теперь встретить рыжего бродягу в городе, 
он сразу осклабится, глаза – добрые, и на последний пятачок 
потянет меня выпить чего-нибудь. И для меня они – родные. 
Рыбалка сближает, – идем из парка, – бродяга, интеллигент 
и я, – чуть не в обнимку.

И что же оказалось: бродяга – не бродяга, а почтенный 
судья, а черный интеллигент – тот действительно заслужен-
ный «байгуш», как у нас, в Сибири, говорили, а в России – 
«Спиридон-поворот», помните, мрачная фигура с чайником на 
боку, бродит по проселочной дороге от высидки до высидки, 
босиком, весь зарос бородой?

ДЕДУШКА ДИГБИ

Ведь о дедушке я еще не рассказывал?
Дед у меня особенный. Он говорил, что я пошел в него и 

выйдет из меня что-то замечательное: или путешественник, или 
знаменитый охотник по уткам.

Дедушку звали Дигби, и только потом по-православному 
стал он Данила. По имени видно – сначала он был не русский, 
приехал из дальней страны. Приехал в Сибирь и сразу основал 
наш род. Отсюда мы все – которые настоящие нашей фами-
лии – и пошли.

Сидим мы, бывало, с дедушкой на берегу речки. Село со 
всем его шумом позади, а здесь тишина, покой. Река – лучше 
смотреть вдоль ее, тогда она большая – мирно течет. Небо 
наверху выцвело, а по краям синева свежая. На облака долго 
смотреть нельзя, спать захочется. Облако, пока на него гля-
дишь, не двигается, а отвел глаза, посмотрел – оно уже не 
там. Если долго смотреть на небо, а потом перевести глаза на 
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воду, то кажется – ты сам на небе, даже видно все вверх но-
гами. Или надо закрыть глаза и не двигаться. Тогда из травы 
выскочит на тебя зеленый кузнечик, качается на травинке и 
глядит, как ошалелый. Весь он сухой, кости да кожа. У меня 
раз случай был: лежу, а кузнечик глядел, глядел да скакни 
мне на руку. Тут бы подождать, что будет дальше, да я не вы-
держал, рассмеялся.

Сейчас смотрю: в траве пробирается гусеница со множе-
ством ног. Каждую ногу она помнит и перебирает ими по по-
рядку. Я показал дедушке:

– Гусеница.
И тут дедушка вспомнил, как у него, где-то еще на чужой 

стороне, пифон ручной жил. Пифон – это то же, что удав, 
только название другое. Пифона дедушка кормил только ово-
щами и хлебом, поэтому он никого не трогал. Дедушка взял 
его маленьким, но он рос и рос, пока не умещался уж в комна-
те, и пришлось построить ему отдельный сарай. Когда дедушка 
утром входил в сарай, пифон ему навстречу и получал каравай 
хлеба. После этого выводил он его на прогулку.

Выходили на улицу, и здесь, в пыли, пифон извивался, 
делал петли, скачки или кидается к дедушке, вмиг опутывая 
его кольцом, и лижет щеку. Кожей пифон присасывается к 
одежде, невозможно отодрать.

И вот случилось такое несчастие. Раз по улице ехал верхо-
вой, а пифон, на грех, пляшет. Уперся хвостом в землю и кру-
тится так, что не видно головы, только свист идет. Попадись 
ему в это время на пути дом – разнес бы вдребезги. Дедушка 
очень испугался за верхового.

У меня дыхание перехватило:
– Зашиб? – спрашиваю. 
Дедушка посмотрел на меня равнодушно: 
– Нет, проскочил благополучно. Так ничего и не случи-

лось.
Я хотел обидеться, почему не было несчастия, но не успел –

дедушка вспомнил, как он тоже на одной войне был.
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Шло, говорит, страшное сражение, кровь ручьями. Вдруг, 
как раз между враждебными линиями, собака гонит кошку. 
Дедушка не удержался, вскочил и кричит:

– Ату, ату!
Тут все рассмеялись, враги и свои. Кошка убежала, но на-

строение для войны было испорчено, и все разошлись.
Нет, хороший был у меня дедушка. Сидишь, и захочется 

хоть пальцем прикоснуться к его руке или незаметно подви-
нешься к нему. Дедушка тихонько погладит меня, а глазами 
будто ищет знакомое облако на небе. Глаза у него, как край 
неба, – влажно-синие.

Зато, что бы ни случилось, мы с дедом всегда заодно. Тогда 
даже бабушка не могла нас одолеть.

Сегодня на ужин для начала селедка и картошка в мун-
дире. Дедушка увидел селедку и вспомнил, как он плавал на 
рыболовном судне. Поднялась раз страшная буря. Волны на-
ворачивают с самого морского дна, паруса оборваны, мачта 
хрустнула, но еще держится. На палубе, как бешеные, катают-
ся бочки с морскими котиками.

– У всех опустились руки, – говорит дедушка, – и только 
хотели молиться, как буря сама утихла. Тогда каждый занялся 
своим делом.

Бабушке рассказ не понравился.
– Тьфу, с твоими рассказами, – говорит.
А я, поддержать дедушку, так безобразно захохотал, что 

даже отец вступился:
– Ты чего?

***
Дедушка у меня был, когда я учился читать, но дошел толь-

ко до буквы «мы». Дедушка сказал, что под конец будут «ксы» 
и «псы».

Я как-то и не помню дедушку до того лета, а когда дошел 
до «псов», дедушки уже не было. Запомнил, что дедушка всег-
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да улыбался. Смеяться, это у него не было, но, когда дедушка 
рассказывает, кругом все смеются. В чем тут дело – так и не 
узнал.

Не захворай дедушка – я бы перенял, как он рассказывает. 
Говорю как-то бабушке:

– Утром рубашку на левую сторону надел. Так и знал: что-
то плохое случится.

– Ну? Что же случилось?
– Да нет, ничего не случилось.
За этот рассказ я получил подзатыльник.
Знай я тогда все буквы – я бы все за дедушкой записывал, 

сделал книгу, купил ружье и по уткам начал бы ходить.

***
Поздним летом ходили мы с дедушкой по грибы. Корзинка 

у него большая, и я знал: пока не наберет с верхом, домой не 
пойдем. Гриб он никогда не вырывал, срезывал складным но-
жиком – этим самым он колол когда-то морских котиков.

День сегодня грибной – парит. В лесу уже по-осеннему 
светло и под ногами шуршат коричневые листья. Если их наме-
ло кучей, я непременно шел на нее и шебаршил ногами, будто 
великан разметает гору. Пока дошли до грибных мест, попада-
лось много интересного. Вот с камня валуна сорвалась ящери-
ца. Там дятел бежит вверх по дереву, на клюв наткнул шишку, 
сейчас возьмет ее под мышку и будет лущить. Попадались и 
потные места, нога тонет во мху. И только теперь я увидел, до 
чего красива в эту пору осина. Ни одного листика не потеряла, 
они у ней ярко-красные, и все шевелятся, как живчики. Под 
березой пнул ногой по красной шапке мухомора. Дедушка не-
сколько мухоморов положил себе в корзинку.

– Зачем тебе?
– Сахаром шляпку посыпать и на окошко в кухню – мух 

травить. А то в сиропе настоять да на блюдечко.
Подбирает дедушка мухомор и рассказывает: был он когда-
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то на севере, у дикого народа – коряки, – видел шаманов. 
Шаман съест мухомор и скачет, как сумасшедший, пена изо 
рта, видения ему, прыгает, пока не свалится в судорогах.

Потом не до разговору, у вереска попались нам рыжики. 
Сырым его даже надкусить нельзя – щиплет, а соленый – 
увертывается от вилки, – вкусный бегает по тарелке.

Моя корзинка тоже с верхом, и мы садимся отдохнуть. 
Осенью в лесу всегда чего-то жалко. Дедушка охватил ру-
ками колена и, покачиваясь туловищем, поет нездешне, по-
своему:

– Уай ай оу... грж втк оу... – кажется мне. Но голос у него 
жидкий и скоро обрывается. Дедушка вздохнул, пожевал тра-
винку, и вдруг около глаз у него опять морщинки сломились, 
как еловая веточка.

– Когда я молодой был, голос у меня – в Сибири таких и 
не видывали.

Я подвинулся ближе, сейчас будет рассказывать. И верно – 
как он в селе хор устраивал.

Собрал, говорит, я охотников... Не тех, кто хочет, а кто 
в тайге промышляет. Расчет на это был особенный. Сговорил 
на празднике показать селу охотничий хор – знай, мол, на-
ших.

Тот день удался ясный, солнце в глаза щурит, собрались 
на околице, и дедушка машет перед хором овечьими ножни-
цами, показать, где громче, где тише. Только этот раз ничего 
не получилось: в хор он набрал всех чохом, голоса хорошие, 
свежие, но лесные. Как хор взревел, баба какая-то с перепугу 
хлоп на бок, горстями землю и икает. Кто-то кричит, что его 
с души потянуло. Дедушка не растерялся, в толпу, да по-за 
народом домой.

Очень, говорит, его благодарили за начинание.
У нас на престольный праздник была ярмарка, балаганы, 

народ гуляет. Пришли кучкой цыгане со скрипкой и бубнами. 
Мы со всей семьей вышли на улицу смотреть, как цыганка 
пляшет. Ох и ловко – подол метет землю, монисты звенят, 
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плечами и грудками шевелит, проходит стукотком вдоль круга 
и нет-нет вздрагивает.

– Чтой ты, чтой ты, – бормочет. И когда дедушка, взявши 
за руку бабушку, шел из круга через народ, все расступались, 
как перед исправником.

Цыган пошел с шапкой собирать деньги и, дойдя до дедуш-
ки, блеснул на него глазами:

– Гэ, молодым-то, поди, шибко плясал?
Дедушка только свистнул.
Вечером после одного грибного дня вывалили мы с дедуш-

кой грибы из корзинок на стол и начали pазбирать. Грузди и 
рыжики отдельно, на соление, белый гриб резали на ломтики 
и нанизывали на нитку, сушить, а обабки и масляники на се-
годня, жарить в сметане.

За ужином ели мало, ждали наших грибов, и, когда полсто-
ла заняла шипящая сковорода, ударил грибной дух, все ожи-
вились. Дедушка ест и находит время еще рассказывать:

– Когда я встречался с краснокожими дикарями, всегда 
опасался есть у них. И все из-за этих грибов.

– Отрава?
– Еще какая: съешь – и только через два дня тебя схватит 

и тогда пропал. Самое удивительное, что не сразу, например, 
через час или два, а ровно через два дня. Сорок восемь часов, 
хоть по часам проверяй. А человек в это время живет здоров, 
и ничего такого не думает.

– Мухомор, что ли, подмешивают? – заинтересовалась ба-
бушка.

– Мухомор? – скривился дедушка и задержал вилку у са-
мого рта. – Мухомор, если его правильно поджарить, я целую 
тарелку съем, и ничего не будет.

– Я слышал, – говорит отец, – в жарких странах какой-то 
сморчок ядовитый есть.

– Ничуть не сморчок, а поганка такая есть, растет и у нас.
– Свят, свят, – округлила глаза бабушка, – да которая это, 

как она из себя выглядит?
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Дедушка описал: шляпка грязно-зеленая, испод как рыбьи 
жабры, только белые. Немного на гриб синюху похожа.

– На ножке еще полоски кольчиком идут? – догадалась 
бабушка и отодвинула тарелку.

– Они самые, – кивнул дедушка. – Вот на такую сково-
роду хватило бы полгриба – что я говорю – четверть гриба, 
и готово. Сегодня что – пятница? Ну, значит, в понедельник 
всей семьей снесли бы на кладбище.

– Ах, что вы, папаша, – рассердилась мама, – всю жизнь 
ела грибы, и ничего не было, и даже не слыхала никогда та-
кого случая.

– Да я ничего не говорю, – отвечает дедушка, прожевав 
грибы, – все от случая. Недосмотр, конечно, всегда может 
быть.

Много позже я узнал: это была самая удивительная исто-
рия, рассказанная когда-либо дедушкой, – всё до последнего 
слова оказалось п р а в д а! Может, насчет дикарей только не 
совсем точно. А у злосчастной поганки название самое благо-
родное – аманита. Вот так даже с грибом, если по имени толь-
ко судить, можно жестоко ошибиться.

***
Что еще рассказать о дедушке? Сразу всего и не вспом-

нишь. Вот самое главное:
Дедушки в эту зиму не стало, а я рос, родители на меня 

радовались, пока я не вырос. А так больше ничего и не слу-
чилось.

ЛЕС

– Вот, Федька, подбросили тебя отец с матерью ко мне, 
в город уехали, а теперь самому мне место вышло: прежний 
лесник со сторожки ушел, надо мне в лесу зимовать.
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Федька потянул носом, искоса поглядев на деда.
– Едим прошеное, носим брошенное, не такое наше по-

ложение, чтоб от места отказаться. Придется тебя пока что в 
люди отдать.

Мальчишка ковырнул шилом – чинит валенки, – с народ-
ной грубостью бросил:

– Ни в какие люди не пойду. Отец сказал, с дедом пока 
будешь – вот я и буду с тобой.

– Что ж, ты в лес со мной зимовать пойдешь?
– А пошто нет? И тебе веселей.
– Так-то оно так, только мал ты вроде для леса. Будь тебе 

хоть пятнадцать годков, еще куда ни шло.
– Ты в обход, а я, смотришь, обед сварю. Силки будем 

ставить.
– Да ты знаешь, дурья твоя голова, что такое сторожка? 

В самом лесу, верст двадцать от жилья. Ни прохода, ни про-
езда. Не дай бог что случится.

– А если с тобой что случится, а ты один?
– Что ж ты мне – поможешь? Эх, не знаю уж...
Дед задумался. Взял армяк, затянул подпояску и вышел 

из избы.
В лицо рвануло октябрьской сыростью, ветер полез под ар-

мяк. Сквозь непогодь чернеет лес, кажется зловещим. День 
темный от низких туч. Дождь не прямой, а то справа, то слева. 
До чего сейчас жутка лесная жизнь!

«Хоть кричи», – подумал дед.
Вспомнил о сторожке. Был там раз, лесник жил в избе 

опотолоченной, но без крыши. Как-то теперь? А Федьку при-
дется, пожалуй, взять.

***
Для Федьки больше всего удивления в лесу – воздух. Ред-

кий, все четко, каждую весточку как к глазам поднесли. Гул, 
запах хвои, дерево кланяется макушкой, нога тонет в подстил-
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ке хвои и мху. Из сторожки кажется, что они на мельнице – 
вот так же и вода шумит.

Хорошо в лесу. Никогда у Федьки такой жизни не было. 
Дед в обход, а Федька варит картошку, чистит тетерева, упра-
вился – опять в лес. Стоит у сосны, жизнь остановилась, глаза 
раскрываются все шире и шире. Сквозь прорези веток – небо. 
Вон сверкнули, ровно рыба в воде, – птица повернулась по 
ветру.

Пришел дед с обхода, Федька бросается к нему, не зная, 
как вылить накопившееся за день:

– Ну ты, дедушка, дедушка...

***
Вот и зима. Листья опали, хвоя поредела, в лесу стало свет-

ло. По кустам гонит белым – поземка. У оврага слоистый се-
рый наст.

Дед сделал Федьке лыжи, и с Жучкой можно уходить 
далеко. Смелости прибавилось – есть след, не заблудишься. 
А дед все в обход и считает деревья. Вечером вынет засален-
ную книжку и, мусоля карандаш, пишет туда цифры.

Жучка спит теперь в избе. Ночью Федька иногда поднима-
ется и, прислушиваясь к гулу леса, припадает к окну, проды-
шит ледышку и глядит в таинственную белую лунную муть.

Утром только заиндевелый свет в окно – дед уж поднимает-
ся, раздул огонь, ставит котелок с водой. День начался.

Сегодня, сварив обед, Федька пойдет с Жучкой в лес. Он 
тоже лесник – отмерит себе участок и будет считать деревья: 
сосны столько-то, кедру столько, лиственницы нет и зеленого 
леса – не считал.

Вышел Федька из избы – чуть с ног не свалило. Ветер ко-
лючий, лес не гудит, а ревет, в двух шагах ничего не видно.

– Дедушка, ты сегодня не ходи – пурга!
– Что ж, не впервые. А разленишься, дашь себе волю, так 

и в хорошую погоду не выйдешь.
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– А вдруг заблудишься?
– Я-то? – дед засмеялся. Туго обматывает шарф поверх во-

ротника шубы. – Нет, внучек, такого со мной не было. Но что 
верно, то верно – схожу на пятый номер, и довольно. Засветло 
пойдем с тобой еще силки смотреть, если распогодится.

В избе сумрачно, снег залепил окошко, и Федька сидит 
теперь, как в норе. Раздул огонь, но вьюга ахнула, огонь опро-
кинулся, чуть лицо не опалил. Становится страшно. А вдруг 
дед заблудится? Чего он, право, пошел! Верно отец гово-
рил – упрямый.

– Ну ты, лезешь тут! – толкнул Федька собаку, сунувшую 
было морду в котелок.

Снаружи доносятся тупые удары, шорохи – Федька понял: 
дед вернулся, откапывает дверь. Федька подпер дверь плечом, 
понатужился и раз – дед ввалился в избу.

***
Вышел Федька во двор – нет пурги. Пронеслась, напуга-

ла – а сейчас праздник: солнце вовсю, снег блестками, лес 
оглаживает свою седую бороду и ласково гудит.

Скорей поесть, и пойдут с дедом силки смотреть. Жучка 
выскочила за Федькой и, постояв у крыльца, оглядывается: 
след четырех лап в снегу, сбоку желтая проточина – неужели 
это она сделала? Надо понюхать.

Федька забирает лыжи в избу, охотничье сердце частит – 
что-то Бог сегодня пошлет? Вдруг лисицу – вот здорово!

Дед сидит на лавочке, обтирает тряпкой самопал.
– Пистрицкий? – спрашивает Федька, чтоб доставить удо-

вольствие деду.
– Персидский. Вишь, казна в серебре – тeперь таких не 

делают. Харчистое ружье.
Дед любовно поглаживает самопал.
– Вот умру – твой отец, Петря, получит.
– А можно, деда, мне раз стрельнуть?
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– Мал еще. Это ружье самой знаменитой отдачи – редко 
кто на ногах выстоит. Как стрелишь, весь день плечо зудит. 
Ну что ж – пойдем, что ли!

***
Между облепленных снегом елей, мохнатых сосен и вели-

чественных кедров в лесу скользят трое: впереди дед, борода в 
сосульках, за ним по готовой лыжнице Федька – щеки сейчас 
лопнут от красноты, – позади семенит Жучка. У деда на шап-
ке знак: две дубовые веточки накрест – лесник, лицо казенное. 
Страшный самопал на полусогнутой руке. Федьке жарко, раз-
вязал уши шапки, они висят чуть не до лыж.

В лесу мертво и глухо. Утренний снег лежит на старом, 
как молодой пух. Иногда с лапчатой ветви скользнет боль-
шой ком и в воздух взвивается брильянтовая мелочь. Вверх 
взглянуть – нежность белого и голубого: снег на деревьях 
и небо.

Притомились. Дед высмотрел поваленное дерево, свернул 
к нему, садятся отдохнуть. Федька подышал, губы трубоч-
кой – видеть, сколько в нем пару, – и вытащил из кармана 
рябчиковую дудочку. Попищал, но ответа нет.

– Уж больно тихо, – вполголоса говорит Федька, поражен-
ный тишиной. – А что, деда, медведи здесь водятся?

– Водятся, только зимой медведь спит, лапу сосет.
– А твой самопал одолеет медведя?
– Насквозь пронзит, – убежденно отозвался дед. 
Опять молчание, неподвижность кругом. Жучка поводит 

боками, глаза вдаль.
– Пошли, деда?
– Погоди, что-то ноги гудут. Должно, ночью опять буран 

будет. Вот ты, Федька, хотел лесником быть, а какое различие 
у пихты или сосны?

– Ну, поди, видно.
– Ничего не видно, если не знаешь. А ты запоминай. Вот 
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ель – шишка у ели длинная, вислоухая. А возьми пихту – 
шишка стаканчиком, стоячая.

– А сосна?
– Сосна, у ней шишка востроносой шапочкой.
– А у лиственницы я сам знаю – шишка шариком, ме-

лочь.
– Ну, надо идти, – встает дед.
Пошли, но Федька наехал лыжа на лыжу – засмотрелся 

на шишки.

***
Назад идут с добычей – две куропатки из силков. Лисица 

не попалась.
Шли по старой лыжнице, но начало мести, потеряли, и те-

перь опять целина. Дед часто останавливается – отдышаться. 
Стоит, прислонившись к дереву, как-то горестно глядеть на 
сосны, снег, румяные щеки Федьки.

В избу пришли – неуют выстуженного жилья, темнота 
углов, пепел заглохшей печки. Окошко, как черное зеркало – 
в лесу уже ночь.

Жучка перед печью, смотрит на огонь. Прищурила глаза и 
затихла. Федька, управясь с котелком, снял валенки, растира-
ет ногу. Дед на лавке, уставился на огонь, не шелохнется.

– А почему ты лисий капкан пихтой натирал, деда?
Еще минуту не может оторваться от огня дед и, наконец, 

поворачивается к Федьке:
– Потому – железо пахнет. Лиса чует железо.
– Попадется она нам когда-нибудь?
– Попадется. Вот зря Жучка к нам присообщилась. Со-

бака не охотничья, невежливая – набросится, всю шкуру ис-
портит.

С мороза Федька разомлел, едва кусок проглотил и по-
валился.
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***
Снятся Федьке шишки – вислоухие, стоячие, круглые, вся-

кие. Будто дед сосчитал шишки и записывает в свою книжицу. 
Сложил шишки горой и из пистрицкого самопала стрельнул: 
пуля насквозь и из горы пламя. Федька удивляется: пламя 
бывает красное, а тут белое-белое, а кругом все голубое. Вы-
скочила лиса, покрутила мордочкой и к капкану. Понюхала 
и отвернулась: «не годится, железо». А дед стоит у сосны, 
глядит на лису, а из глаз слезы. Так и сыпятся горошинами, 
замерзают на бороде.

– Деда! – позвал Федька.
Открыл глаза, а дед и в самом деле сидит около и смотрит 

на него. В печке треснуло полено, осветило избу, и красный 
свет побежал по бороде деда. За стеной рев пурги, вой, а лес 
прорывается через вой – гудит.

Федька поджал коленки к подбородку, потянул носом и 
пропал во сне до утра.

***
С дедом сегодня повздорили: буран метет, а он опять в 

обход.
– Какой ты упрямый, дед!
– А ты мал мне такие слова говорить. Останови свои строп-

тивые чувства. Вчера тебя послушался – тоже не пошел бы. 
Лесник не только, чтоб по солнышку. Погода – она разгуля-
ется.

– А ноги-то, поди, гудут?
– Этими ногами, внучек, не одна тысяча верст исхожена. 

Подальше сходить, поближе возьмешь – вот оно как. Никто 
не скажет, что дед здесь на печке лежал, даром денежки шли. 
Ну, пошел.

Дед двинулся к двери, Жучка завертела хвостом.
– Деда! – крикнул с лавки Федька.
Но дед не расслышал: в дверь рявкнул буран, взметнул 
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огонь в печи и заполнил все ревом, пока сразу не оборвалось –
дед с той стороны прижал дверь.

Федька отколупнул льдинку с окна, но за стеклом плотный 
войлок снега, ничего не видно.

Картошка переварилась, ткнул палочкой – сразу насквозь, 
от куропатки одни волокна – а деда все нет.

«Вот упрямый!» – сердится Федька.
Полез в сумку к деду, достал книжицу, смотрит на цифры. 

Ничего не понимает, спрятал, вынул пузырек. Понюхал и 
глазом на свет – водка. Хорошо деду выпить сегодня. Ввер-
ху окошко оттаяло, там только мокрота. Федька потер вла-
гу пальцем и помазал руку – пот с окна хорошо от борода-
вок...

«Куда же дед запропастился?»
Вспоминает: вчера он был на пятом, сегодня пошел, долж-

но быть, на шестой – дорога дальняя. Вчера дед все норовил 
отдышаться – идти-то ему нелегко.

Но вот Федька потерял всякое терпение, оделся и вышел на 
крыльцо. Буран, слава богу, стих, но намело – горы.

И вдруг – заплакал. Вернулся в избу, огляделся и завыл. 
Слезы текут, попадают в рот, он их глотает, рев все сильней 
и сильней.

Жучка встала на четыре лапы, поглядела на лавку – ле-
жит Федька, голову во что-то уткнул, плечи трясутся и только 
слышно:

– У-дедушка-у-у.
Федька проснулся как от толчка – лежит одетый, в печ-

ке краснеет оставшийся уголек, на полу белое пятно лунного 
света.

Вскочил, протирает глаза. Ночь. Нет больше надежды.
Вышел во двор и задохнулся: звезды яркими огнями, небо 

черное, а над лесом плывет необычайная луна – яркая и около 
нее радуга и кресты.

Лес, изба, мальчишка в нахлобученной шапке, около него 
собака.
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***
Проваливаясь в сугробах, Федька пошел к плетню. Вышел 

за ворота, уставился в темень леса. Снял шапку, перекрестился:
– Упокой, Господи, душу. Дедушкину душу, Господи, Бо-

городица...
Слов больше нет.
Возвращаясь к крыльцу, видит Жучку: морда чужая, в гла-

зах огоньки луны. Жучка тихонько воет.
– На свою голову! – сурово произнес Федька и входит в 

избу, забыв впустить Жучку.
Засунул большое полено в печь, подвинул обрубок дере-

ва – вместо табуретки, – сел прямо в шапке, уставился на 
огонь. Очнулся от царапания когтей – Жучка просится. Впу-
стил не глядя.

Сидит и думает.
Оглянулся на Жучку – она подошла к дедушкиной посте-

ли, понюхала, и шерсть – показалось Федьке – взъерошилась, 
и в ней синие искры. Поджав хвост, Жучка прошла под лавку 
и спряталась в темноте.

У Федьки горячая волна к сердцу – Жучка тоскует. Он 
кинул под лавку кусок хлеба, заглянул, но Жучка не трогает.

***
В ту ночь луна осветила мохнатый лес, сторожку, где в 

окне играет отблеск огня печки.
Взглянула и на бугор снега, под которым лежит дед. Не 

смог отдышаться. Присаживаясь, знал, что это конец, и если 
бы не последняя дума о Федьке...

Где-то далеко – разбросанный костер на поляне – светится 
город. Там Петря, отец Федьки, пишет деду письмо, отправить 
эту зиму Федьку в школу.

А лес, темный лес, поет, охорашиваясь.
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***
Весной лес загулял, развеселив всякого зверя, птицу, по-

думав о каждой травке. Снег остался только пятнами. Из сто-
рожки вьется чуть заметный синий дымок.

От этого дымка, видимого далеко через прогалину леса, за-
холонуло сердце матери: 

– Петря, живы они!
И вся тревога за Федьку, за деда, тревога, что нарастала 

с того часа, как деревня встретила их страшной новостью – 
«с осени вестей нет», – вылилась в слезах:

– Петря, ох, Петря...

***
Поздно вечером, уложив Федьку – сухого, косматого, гла-

за непонятные, свой и не свой, – отец и мать вышли на крыль-
цо. Сидят, не в силах проронить слова.

А Федьке снится сейчас еще зимнее…
Ель в путаных сединах машет лапою, синий полог неба над 

лесом – там сверкнула крылом птица. Гул, прикрывающий 
молчание леса, прозрачный воздух, напитанный хвоей, все, 
что навсегда останется в непонятных таежных глазах сурового 
теперь Федьки.

ЦАРСТВО ВЛАСИЯ

Хорошая музыка – и на душе благостно. Пройдет волшеб-
ство, и опять серые тени, скука неодухотворенного бытия и 
колючесть только сейчас еще сиявших глаз. Хрупко минутное 
счастье, и непрочна память о нем.

Я завидую музыкантам. С детства быть в стремлении к 
возвышенному. Приказать себе, и в душе звучит музыка. За-
видую им.

Гляжу сбоку, отодвинувшись в темноту, на лицо бродяги. 
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Он неотрывно смотрит в свете костра на омуты в черной воде 
Енисея. Река в ночном безлюдье, чуткие звезды, чешуйчатая 
дорожка луны, черные зловещие воронки в воде. А днем мы 
молча плыли, бросивши весла: река стоит, а дерево на берегу 
бежит в противоположную сторону. Тогда бродяга был тоже 
необыкновенно задумчив. Я не мешал.

Когда в тайге остановишься и, оглядываясь кругом, видишь 
себя маленьким, затерявшимся, но безмерно счастливым – что это?

Там, однако, тайга, Енисей, а здесь владычество разума, 
город. Но зато здесь есть музыка – в ней омуты, звезды, зем-
ля, уснувшая память веков, предбудущие времена, влажная 
синева неба.

Для людей я хотел бы вымолить у Бога – быть мне ком-
позитором. Не для славы и гордости. У меня есть симфония, 
ее только записать, и она привлечет всех. «Царство Власия» – 
имя моей симфонии. Литавры, подземный гул барабана, тром-
бонист, вдруг сверкнувший медью кулисы, – душу вырывает 
из космической темницы, возносит в астральную высь, рвет 
земные путы. В эти звуки я вкладываю крепкую веру в мое 
кровное родство со всем живущим. Моя смутная тоска излива-
ется в любви к бессловесной твари, и нежность заливает меня, 
когда я сжимаю косматую лапу зверя. Заглядывая в глаза, 
я разгадываю начало мысли, скрывающееся там. А в оркестре 
бородатый Власий, покровитель животных, уж торопит скрип-
ки – волна их все выше и выше.

«Малиновые горы, голубая река, лесная царевна с синими 
кругами у расширенных глаз, когда-нибудь человек не будет 
одинок – найдут знак звериный», – повторяю я.

«Человек, не возносись над животным», – шепчет около 
старец Зосима.

Передо мною золотая белка, она подхватила себя под ко-
ленки и скачет по одеялу. Волосок к волоску лежит примочен-
ная гривка убранной лошади. Мальчишка от радости повис на 
моих ногах...
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***
Власий, прости, сегодня не одиннадцатое февраля, а я тре-

вожу тебя. Но в тот день – твои именины – ты все равно 
занят, несут к тебе кропить святой водой – больная кошка, за-
худалая собака, жалобно блеющая овца, ученый скворец, теле-
нок с тоскующими глазами. Мы – простые – так долго ждали 
этого дня, и столько у нас упований. Бабка, кофточка мелким 
горошком по черному полю, мальчишка в отцовской шапке и 
сам я – опять застыдился людей, за пазухой у меня трясется в 
чахоточном ознобе обезьяна.

Я знаю, Власий, в этот день тебе поспеть повсюду. Ты и в 
дальних странах, там ты без бороды и зовут тебя Сан-Блэз, но 
я узнаю тебя по глазам, и гудит перед тобой площадь Святого 
Марка – лай, блеяние, кукареку, всем надо, чтоб капля святой 
воды попала и на их зверя.

Ты можешь умолить, Власий, и на меня снизойдет сила –
моя первая симфония. Для начала... лошадиная. Ты ведь зна-
ешь: взгляд на спокойное око гнедого коня – и все глупости из 
человека вон – фальшь, поза, нескромность.

Пусть начнется неожиданно просто, как шум жизни.
Москва, Ходынка, несметные толпы на трибунах, головы 

игроков даже за забором – там взгромоздился на принесенные 
с собой стулья и табуреты бедный, но горячий народ, любите-
ли конских бегов.

– Кто на зеленого играет?
– На этого мы проставились. Даешь на шоколадного!
– А я на того, камзол радостного цвета.
Разгоряченные на пробежке, пламенное око, нервная дрожь, 

толкая друг друга, лошадь к лошади – живая линия на черте. 
Взмах красным флажком, удар колокола – понеслись.

– Полосатый третье место теряет.
– Не бойсь – темнит, заманивает.
– Петров-то молодец, ленточку занял, ишь, у самого барьера.
Горячее дыхание толпы, сердце рвет на части – последняя 

четверть круга.
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– Сашенька, милый, золотой, не выдай! 
– Ваня, давай, давай!
И вдруг кто-то согнулся вдвое, застонал – Петров, шедший 

вторым, засбоил.
– Жулик! – ревет сотня глоток.
У разъезда толпа извозчиков со всей Москвы. Ванька нахле-

стывает мерина – сразу не стронуть, на пролетке восемь игроков.
– Я на буро-мариновый камзол ставил. Как увидел у него 

на седелке седьмой номер – сердце екнуло: он.
– Я на Затейкине сто в ординаре схватил. 
Спиной к лошади на пролетке толстый, лицо как после 

бани, в глазах тоска. Смотрит на уплывающих вздыбленных 
бронзовых лошадей у входа на трибуны и вздыхает.

– Ваня, ты что сегодня – пешком? – высовывается из кучи 
седоков голова в сторону пешеходов. Кто-то мрачно махнул 
рукой.

Долго разъезжается и расходится несметная толпа. Пусть 
через игру, но лошадь вошла в жизнь каждого из них.

***
Аллегро, пиччикато – Власий улыбается, сивая борода ше-

вельнулась. Он любит толпу и за этим шумом жизни уж слы-
шит запах конюшни. Музыканты сложили руки, лишь две-три 
скрипки зазывают простеньким напевом, и незаметно покрады-
вается тра-та легкого барабана.

У подъезда ечкинская тройка, затягивают полость, рвану-
лись кони, Тверская застава встречает метелицей. Тра-та-та – 
барабанят о передок ошметки с копыт лошадей. Ззз – рвет 
встречный ветер, и острые льдинки снега впиваются в лицо –
хорошо, откинув край башлыка, вдруг выставить лицо на мо-
роз. Около важный барин прижал бобровый воротник и не-
жится в надышанном тепле.

Мелькнул справа, как корабль, освещенный огнями, Яр, 
близок Петровский дворец, резкий поворот – и озверелые 
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кони осадили во дворе Стрельны. В три этажа высится осве-
щенная изнутри оранжерея-ресторан. Тысячелетние карли-
ковые сосны, мощные пальмы, японские уродцы, чудеса из 
Австралии, Африки, Южной Америки и цветы, цветы по-
всюду.

Диковинное заведение устроил Натрускин – редкостный, 
бесценный сад и в нем гроты – отдельные кабинеты. В про-
ходах бьют фонтаны, ручьи, водопады, огромные аквариумы, 
в них плавают усатые рыбы, сверкая своими серебряными и 
золотыми ризами. Между пальмами китайские фонарики. Сто-
нет скрипка в спрятанном где-то оркестре, толпами ходят яр-
кие цыганки в богатых шалях, выхоленные слуги во фраках, 
величественный метрдотель.

Сегодня Благов омывает копыта своего Агата и в Стрельну 
приглашен необычайный народ – рядом с купчиком наездник, 
вельможный князь и бедный студент, блестящий гусар и тре-
нер, тотошники, жокеи, жучки.

Рассказывают про Агата: в стойле холодная и горячая 
вода, огромное трюмо в рост и длину лошади, стены в ка-
фелях, дежурные конюхи, ветеринары и над ними сам То-
болкин, знаменитый лошадиный врач. Необычайно содержат 
Агата: сено заготовляют где-то на финляндских озерах и ве-
зут даже с острова Эзеля, к овсу примешивают петрушку с 
Кубани, обязательные две бутылки боржома, морковь с Ал-
тая, сакские и майнакские грязи для ног, мазь протирать су-
хожилья после бега.

Нет славного, на которого не народился бы еще более слав-
ный, – зашаталась слава Крепыша. Да и довольно, старик, дай 
дорогу молодым – восемьдесят раз выступал во всех столицах, 
пятьдесят шесть первых призов, груды золота для владель-
ца. Из недр лошадиного народа идет на смену новый – Агат. 
Всего шестьдесят тысяч заплатил за него Благов, но, когда на 
пробежке пускали секундомер, глазам не верят, невероятно – 
сорок секунд на километр!

Шумит пьяная Стрельна, хмурится на морозе Власий, 
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с усмешкой глядя на сумасшедшую затею Натрускина и жа-
лостливо – на кафели и трюмо Агата.

Шире скрипки, гневно гудит контрабас, звенит медь труб.

***
И уносит музыка в другой край.
Потянул со степи предутренний ветерок, проснулись пти-

цы, грызуны ушли в норки, наступает утро. Небо стало выше, 
из сиреневого перешло в бледно-зеленый. Сейчас, перед на-
чалом дня, особый, крепкий воздух, его не забыть весь день. 
Расплавленным металлом вспыхивает облако, и вдруг выплы-
вает языческое солнце – большое, горящее изнутри. Залепета-
ли, защебетали кругом маленькие солнцепоклонники – птичье 
царство, – кинулись проживать новый день.

Такое утро встает над конным Хреновским заводом. Слышит-
ся нежное ржание матки, задорный тенорок взлягивающего же-
ребенка, басистая труба взрослого коня. Целый конский мир –
лучшие из лучших, совершенные и неповторяемые, – этот мир 
живет ощущением друга-человека. В перегородку сыпятся уда-
ры копытом нетерпеливого жеребца, молодняк столпился у за-
сова, стригут ушами – вдали шаги людей. Доносится запах 
хлебного варева, душистого сена, ячменя и овса. У-гу-гу! – по-
крывает все заливистое ржание белоногого подростка.

Идут конюхи, ветеринары, заведующие, рабочие. День на-
чался. В душе правильное, должное и все пропитано любовью. 
Отсюда эта безмятежность, ясность на лицах, спокойная ра-
дость предвкушения грядущего хорошего дня.

– Ну ты, балуй! – кричит конюх, похлопывая любимицу 
по крутой шее.

– Тише, тише, дружок, – в другом загоне бормочет Васька-
уборщик. Хозяйственно осматривает Васька лошадь, и в душе 
у него такая полнота, что, когда лошадь, шаля, толкнула его 
сзади мордой, – Васька пропал: ничего не помнит от умиле-
ния.
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Тем и хороши просторы Хреновского завода, можно поте-
ряться, поговорить с лошадьми, чтоб ни одна душа не знала. 
Но не тут-то было – Васька оглядывается на подозритель-
ный шорох и видит Мишку. Мальчишка в рваном картузе, 
босой, посконная рубаха, на локтях разноцветные заплаты. 
На морде у него страх, мольба, униженная готовность на 
все.

– Опять ты здесь?
– Дядя Василий, так ведь я...
– Сказал тебе управляющий не сметь шляться?
– Так что управляющий, дядя Василий? С вами, дядя Ва-

силий, управляющий ничего не скажет. Он очень уважает вас, 
дядя Василий, сам говорил мне. Да и не увидит он...

И только Васька пробормотал: «ну, смотри, парень», Миш-
ка уж проскользнул в дверцу, воровато улыбается и идет к 
кормушке. Лошадь покосилась, втянула воздух и слегка уда-
рила копытом землю.

«Узнала», – поет в душе Мишки, и он норовит стать перед 
лошадью так, чтобы в глазах ее увидеть себя. Мишка лезет 
под брюхо лошади, убирает веточку, не досмотренную дядей 
Василием.

***
Уже поздно, скоро конец утра – седьмой час, молодой ве-

теринар протискивается в загон к молодняку. Длинноногие, 
разрез глаз, как у восточной красавицы, жизнерадостные, до-
верчивые, жеребчики звездой окружают пришельца и без стес-
нения подталкивают – где же сахар? Этот положил ему голову 
на плечо, а другой просунул голову под руку. Шелковистые 
нежные губы ходят по ладони, забирая крошки. Который-то 
ухватил сзади за пиджак и тянет, у этого ушки на макушке, 
а тот в избытке радости сиганул козлом.

На километры тянется хреновская держава – стойла, заго-
родки, загоны, каменные постройки, навесы, выгоны, беговые 
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дорожки. Все предусмотрено – детский дом, подростки, холо-
стые, матери, роженицы, недомогающие.

У одного выгона ветеринар задержался. Стоит, боясь вы-
дать себя, на лице широкая улыбка. Tам пасется карий жере-
бец и около него скачет собака. Конь кинулся за ней, та уди-
рает и, отбежав, припадает на брюхо, хвост радостно метет 
землю, в глазах восхищение. Конь отходит и, будто забыв о 
собаке, щиплет траву. И вдруг, прижав уши, оскалив зубы, 
кидается на притаившуюся собаку. Та с гавканием улепеты-
вает. А тот, верно, забыл, пасется. Собака вызывает на игру 
лаем и, не дождавшись, катается перед ним на спине, лапка-
ми вверх.

Святой Власий, что за чудеса в твоем царстве! 
Ветеринар знает эту собаку – она разыскивает своего дру-

га по стойлам, ночует около него, и конь выбрасывает ей из 
кормушки сена на постель. Ветеринар не удержался, свистнул, 
и собака заметалась между ним и лошадью, зовет своего друга 
вместе подойти к человеку.

***
Помните, мировой конь Крепыш, брал призы в Париже 

и Лондоне? Тяжело было глядеть на него последние годы. 
Стоять не может, висит на подпругах, шерсть повылезла 
клочьями, глаз тусклый, устал, ест только хлебное пойло и 
овсянку.

Крепыш, Крепыш! Завершен круг твоей жизни, отгремела 
слава, потухли желания, ничего больше не надо. Скоро кости 
твои смешаются с землей – и не было тебя.

Умер ты все-таки непобежденным, Крепыш. Красавец Агат 
на пробежке сломал ногу, так и не выступил. Слава, случай, 
удача, восторги толпы – что в этой игре, если есть смерть.

Молодой конюх почтительно смотрит на славную развали-
ну и впитывает последние вести о нем – старик около расска-
зывает:
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– Подкупили наездника Кейтона, и он дал обогнать себя на 
Крепыше какому-то метису – Дженераль-Эйч.

– Золото, деньги, – с презрением говорит парень.

***
Скрипки стихают, дают дорогу нежной флейте. Власия не 

видно, но он где-то здесь, это заметно по лицам музыкантов. 
Я наклонился вперед, слушаю напряженно.

От стойла к стойлу, по выгонам и переходам идет сердитая 
Марья – черная юбка, белая кайма. В руке у нее узелок с обедом.

– Митрий, – вскрикивает, найдя кого надо, – ты ошалел, 
из конюшни тебя не вытащить! Люди как люди, а мой днюет и 
ночует здесь. Таскай ему еще обед сюда. На, дурной!

Митрий потерял человеческий вид – глаза чудные, язык 
не ворочается, слова не дождешься. Развязывает платок, при-
нимается за еду, не слушая воркотню Марьи.

– Верно, говорят, – не унимается Марья, – чужой ду-
рак – смех, а свой – горе.

– Это куда? – вдруг взвизгнула, сцапав за руку Митрия, 
он хотел припрятать кусок хлеба для лошади. – Ешь тут же!

– М-м-м, – мычит Митрий, но забоялся бабьего крика, ест 
ворованный кусок.

Флейта оборвалась на высокой ноте, как бы показать мне в 
провале звуков: раздражительный старик, брови грозно навис-
ли, придумывает «Холстомера». Другой водкой залил писаные 
листы, взгляд дикий, волосы взлохмачены, ломая от волнения 
перо, выводит – «Изумруд». Очарованные странники.

***
В оркестре разливанное море звуков. Меня несет, будто я 

бросил весла, лодку мчит Енисей. Здесь то же, что было там: 
душа обмирает, мыслей нет, дерево, не уставая, бежит по бере-
гу и голова у меня кружится.
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Я вижу бешеную тройку в колеснице Ильи-пророка, 
молочно-белого красавца под Георгием Победоносцем, лошадь-
льва Ильи Муромца. Холстомеры, Изумруды, Крепыши, Ага-
ты, крестьянская лошадка, сердитая киргизская, мохнатая си-
бирка и забалованная татарская кормилица.

Какие-то могучие голоса поднялись из оркестра. Грозный 
Апокалипсис и конь вороной. Власий сияет тихим светом, 
рвется небесная завеса, и он падает на колени, лицо к небу. 
Позади его лошади, собаки, кошки, мыши, ежи, медвежата, 
обезьяны – тьма бегающих, скачущих, ползающих, летающих 
созданий. Власий показывает на них и взывает:

– Сколько любви людской собрали для Тебя эти бессловес-
ные твари. Сколько доброты в людях пробудили они!

Набирайте полный голос, скрипки, гремите, литавры! Че-
ловечица, не стыдись, слезы твои падают на шелудивую со-
баку, ты целуешь ее, – становись на колени рядом с Власием! 
Седой ученый прижимает к лицу котенка. Ребенок плачет над 
заболевшим снегирем.

Набирайте полный голос, скрипки, гремите, литавры...

***
Контрабас зажат между колен, музыкант утирает влажное 

лицо. Усталый скрипач опустил скрипку. Тяжело переводит 
дыхание дирижер.

Боже, почему я не между ними! Здесь, касаясь их, ходил 
Власий, взмахивая рукавами старенькой рясы. Его добрые гла-
за сияли.

Они, музыканты, видели и осязали. Они знали, что играют 
все о том же вечном – нашем стремлении к чистейшей, жерт-
венной, бескорыстной любви, – знак Божий, приметный на 
каждом.
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И СОТВОРИЛ МИР

Леониду Галичу

Не сущее, а роды сущего. Не человека, а род человеческий 
сотворил Господь. Любимую его землю может населить толь-
ко вечное – род. Обновляющемуся, бессмертному роду суще-
ствовать на земле через личность, обреченную на страдание 
и гибель. Идущий на смерть радуется последнему солнцу, но 
знает, куда его ведут.

Во имя неиссякаемого притока духовной энергии и не-
прерывного совершенствования, мир по-другому не мог быть 
устроен.

***
Роду – бессмертие, личности – смерть. Условия моего 

бытия мне известны, существование мое во времени огра-
ничено пустяком, дела мои скоропроходящи – да будет 
так. Но почему мне дан разум для осознания моей горькой 
доли?

***
Нет тени без света! Мне что-то дано взамен. Я ищу.

***
Он убедился, что в земном смысле его вообще не существу-

ет. Он пьет и ест, общается с другими, страдая, радуясь, имеет 
свое имя и все-таки его – нет.

Когда он понял это – охватило блаженное спокойствие. На 
мир и себя начал смотреть созерцательно, со стороны – еще 
одно доказательство, что его нет.
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***
– Послушай, – говорю я своей жене, – если бы любовь 

между мужчиной и женщиной была так же проста, как еда, – 
никакой тайны, просто открыто, – тогда не существовало бы, 
по крайней мере, чувства, что нас кто-то обманывает, разыгры-
вает из нас дурака.

– Да, но жизнь-то стала бы серой, бесцветной.
– Почему же существование матери в ее любви к своему ре-

бенку не серо? Значит, кто-то достиг своей цели и успокоился, 
отпустил свою жертву.

– Допустим, ты прав: инстинкт размножения играет чело-
веком. Но через это существует искусство, личное совершен-
ствование, подвиг, самопожертвование – все, что облагоражи-
вает жизнь.

– Да, конечно. Только зачем все это уж очень откровенно 
подстроено? Это оскорбляет достоинство человека?

Жена молчит, тема ей не нравится. Я сижу на стуле, руки 
сложив ладонями, зажав их меж колен. В окне серая мгла – 
наносит снежинки, они прилипают к стеклу и скоро исчезают –
будто я недоглядел, чья-то рука успела снять их. Вспомнилось 
самоубийство товарища, а перед этим его жгучие муки ревно-
сти. Загубленная жизнь друга.

Что-то долго не дают свет. В комнате полумрак, хотя белые 
стены и смягчают.

Скука. Но это только всего и значит, что я не в ладах 
со временем. Скучно всегда, когда начинаешь замечать вре-
мя. Жалко, у меня отобрали бумагу, это надо бы записать. 
Я бы так оформил: «движение и время можно не замечать. 
Но как только резкая остановка или поворот – сбрасывает 
с места».
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***
Кстати о времени. Почему оно течет? Куда, откуда, зачем? 

И оно не проходит мимо меня – я несусь с ним, не могу ни 
отстать, ни вырваться из этого потока.

– Послушай, – обращаюсь я опять к жене.
– Что еще?
– Ты знаешь, что настоящего времени не существует?
– Опять философия?
– А будущее недоступно. Мы живем, значит, только про-

шлым. Мы плывем на плоту, лицом назад, нас влечет куда-то, 
и мы не можем повернуться, чтоб увидеть, мимо каких берегов 
понесет нас сейчас или не разобьется ли наш плот сию минуту. 
Во всем есть цель, и я спрашиваю – почему нас посадили на 
плот именно затылком наперед? В чем отгадка? Я делаю такой 
вывод: раз мы осуждены видеть только прошлое, то Прови-
дение имело в виду, что память – это и есть главное нашего 
существования. Люди должны накапливать память для рода. 
Надо жить только памятью.

– Нужно себе сказать: не «мыслю – значит существую», 
а «п о м н ю – значит существую». Жить памятью – это значит 
жить в искусстве, науке, непрерывном созерцании и памяти 
чувства. Надо уметь собирать и чужую память. Когда в про-
изведении спрятана память миллионов людей, то произведение 
прекрасно, вечно.

Я обрываю себя. Ну, как я скажу, что время, энергия и 
материя – все это одно и то же? Моя мысль – это время. 
Духовная жизнь – вот что реально, что никогда не может ис-
чезнуть. Время – память. Если бы меня память записала хоть 
маленьким служкой.

Ловлю на себе встревоженный взгляд жены. Усмехаюсь.
– Ты права, не стоит мучить себя неразрешенными вопро-

сами. Ведь и Бог, если Его поймешь, перестанет быть Богом. 
Мудрее рода не будешь. Жить надо просто. Род приказал нам 
смеяться и делать маленькие глупости. Как прекрасно – смех. 
Я, пожалуй, прилягу.
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Устало ложусь на кровать. Приятно вытянуться, телу по-
койно, голова не болит. Буду думать о смешном – признак 
здоровья.

Гляжу на потолок и опять думаю – хорошо жить просто, 
не мудрствуя. Ну его к черту, все эти ковыряния, сомнения, 
в конце концов – ешь, люби и наслаждайся. Все эти терзания 
литераторы придумали.

Был у меня приятель. Добродушный, веселый, но с ямщиц-
ким размахом в жизни. Он прямо говорил:

– Не люблю я этих газетчиков да писателей, эту вообра-
жающую о себе братию с их фальшивой жизнью. Морды их 
видеть не могу!

Но книжки – читал.

***
Помню, плывем мы в лодке. Проскальзываем под деревом, 

отводя от себя свисающие ветви. Спрятались в зеленом ша-
тре, а жизнь кажется мимо. Редкий удар веслом – и лодка 
идет, разводя стеклянные складки на воде. Корма хлюпает, 
перешептывается с кем-то. В воде видны зеленые водоросли, 
они шевелятся, будто кто-то продирает их пятерней. Шныряют 
мальки, солнечные зайчики пробрались на дно и мелькают на 
гальках.

Я вытянул ноги, полулежу, глаза в небо. Хлюпает вода под 
кормой, качаются берега, на небе плывут безмолвные обла-
ка. Счастье вокруг. Качаться вот так, раствориться в благости 
мира. Отречься от своей напрасной мудрости, принять за благо 
не только жизнь, но и смерть.

Закрыл глаза. Мельница насилу ворочает крыльями. Ветер 
шевелит забытую на траве бумагу. Какой-то странник сидит, 
упершись лбом в колени. Утенок бежит по воде. Дохнул вете-
рок, он падает прямо с неба.

Чувствую – еще немного и на меня снизойдет истинная 
мудрость. Но слов не собрать, они разбегаются, мелькают, как 
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зайчики на дне реки. И пока ищу слова, принимаю решение,  
жизнь загремела пустотой, как старая бочка, толчки, ухабы, 
и я сам становлюсь недостойным.

***
Со временем я все научился принимать легче. Надо же как-

нибудь да защищаться. Выработались навыки и приемы. Пре-
жде всего – ничего не рассматривать под лупу. Когда видишь 
общее – спокойнее.

«Говорящий мудрые слова и сам становится мудрым» – мне 
это помогло, жизнь у меня заговорила притчами.

Обида? Но она потому горька, что не имеешь силы ото-
мстить. Несправедливость? Но ведь все равно мы все умрем.

Мы как-то сидели и спорили. Воздух накалялся около нас. 
Кто-то читал нравоучение, и это было отвратительно, потому 
что он был глух. Другой из вежливости обещал невыполни-
мое, и мы чувствовали к нему неприязнь. Старик, ослабевший 
рассудком, надменный, нищий и краснощекий прелюбодей. 
У меня болит голова. Мне хотелось, чтоб все они пали от 
острия моего меча, но вырвался только угрожающий крик:

– Почему вы возбраняете музыку! 
Мне показалось: я становлюсь большим, мне тесно, душно, 

я разметываю на небе звезды – они мешают мне выпрямиться.
Говорили, это был припадок помешательства – я выкрики-

вал бессвязные слова, пугавшие своей неожиданностью, да и 
весь припадок ничем внешне не был вызван. Нервный разряд, 
смерч, пронесшийся внезапно, выбросив и закрутив спрятан-
ное в глубине.

Мне кажется, если человек слишком доверчиво и целиком 
отдается природе или чему-нибудь другому, нечеловеческим 
умом сотворенному, абсолютно правильному, и потом погру-
жается в коридоры лжи, то возникает смерч.

После того случая – все делали вид, что забыли его совер-
шенно, – у меня обострилось чувство внутреннего раздвоения. 
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Напрасно им пренебрегают. Я развил его до такой степени, что 
он и я, то есть все я или он, поживя вместе, побеседовав, мы 
тогда и признали, что мы, в сущности, не существуем. Когда 
мы взглянули на мир с точки зрения нашего хозяина – Рода, 
то стало очевидно, что реален только Род, а личность – мель-
кающая тень, отражаемая зеркалами, поставленными друг про-
тив друга. Каждый человек, верящий в свою или чужую реаль-
ность, это котенок, бросающийся на тень.

Жить стало интересно и весело. Смерти не стало – в этом 
виде, духовном, личность бессмертна. Ведь весь Род создан 
для того, чтобы отчетом своего существования представить на-
копленную память, составленную для него нами, личностями.

Раб понравился своим умом господину. Мы почувствовали 
это, так как Род освободил нас от черной работы: унизитель-
ная жалость к себе самому, зависть, эгоцентризм – вся эта 
смердящая помойка, которую каждый день приходилось вы-
носить.

В конце концов, внутреннее чувство, что Бог не может быть 
несправедливым, – оказалось правильным. Иногда только мы 
перемигивались:

– А зачем, собственно, нам с тобой нужно бессмертие?

***
Давно ушла вызванная нами тень моей жены, промчались 

миры, мы восходим на снежные вершины мысли, погружаемся 
в глубины – а в комнате все еще полумрак. Некоторое время 
сидим молча.

– Почему ты начал разоблачать любовь, выводить на чи-
стую воду приемы Рода? –  спрашиваю.

– Потому что вопрос размножения первый в плане устрой-
ства личности на земле. Любовь окружена тайной, лабиринтом 
чувств, у ней связь со всем бытием человека, сила ее невероят-
на. Это доказывает, что Род опасался за этот пункт.

– Опасный пункт, это верно. Можно ловко выедать начин-



401

ку, не трогая остальной конфеты. Стаскивать с крючка при-
манку, не затрагивая механизма ловушки.

Мы задумались о плане будущей книги, где нами будут 
показаны все пружины, заставляющие человека действовать 
именно так, как хочет Род. Мы требуем бумаги – надо писать 
эту книгу, – но нам не дают.

– Послушай, – говорю, – ведь это унизительно: человек, 
в сущности, не имеет своей воли, во всем распоряжается Род!

– Думаешь ли ты, – отвечает он мне, – что женщина, от-
даваясь мужчине, теряет свою волю, отрекается от нее? На 
самом деле это мужчина ее теряет, хотя и убежден в обратном. 
Ребенка-то получает женщина! Мы испытываем счастье, лю-
бовь, наслаждение, а вот Род...

Он не кончает: перелистывая наш альбом, я нашел один 
лист и протягиваю ему.

***
Мы идем пустыней. Мерное покачивание верблюда, на-

шедшего ритм вечной ходьбы, равнодушие слишком выпуклых 
глаз, брезгливо отвисшая нижняя губа. Отмеренная поступь – 
как капли из неплотного крана падают одна за другой, доводя 
человека до дремоты. Безразличное лицо проводника-араба, 
его едва уловимая бесконечная песня – неразрешимая тоска 
на одной струне.

Красное, не знающее милосердия солнце и – пески, пески. 
Плавная линия валов, разбеги ветра на них в виде застывших 
волн, как свитки годов на рогах буйвола, желтый цвет кру-
гом – эмблема солнца. Ни жизни, ни воды. Молчание.

Вечером на привале я ложусь на кошму и гляжу в небо. 
Я не могу оторвать глаз от звезд. Долго гляжу, не понимая 
главного. Яркие, огромные, переливающиеся светила. Только 
теперь видно, что каждая звезда – мир. Ничтожество моей 
земли подавляет меня. Среди этих плавающих миров мне ста-
новится понятной великая тоска. Пыль земли слетает. Сладко 
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понять свое ничтожество, тлен своего существования. В ужасе 
я ощущаю присутствие Бога.

И вдруг вздрагиваю: на горизонте огромное, невероятное, 
огненно-зеленое чудовище – луна. Она катится по небу, все 
время меняя свои очертания. В ней потрясающая сила, соблазн 
сумасшествия. Луна поднимается, и горы отбрасывают лило-
вую тень...

Истомленный, не могу заснуть. От луны я притаился. Горе-
ние огромных звезд и дрожащий воздух пустыни.

***
Как мираж в пустыне, встает передо мною радость. Смут-

но, в тумане, без образа, только одно чувство. Оно целиком 
схватывает меня, поднимает и становится улыбкой. Может 
быть, кому-то я неожиданное добро сделал? Пришел к обидчи-
ку мириться – и он кинулся обнимать меня? Спас потерявшего 
надежду? Или мальчишка, тяжело поднимая взгляд от земли, 
вдруг любовно взглянул на меня, на лице робкая улыбка?

Не могу вспомнить радости, что-то очень хорошее. Бог, 
увидев это, надел ризу. И кто-то хмурый сказал:

– Ну чего уж там...
И все засияло. В этой радости, до печали сладкой, слилось 

в одно: здоровое дыхание леса, мудрость пустыни, торжество 
мысли, признание любимой – все. Как будто все правды сме-
шались, перепутались и из них получилась одна, многоцветная.

Один из апостолов, взволнованный таким чувством, когда-
то сказал:

– Ум – мерзость перед Господом.

***
Дали свет, входит доктор.
– У, да мы сегодня совсем молодцом, – говорит, взглянув 

на меня, – если так пойдет, то скоро и бумагу вам дадим!
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Окно стало агатовое, но в отделенной им темноте блестит 
звезда с длинным пером. Слышно, как на небе шелестит в по-
лете луна. Около меня сидит Род в голубых сединах, как Бог 
Хронос, и ласково улыбается. Ему сказали, что здесь только 
что кончился великий спор.

И УСТРОИЛ ЗЕМЛЮ…

Где-то по дороге в гору с человеком случилось несчастье –
к нему пристала корысть. Теперь, через тысячи лет, даже 
ребенку ясно, как это определило судьбу человечества. Тог-
да казалось – ничего, не так уж существенно, это пройдет. 
Но болезнь пускала корни все глубже, разветвлялась, иногда 
охватывала всю душу человека. Было ужасное время, когда 
всё: любовь, вдохновение, молитва – всё шло, отравленное 
этим ядом. Человек потерял себя и возненавидел брата свое-
го. Не понимая, откуда это, начал задыхаться от злобы. Она 
становилась все гуще. Немало людей впало в отчаяние. Зараза 
охватила всех, она протягивала грязную руку к ребенку – не 
вырваться из этого круга, и человек отворачивался даже от 
солнца. Ужасное, невероятное время.

Род пришел к людям, когда они растерялись от своей мно-
жественности. Род справился с организованной корыстью. Но 
где же счастье? – спрашивали люди, идя за Родом. Вернуть 
веру в человека было еще впереди.

Пренебрегая всем, я стремился к власти над природой. За-
бывая все мелочное, я самозабвенно погружался в раскрытие 
тайн мироздания. Моя гордость удовлетворена через меру, и 
власть моя велика. Но мне мало, я стремлюсь увеличить ее еще 
больше и вывести за пределы земли. Я повторяю: чтоб быть 
счастливым, человек должен быть свободен от материи. Но 
остановлюсь ли я и тогда? Тайны мироздания раскрываются 
одна за другой, но каждая тайна открывает другую, еще более 
непроницаемую. Я знаю – так будет без конца.



404

Пришло время, и я, человек, почувствовал себя утомлен-
ным. Стремясь ввысь, я, оказывается, забыл о земле. У меня 
появляется гнетущая тоска, когда я думаю о простой, радост-
ной жизни. Прошлые времена, когда ружье казалось страш-
ным оружием, а скачка на лошади – головокружительной бы-
стротой, мне кажутся блаженством.

С ужасом я ощутил ошибку – стремясь к тому и другому, 
я забыл о человеке. Чем более я богател, тем несчастнее стано-
вился заброшенный человек – я, ты, он.

Миллионы раз Бог напоминал о счастье, посылая на землю 
ребенка. На короткий миг я радовался около него, но ребенок 
вырастал, а мне опять было некогда.

С ужасом вспоминаю корысть и закрываю лицо руками – 
стыдно. Неужели даже это могло владеть душой человека? 
Корысть делала свое страшное дело. Уже впали глаза, дрожат 
руки, неверная походка...

Но Бог бесконечно верил в человека.
Таков я, всесильный б о г - ч е л о в е к, накануне Большой 

Жизни. Не моя вера в Бога, а Его в меня – грязного, лживого 
и порочного – спасла мир.

Даже тело свое я оставлял в пренебрежении. Нет, все надо 
начинать сначала. Все, решительно все, было неправильно. 
Что я наделал над собой! Какое безумство, какая слепота! Как 
я мог идти против всего, что окружало меня? Как хватило у 
меня дерзости порвать с матерью-природой, уйти в заплесне-
велые погреба?

А небо надо мной все так же молчало.
Так же безмолвно выполняла свое дело природа, невзирая 

на беснующегося перед ней человека. Человек срубал дерево, 
вырастало другое. Вопрос только времени. Все силы человека 
мгновенны, они ничто перед временем. И когда человек воз-
вращался в покинутый им город, он видел это – мрамор двор-
цов на куски порван слабыми корнями травы, среди парадной 
залы шумит широко раскинувшийся дуб. Звери и птицы насе-
ляют этот бывший город, не думая о человеке. Змея устроила 
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гнездо в сундуке с золотом. Покатилась звезда, из миллионов 
миллионов раз линия полета оказалась роковой для нас и – где 
наша планета, могущественнейший человек?

***
Несправедливость. Прошло, братья-люди, счастливое вре-

мя, когда она встречалась как исключение. Успех и беда, сча-
стье и горе сплошь и рядом посылаются теперь несправедливо. 
Одной семьей люди еще как-то разбирались, а умножились –
голову теряют… Летит автомобилист по улице, и судьба его 
зависит не столько от него, сколько от других, таких же, как 
он сам. Собака вгрызается в палку, которой в нее тычут. Я же 
знаю – палка ни при чем, ее держит в руках кто-то, и этот кто-
то – множество мира, создавшее условия, когда личность ни-
что. Кто будет беречь пригоршню воды, стоя на берегу реки?

Ободряет воспоминание об одном знакомом милом старике. 
Невероятно, что он за свою жизнь выстрадал. А остался – 
светлый. Тюрьма, побои, война, раны, разорение, сейчас оди-
нокий, дряхлый. Но какой же он светлый, Бог с ним. Много 
страдавшие люди – магнит для меня. Среди них бывают жест-
кие, суровые. Не верьте. Один такой при мне обмолвился чем-
то нежным и покраснел, как ребенок, – тут он себя и выдал.

***
Я не понимаю, как можно жить без любви к отчизне и де-

дине? Разве это хорошо? Нет, не может быть.
Что-то близкое, родное, волнующее, когда думаешь о своей 

земле. Может быть, это и глупое, но милое счастье, от него 
невозможно отказаться. Оснеженные нивы родных полей, все 
эти люди, живущие со мной на одной земле, все, что душу мою 
облекает в русскую плоть...
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***
Моя рука, каждая клетка моего тела, думается им, живут 

самостоятельно. Но ведь это я ими повелеваю. Что такое «я», 
где оно начинается? Но оно – есть. Я развиваю свои мускулы, 
и как бы ни бунтовали клетки мозга – будет по-моему. Я выс-
шее – я Род для своего тела.

***
Я верю: еще поворот, другой, и перед людьми засверкает 

Большая Жизнь.
– Что такое Большая Жизнь? – спрашивает меня кто-то 

нетерпеливый.
Я задумался. И вдруг волнение охватило меня. Почти за-

дыхаясь, тихо произношу:
– Большая Жизнь. Большая Жизнь – это... нежность!
И кругом стало тихо-тихо.
...Началось мое бредовое.
Лежу на дне лодки – она плывет посередине большой реки. 

Надо мною небо, я вглядываюсь в него и весь растворился в без-
донной голубизне. Мне особенно хорошо, благостно, и я знаю 
почему: я очистил своего Бога, на нем ни малейшей тени сомне-
ния, он блистает, вон как то облако. Еще вчера меня спросить:

– Веришь ты в милосердие Христа?
Я ответил бы:
– Верю.
Но только сейчас мне и понятно, что это «верю» где-то в 

самых сокровенных уголках сердца было отравлено сомнени-
ем, не смеющим показаться наружу. Сейчас, когда это в про-
шлом, я вижу, на вопрос о милосердии я мог бы спросить: где 
милосердие, когда человек корчится от невыносимой боли? 
Зачем смерть так горька и страшна? И зачем ты дал мне ра-
зум, который всю жизнь отравлял меня сознанием быстрой 
проходящести всего, неотвратимости смерти, поджидающих 
меня болезней и мук? Где милосердие в крови мучеников, 
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в страданиях непорочных детей и даже в страдании бессло-
весной твари?

Много гневного и богохульного я мог бы сказать, но теперь 
мне светло – вера моя очищена, мне дано знать: мучившее 
меня надо обращать не к Богу, а к Роду. Теперь я знаю, по-
чему Христос дал распять себя и испытал земные муки – чтоб 
все поняли: различайте Бога и Род! Даже Бога, если он ста-
нет Человеком, не минует воля Рода, устраивающего жизнь в 
борьбе всех жаждущих существовать. Только теперь я имею 
право сказать, что верю в милосердие Бога. Мне по-новому 
открыто: Бог есть добро, только одно добро.

Покойно, молчаливо несутся передо мной облака. Небо 
объяло меня. Мне кажется, если сейчас я поднимусь и погля-
жу через борт лодки – река далеко внизу, я плыву по воздуху. 
В тихую радость погружен я.

Я очнулся от прикосновения к плечу – ко мне склонился 
озабоченный врач:

– Очень страдаете?

***
То, что в нас от Рода, – беспощадно, жестоко. Видя это, 

говорят: человек с этим и родился, это его натура. Нет, он 
родился с инстинктом подчинения Роду, а не с его свойствами. 
Мои лопари, ламуты, эскимосы и еще более близкие мне цыга-
не – разве они злопамятны, разве месть их религия?

Я понимаю неизбежность родовой, не человеческой мо-
рали. Но мне жалко слабого человека, как жалко ребенка, 
если у него нет матери. Жалко мечтателя, если ему не с кем 
поговорить. Жалко дедушку, если внуки не оказывают ему 
почтения и ласки. И я в отчаянии, когда вижу озлобленного 
человека.

Всему есть срок и судьба. Сейчас нас ведет Род. Поведет 
когда-нибудь и другое, или поведут они нас вместе. И как 
люди, страдавшие когда-то за Род, были призваны, так и стра-
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дающие за любовь будут обласканы и посажены за празднич-
ный стол.

Род – это молодость, мускулы, кипение крови, несокру-
шимая воля, человек-победитель. Но Род – это и оскал зубов, 
пята, попирающая цветы, сила, что не гнет, а ломает.

***
Перевести жизнь народа на родовую мораль, воспитать не-

преклонный, суровый характер, создавать бойцов. Если бы это 
не касалось меня – я согласен. Пусть будет так, если я остаюсь 
в стороне: жестокость и страх, закалка, суровые кары, бес-
пощадная погоня к труду? Да.

Но я – живой, слабый человек. Передо мною слова-святыни: 
честность, открытая душа, любовь, справедливость. Против 
них стена: слово в слово повторяй, что скажет Род, хотя порой 
это для тебя не совсем так. Выше семьи, выше друга – Род. 
Род будет давать тебе уроки, как школьнику – ни вопросов, ни 
возражений. Переломи себя, смирись, проникнись интересами 
только Рода или ты погибнешь.

Все мы маленькие люди, поставлены в необходимость ду-
мать сейчас о мировых вопросах. Задачу высшей математики 
стараемся разрешить арифметикой нашей интуиции. Мы пес-
чинки. Все мои рассуждения – это писк мыши, над которой 
проносится поезд.

***
Просыпаюсь не у себя в кровати, а на берегу моря, глухой 

ночью. Обдувает ветерок, волны у самых ног накатываются и 
с шелестом уползают назад. Но из-за спины этой волны вы-
глядывает уже другая. Я хочу проследить серебряный путь 
светящейся дорожки на волнах, поднимаю глаза и вижу огром-
ную тень, стоящую в море, недалеко от берега. Я очень мал в 
сравнении с этой тенью, и я рассматриваю ее по частям.
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Вижу отточенные резкие мускулы, блестящие на луне, ши-
рокие плечи и мощную грудь. Мне даже видно лицо красавца-
великана. Он задумчиво смотрит в море и с кем-то спорит:

– Красота, по-вашему, спасет мир? Нет. Красота вела эл-
линов, и красота с невероятной силой владела человечеством 
Средних веков. Она никого не спасла, она заводила в тупик, 
в пропасть. Вспомните: Средние века были страшны.

– А может быть, человечеству вообще не годится самодер-
жавие одной лишь силы? – вырвалось у меня, и я замер от 
испуга: великан и – я.

Но великан не шелохнулся. Явственно слышу:
– Только один я, Род, сделал человека человеком. 

Я, Род, научил человека владеть силами природы, властво-
вать над ней. Через меня человек получил невероятную 
силу. Я развил в людях волю, упорство, помог преодолеть 
страх. Я – Род.

Волны удивленно шепчутся, бормочут, шелестят. Рыбы 
прорвали ртутное зеркало вод, и на глади волн я вижу точ-
ки сонма высунувшихся морд. Охватывает сладкий ужас 
дерзновения: ведь только в миллион лет раз приходится 
говорить с воплощенным Родом – вдруг не напрасна моя 
смелость?

– Но почему, Род, – бормочу я дрожащими губами, – люди 
приходили к тебе, но все-таки и уходили от тебя?

– Земля была слишком велика для них. Они приходили 
пить из моего источника и, набравшись сил, уходили на при-
вольные луга.

Красавец-великан поднялся, и побежали волны. Одна до-
бралась до меня, я откинулся, и, когда опять взглянул на море, 
передо мной из воды поднимается громада скалы.

***
Исполнились сроки прийти Роду на землю. Но почему он 

обосновался там, а не здесь? Как дальше сложится его цар-
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ство? Захочет ли он всю землю? Воевать? – Но ведь он сам в 
себе источник силы и богатства.

Гляжу на то, что делают за чертой уделов Рода.
– Я гажу в ваши божницы, – слышу исступленный крик 

кого-то потерявшего себя, – ваше слово – бог, я отрываю его 
от понятия и имени. Я сам бог: для себя, через себя и вопреки 
себе. Я огонь, озарение, бунт. Вы – земля, память...

И кто-то плюется, проклиная:
– Любовь к женщине – игра кобеля в денди. Семья – соб-

ственность и порок. Дружба – собачья расчетливость. Вене-
ра – самка, скрывающая свое пищеварение.

Боже мой! – отшатываюсь я.
Как тяжела жизнь, лишенная солнца, как несправедливо 

тяжела! Трудно ворочаются камни, обдирая острыми углами 
сердце, камни злобы – худшее для человека. Как такой оди-
нок. Хотелось бы подойти, искать примирения, но я встречу 
угрюмый сторожкий взгляд и новый взрыв непонятной мохна-
той злобы. Стена.

Чудится мне степь, жаворонки, орел парит в воздухе – тень 
его бежит по траве. Чумак на возу, раскинувши руки и ноги, 
он погружен в лень, как муха в мед. Суслики, как собачка слу-
жит на задних лапках, обнюхивают воздух моржовыми мор-
дочками. Цветы, ковыль, перекати-поле, скрип арбы...

– Прекрасно! – вскакиваю я, пораженный новой мыслью: –
Но каждому свое: нож, чтоб резать, ружье – стрелять, музы-
ка – услаждать, пляска – веселить.

– Ты, Род, – ударяю я себя в грудь, – ты все?
Я смеюсь. Смех – плата верная, я ощущаю себя сильным.
– Ты, Род, – издеваюсь я, – даешь силу и богатство лю-

дям. А кто даст любовь? Ты?
Я перегнулся от смеха. Вижу сильные мозолистые руки, 

слышу грубый голос, великан старается расставить на столе 
игрушки, и они у него падают.

– Оставь! – ударяю его по руке.
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***
Появился над людьми Род. «Всех вас давишь», – кричит. 

Род хочет дать нам свое, родовое счастье. Пусть. Но когда 
веришь в человека, то знаешь – человек скажет своему Роду: 
«Папаша, ведь тебе же выгодней, если я не буду одинокий». 
А то может сам Род устроит передышку, оглянется и скажет 
людям: «Ребята, вы же люди, а не просто человечина. Делайте 
мое дело, но мечтайте, любите, создавайте около себя тепло, 
пляшите, смейтесь, а дальше и подсказывать не буду – сами 
догадаетесь. А что я кому грудь орденами уже увесил, то это 
первая ступень, а дальше видно будет».

***
Ах, боже мой, да я прекрасно понимаю, без Рода нам не 

жить, назад тащиться нельзя. Я знаю это.
Но вдруг мы отвыкнем от добра и всех радостей, что оно 

дает? Зачем дворец, если в нем живут черствые люди? Даже 
суровый боец на отдыхе отводит душу со щенком – милые, 
глупые глаза, широко расставленные лапы, нежное брюшко, 
холодный нос.

Я ни с кого воли не снимаю, я только за щенка, против не-
дружбы...

СТРАДАНИЕ

На лицах – я знаю – ничего зря не бывает: если человек 
взял птицу из чужого силка или оставил неприглушенный 
костер в лесу – все это сейчас же на лице. Может быть, не-
приметная точечка, но что-то остается. Шельма сама себя 
метит.

А есть лица приметные и загадочные. Мне, молодому лесо-
вику, в городе встретилось такое. Вот у Юрия Петровича, слу-
жащий адвоката: старое лицо с белой опушкой волос, а глаза… 



412

Слов не найти, что в них, но седые волосы и эти глаза, вместе 
они дают странное впечатление. Как не скованная льдом река 
меж снежных берегов: вода черная и загадочная, а снег яркий 
и холодный.

Непременно здесь какая-то необычайная загадка.
Мы с ним друзья, да и моя молодость – была не была, 

спрошу.
– Юрий Петрович, мне кажется, что у вас в жизни что-то 

особенное было. Вот бы вы мне рассказали…
– Зачем это?
– Да так. Интересно про чужую жизнь послушать, а может 

быть, самому в будущем пригодится.
Юрий Петрович молчит, внимательно присматриваясь ко 

мне.
– Так, так, – говорит наконец, – что же, может быть. Ну, 

ладно – вечерком. Там видно будет.

***
Юрий Сокольский из небогатой семьи, лишь кое-как он до-

тянул до университета. После смерти отца все надежды семьи 
возлагаются на брата матери.

Дядя – живой белоснежный старичок, председатель прав-
ления банка – проявил участие к судьбе Юрия. Это по его на-
стоянию Юрий бросил университет и служит как «своя рука» 
при дяде. Тот был с ним ласков, но повелителен. Юрий делал 
в банке стремительную карьеру, и его подпись красовалась уже 
на самых важных актах. Дни у него шли безмятежные, но при-
ходилось задуматься и об ответственности. Чем больше думал, 
тем становилось тревожнее. Надо объясниться с дядей.

Тот внимательно выслушал. И первый раз показался в но-
вом виде: красный, плюясь, вытаращенные глаза, он кричит 
на Юрия:

– Ты, щенок, еще рассуждать? Ты, облагодетельствован-
ный мною, вытащенный из прозябания…
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И пошел, и пошел. Резолюция была коротка:
– Поди вон, убирайся, неблагодарная свинья, или делай 

все слепо, как тебе приказывают!
Юрий смирился.
Кончилось трогательно: дядюшка его приласкал, обнял и 

дал приложиться к пухлой розовой щеке.

***
Я слушаю Юрия Петровича и вижу в полумраке комнаты 

только выразительную игру его пальцев в ярком кругу света, 
падающего из-под картонного абажура лампы на письменном 
столе.

Рассказ течет, а я теряю к нему интерес. Юрий Петрович рас-
сказывает, как «повесть» строит. Выскочило какое-то слово –
опять подсказка. Мне уже понятно: дядюшка окажется жулик, 
а Юрий Петрович пострадает, попадет в тюрьму.

Ну, хорошо: сейчас подойдет к тому, как произошел крах и 
какой дядюшка наизнанку оказался черный.

Но когда же будет главное? Почему на лице Юрия Пет-
ровича след чего-то необычайного? Как будто у него цветет, 
цветет все ярче, а только тело студенеет.

Или, может быть, это только мне кажется?
Хожу к Юрию Петровичу по вечерам, все подкарауливаю – 

где, когда начнется главное.
Слушаю описание скандала в городе: крах банка, неистовство 

дядюшки, «павшего жертвой родственных чувств», позор Юрия, 
суд и пять лет арестантских рот с лишением прав и состояния.

Тут я насторожился. И Юрий Петрович уж не «повесть» 
строит, а взволнован, все от души.

Конечно, я заново перечитал «Записки из Мертвого дома» 
и про Раскольникова. Какая разница: читать, когда надо или 
когда читаешь просто так, для развлечения.

Теперь, когда Юрий Петрович рассказывал, как арестанты 
переделывали его из барина в своего и как он ломал себя, 
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стараясь приспособиться, – я все понимал ярче, глубже, как 
понимаешь жизнь, а не воображаемое.

Поразило меня, какой Мертвый дом был раньше патриар-
хальный, простой. А теперь, по рассказам Юрия Петровича, 
жестокость стала острей, появились новые люди, как нарочно 
созданные для мученья других.

Вот пригнали партию в какой-то Николаевский централ. 
Одна приемка чего стоит. Слушаю, и сердце горит.

Выстроили, говорят, «новых» во дворе. Стоим, подтяну-
лись. Выходит начальник, с ним надзиратели.

«Я, – кричит начальник, – здесь царь и Бог для вас!»
И начинает приемку. Подходит к первому:
«Фамилия?» – тот не успевает рот раскрыть, ему по ли-

цу – раз! – «Следующий!».
И так всех до последнего. Но это не всё. Начальник сна-

чала взглядывает в глаза, и у которых «смелые» – передает 
после себя надзирателям, начинается потеха: кулаками, сапо-
гом, ножнами – отсюда прямо в околоток. У Юрия Петровича 
глаза оказались «смелые»…

А рассказывает так, с усмешечкой, просто мне в назидание. Уст-
ный рассказ от самого пострадавшего, это не то что читать: лежа 
в кровати, уже дома, долго не могу заснуть. По моей лесной вере 
полагается общая справедливость в мире. Где же она, где ее ко-
нечное торжество – в загробной жизни, что ли, а на земле – нет?

Обманувший дядюшка в покое, а Сокольский – арестант. 
Начальник, надзиратели. Что же толкуют о добре и зле. Зве-
риная ухватка, никто ни сват ни брат, вот, должно быть, на-
стоящая тропа в жизни.

Нет, нет и нет! – возмущается сердце.
В лесу, бывало, сова – дикий жалкий крик, полный ужаса 

и смертельной тоски.
Сколько веры в молодом сердце: вот, кажется, жить не сто-

ит, а потом находятся силы повернуть себя, взглянуть на свет 
с другой стороны. Какие зигзаги проделываем. И никто в ту 
пору не поможет.
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Но нет: есть страшная ночная птица, а есть песня днев-
ной…

Тяжко Юрию Петровичу. Идут тюремные муки, а тут, на 
второй год, случилось страшное: устроили бунт. Чего-то там 
недопеченный хлеб, черви в говядине…

В Николаевском централе – бунт! Вот, нельзя человека на 
одном страхе держать. Бывают дни, когда арестанты как по-
рох. Ни сами они, ни начальство не знают, почему это проис-
ходит. Но только тогда – им все нипочем.

Было всеобщее избиение, карцера забросали грудой окро-
вавленных тел, но все это в домашнем порядке. А полагается 
еще закон уважать. Кроме зачинщиков – тех отделили, – вы-
строили всех в камере и – лотерею: пятого с фланга, кто как 
стал, записали. Это будут «особо виновные». Им завтра по 
пятидесяти розог. Попал в пятые и Юрий Петрович, хотя во 
время бунта под нары забился. Судьба.

Сокольский перенес уже много побоев. Знает всякую боль. 
Когда бьют, то береги голову, втягивай, закрывай рукой. Удар 
по носу – только бы не по хрящу. Меткий удар в зубы – вы-
плевывай. По уху – глохнет человек. Удар по животу, когда 
человек, скрючившись, падает, не может отдышаться. Ребра. 
Сломанные пальцы.

И все-таки, – размышляет он, заложивши руки под заты-
лок и смотря с нар на жизнь камеры, – все это не страшно. 
При побоях есть надежда укрыться, сознание отвлечено, все 
происходит быстро. Но вот – порка!

Связанный безвольный человек. Ожидание каждого уда-
ра. Жгучая, ничем не отвлеченная боль. Вечность истязания. 
Что делается с сердцем, недаром около стоит доктор и щупает 
пульс. Сокольскому приходилось издали слышать крики – се-
кут кого-нибудь. Боже, что за ужасные звериные визги!

Он вскакивает, ходит по камере. Страх, животный, непере-
носимый страх. Он готов на униженье, на подлость, отдать 
свою жизнь – лишь бы избежать порки.

Кончить с собой?
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Но как? Броситься на надзирателя, чтоб потом повесили. 
Но надзиратели сегодня осторожны, они знают, что творится 
в душе у ждущих наказания. Да и все равно – сначала вы-
секут.

Перерезать себе жилы – соседи по нарам не дадут. Нож в 
живот?

Сокольский мечется по камере, скрипит зубами. Одногла-
зый старик подзывает к себе, заговаривает, рассказывая, как 
сам первый раз мучился перед наказанием.

– Больно было, дед? – спрашивает Сокольский.
Дед говорит мудрые слова, ободряет.
Ах, как хочется поверить!
А мне, слушающему сейчас Юрия Петровича, мне страшно. 

Моя радость жизни как огонь задуваемой лампы: вот сорвется 
и – мрак.

О самой порке Юрий Петрович не рассказывает.
– Но боль, на что это похоже? – спрашиваю я.
– Боль есть боль, – отвечает, – что больше скажешь, каж-

дая боль по-разному… Удивительно, однако, – боль сразу за-
бывается. Вот я думаю: если бы душа была такая добрая у 
всех, как тело. Душа, если причинят зло, помнит его долго, 
взывает к мести, а тело боль забывает сразу. Не поразительно 
это?

Его пальцы с папиросой, занесенной над пепельницей, оста-
новились, он медлит стряхнуть пепел.

– И вот еще над чем стоит задуматься: почему перенесше-
го страдания человека охватывает чувство гордости, какого-то 
превосходства над другими?

По речам Юрия Петровича выходит, что страдания – физи-
ческие или моральные – прожигают душу. У одних, немногих, 
выжигается все человеческое, люди звереют, у других вырас-
тает Божье.

Мне ново, что физические страдания приравниваются к мо-
ральным. Разве так?

Может быть, это по-мальчишески, но у меня еще вопрос, 
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его я не высказываю: страданьем можно очистить и свой внеш-
ний лик?

Да… Вспоминаются мне божественные сказания, вериги, 
подвижники, самобичующиеся. Выходит, что Юрий Петрович, 
может быть, и прав.

Перенесенное наказание, притом безвинно, принесло Юрию 
Петровичу ту пользу, что окончательно уничтожило перегородку 
между простыми арестантами и им, ставило крест на его «братстве».

Это он радостно понял еще лежа в околотке, пока заживала 
спина. Не будет теперь вечных насмешек, меньше побоев, не-
много больше удобств.

Он выписан был в числе первых. Молодцом вкатились они 
в камеру, где их встретили шумом, гамом, шутками, песнями. 
Так отрадно было стать окончательно своим.

Радость продолжалась, однако, недолго.
Перед проверкой, когда пришедшие с работы арестанты за-

паслись чайниками с кипятком и сговаривались, кому ночью 
метать банк, в камеру вошел надзиратель в сопровождении пи-
саря из конторы.

– Сокольский! – кричит писарь.
Тот сначала даже не понял.
– Юрка, тебя! – подталкивают его.
Вручают объемистую посылку – конечно, раскрытую, вещи 

перерыты досмотром и запихнуты обратно кое-как. Он расте-
рянно несет пакет к своему месту. Его тотчас окружают.

Посылка от доброго дядюшки. Нашел-таки, будь он про-
клят!

Со смехом идут по рукам голубые панталоны-трико, фу-
файка, носовые платки с меткой «Ю.С.», галстук, зубная 
щетка.

– Эй, барин, – кричит один верзила, – а где же набрюш-
ничек, где туфельки?

– Ведь не думают, черти, что человек может животик про-
студить! – кричит другой. – А как же ему после работы без 
туфелек, в чем же отдыхать?
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– А зубки-то, зубки, – кричит тенором вор-весельчак, уже 
стянувший зубную щетку, – вот оно для белых барских зу-
бок!

Вещи расхватали сейчас же. Один обещал махорки, другой 
помочь на работе, а третий просто взял.

Потерянный Сокольский сидит на нарах. Его не замечают.
– Эй ты, барин, подвинься, что ли, а то вот как брякну! – 

толкает его в бок сосед.
Начинается все, как в первый год.
Уже поздно, мы засиделись этот раз. Рука Юрия Петрови-

ча срывается с круга света из-под абажура и вдруг ловит мои 
пальцы:

– А ведь душа-то у людей золотая! – шепчет он и сжимает 
мне руку так, что пальцы слиплись.

– У всех? – задохнувшись, спрашиваю.
Я слышу стук своего сердца и тиканье часов в кармане у 

Юрия Петровича.
Жизнь… Разносится туман, и открываются веселые елочки, 

березы, ничего страшного.
Мне кажется – ветер распахнул окно, машет занавеской, 

опрокинулся стакан с цветами на столе, овеяло меня благостью 
сада.

СПОЛОХИ

Завела меня даль, заманила – вот она и полярная страна. 
Да неужели вот я, я сам стою и вижу все это?

Одно ясно – здесь не наша планета…

***
Оторвавшись, наконец, придя в себя, возвращаюсь в зи-

мовку. Затаившийся нелюдим, сажусь к столу. Неугомонная 
Какунгу – подруга Николаева – ставит на стол ужин. Семен, 
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товарищ Николаева по охоте, и Иннокентий, что приехал со 
мной, препираются:

– Выучил один такой!
– Такой, да не этакой.
– Идей-то у тебя ложка? – обращается Иннокентий к Ка-

кунгу.
Начинаем есть. Николаева нет, а к моему молчанию при-

выкли. Семен опять про кухню:
– Пока эту Каку научили готовить… Медвежье мясо, к при-

меру, очисть от жиру и – первый сорт.
– А жир куда?
– Собакам. От него весь вред. Ты что сейчас ешь?
– А шут вас знает.
– Видишь, как всё из волокон, – морж это!
– Есть можно.
– То-то «можно». А попервоначалу, как мы сюда приехали, 

в рот было не взять. Опять же я научил эту кикимору: жир до 
последнего кусочка долой, мясо в рассол на ночь, потом вы-
мыть его, прополосни…

После ужина закурили. Сизый дым махорки заполнил из-
бушку.

Я читал где-то – самое трудное на зимовке ужиться с людь-
ми. А если заложить уши ватой?..

***
Сейчас еще лето, и здесь вечное солнце. Оно большое, 

красное, и я впервые увидел – явственно-круглое. На море 
красные круги, земля красная, лица багровые. В полночь оно 
разгорится, и я спрашиваю себя: день или ночь? Мне почему-
то необходимо каждый раз быть уверенным – день или ночь. 
Тревожно прислушиваюсь к себе: почему, отчего? Вспоминает-
ся солдат в больнице, рассматривающий свою отрезанную ногу.

Почему человеку тревожно, если он не знает, день или 
ночь? Странно мне на новой планете. Если на небе луна – 



420

значит, ночь. А солнце, оказывается, вовсе не обозначает день. 
Про отрезанную ногу вспомнил – новые условия жизни по-
казывают мне самого себя по частям, вырастающим только в 
прежней жизни, а теперь отрезанным.

Жизнь в избушке для того, чтоб я не стал, под стать новой 
земле, странным, чуждым людей.

И зверь тут задумчивый. Почему собака Рекс, вожатый за-
пряжки, сидит, опершись на могучие лапы и скосив глаза, буд-
то приглядывается к кончику своего носа?

Одинокие прогулки дают мне запас терпенья – избушка не 
так страшна, хотя я и узнал, что печенкой от моржа можно на-
кормить несколько человек, что из ласт его выходят хороший 
студень и зельц, а печень медведя – отрава.

Хожу, иногда подстрелю гагу или кайру. Встречаю знако-
мых – шилохвостая утка и нырки.

Николаева нет, уехал сдавать шкуры. Николаев – зверо-
бой? Удивительно.

***
Долго сидел на корточках перед крошечным растеньем: 

наша ива, но со спичку. А все-таки – ива! У меня тоже жела-
нье жить, пусть мне останется от всего и с ноготок.

За ужином обмолвился:
– Придет и сюда человек, станут здесь города, машины.
Иннокентий возражает:
– Для города холодно, это вы напрасно. Против Бога не 

пойдешь, это оставь думать.
– Цивилизация, – поддерживает меня Семен.
– А ты этих слов за столом не смей говорить, – осердился 

вдруг Иннокентий, – срамник, Бог спросит.
– На тебе не спросится.
– Пустой человек!
Какунгу тряхнула всей десяткой своих косичек, сузила 

косые глазки и смеется. Какунгу – эскимоска. Кажется, ху-
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дожник вылепил из темной глины лицо красивой девушки, 
а слепок уронил – он и расплющился.

***
Больше всего люблю я здесь Васиньку, ламута. Во всех 

морщинках Васиньки доброта и благорасположение. Он всегда 
господин над временем, никогда не скучает, любит одиноче-
ство, но и люди ему приятны. Васинька возит меня на оленях 
по стоянкам, и, общаясь там с людьми этой планеты, я по-
ражался их прирожденной, незыблемой честностью – они не 
могут себе даже объяснить коварства и лжи. Повсюду с ним я 
чувствую почти утерянный уже уют души, благостность, такой 
уют, что возникает, только когда нечего опасаться и угадывать 
хитрости. Как же говорят, что по природе люди злы, жестоки, 
любят чужую кровь?

***
Я не застал здесь весны. Все-таки земля – всегда земля, 

у ней есть маленькие слабости – цветы. Васинька говорит, что 
весной бывают фиалки и даже – вот не ожидал – мак. Только 
мак здесь желтый. Хочется угадать, почему он желтый и по-
чему именно этот неженка не побоялся забрести сюда.

Вглядываясь в полярное небо, бродя глазами по земле, 
я поражаюсь нежностью красок. Цвета нашей земли мне ка-
жутся теперь слишком яркими, грубыми, а здесь бесконечная 
нежность, едва уловимые оттенки. Иногда, заглядевшись, хо-
чется вздохнуть, а слов и мыслей нет. После этого говорить с 
людьми очень трудно. 

В сущности, полярная земля напоминает мне старика, как 
я его себе представляю: ценны только тонкие, едва уловимые 
чувства, нежные оттенки, я и даль – одно, созерцанье, и за 
всем – покой, вечность, любовь ко всему.
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***
Но как быстро здесь приходит зима. Уже подули пронзи-

тельные ветры, похолодело, по небу несутся рваные облака, 
как испуганные всадники от разбитого войска.

Охватывает беспокойство – где Николаев, почему не воз-
вращается? Приехал я сюда ненадолго, в гости, удовлетво-
рить любопытство, а провести зиму здесь было бы для меня 
ударом – я вовсе не собирался превращаться, как Николаев, 
в зверобоя.

Несчастье, однако, не минуло меня – приехали ламуты, 
привезли письмо от Николаева – он болен, принужден уехать 
в Иркутск, предлагает, чтобы я с Иннокентием заменили 
его, были бы компаньонами Семена. Ехать назад через всю 
Якутию, что больше всей Европейской России, было поздно. 
Я должен смириться.

ECCE AMOR (ВОТ ЛЮБОВЬ)

Встречный поезд сорвался с голоса, гудок перешел в 
визг и, удаляясь, замирает на басах. Павел невольно отшат-
нулся, но затем опять прильнул к окну. Поля, лески, стада 
коров, телега с сидящим на обочине мужиком и искаженное 
движенье пространства – даль несется вперед, а ближнее 
назад. Поезд мчится мимо откоса, ловко убранного квадра-
тиками дерна и колышками, проскакивает заболоченный 
тальник.

Движенье успокаивает, убаюкивая, подчиняет себе. Павел 
в том состоянии, когда, не думая, наблюдают свои мысли. Вы-
нул портсигар, закуривает.

Храбрый – это преодолевший себя трус. Да, человек родил-
ся трусом. И если страх не победить – он тебя съест. И все-таки 
душа мечется, ищет выхода, зная наперед: выход только один.

«К чему эти мысли? Ах, да – врачи сказали…» – Душа 
сжимается.
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Мелькнула муаровая лужа, и вдруг ясная водяная скатерть –
озеро. Там с дальнего конца сорвались утки и, вытянув шею, 
тяжело машут крыльями, висят, будто не двигаясь. Рыбак в 
душегубке рвет веслом воду.

И снова бурные поля, жниво, отава покосов, изгороди.
Спускаются сумерки. Красное становится черным, тень по-

едает свет. Волосы почувствовали влагу.
По коридору боком пробирается к нему жена.
– Пойдем, тебе вредно.
«Вот, придет так же и увидит: я сплю – и вдруг вздрогнет 

цепкой дрожью: по моим закрытым глазам ползает муха».

***
Затянутая синим лампочка под потолком и подпольный 

стук колес ворожат. Как хорошо думается – скамейка в саду, 
розовые лепестки ласкают щеки.

Лишь жить в самом себе умей:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум…
Внимай их пенью и молчи.

– Что потерял человек, следуя только за разумом, – это 
способность жить в мечте.

– Ты думаешь?
– Собака мечтает, лежа у огня, кошка, играя сама с со-

бой. Сколько проходит жизней! А мы, люди, мечтаем только 
в детстве.

– А поэты!
– Хочешь, я расскажу, как я жил под водой?
Павел приподнимается на локте в ее сторону.
– Вообрази – кто-то подменил нам небо: наше небо – одно 

сплошное зеркало. Несется аэроплан, а за ним в перевернутом 
виде его отраженье. Вот дерево и в небесном серебре его двой-
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ник. Зеркало становится иногда нестерпимо ярким – солнце. 
Все перепутывается, необычно, обманчиво.

Небо-зеркало непрозрачно, но, если подняться выше, – за 
ним смутные очертания другого мира. Подумать только – друго-
го, не нашего, здесь невозможного. А воздух плотный, зеленый. 
Летать в нем нельзя – придумали другую хитрость. Маленькие 
рыбки – ангелы – все в серебре – растворяются в зеркале-небе, 
а большие живут на земле – серые, синие, оранжевые.

Я долго жил под этим небом. Глаза у меня стали выпучен-
ные, рачьи, и я видел все, как в бинокль, – четко до осязаемо-
сти. Зеленая мгла несет мир. В ней можно покоиться, застыв в 
раздумье. Как карась часами стоит неподвижно в воде, видит 
и не видит. Еще одно – тишина. Звук там редкость. Зеленая 
тишина.

И вдруг – вылет наружу! Обжигает редкий воздух, при-
вычная зелень сменяется бездонным великолепием голубого – 
другой мир, выше, лучше. Другие небеса…

– Павел, – перебивает жена, – доктора часто ошибаются!
Он помолчал.
– Может быть. Но это не важно: время измеряется не часа-

ми и годами, а чем-то иным. И прошлая жизнь кажется мигом.

***
«Страх смерти, – снова начинает свое мысль, – боязнь, что 

там будет плохо. Какое святотатство! В худшем случае там – 
ничего».

Вспоминается все, чем был награжден. 
Севастополь. Велосипедист, руль – рога буйвола. Лошадь с 

подвязанной торбой – магометанка в чадре. Прозрачным огнем 
жаркий воздух от раскаленных камней. Привиденье-извозчик: 
белый халат и около фонарик. Торжественные султаны кипа-
рисов. Море – сейчас оно явственней, шумит в сердце – «я от 
вечного». Разливается по волнам ртутный блеск, в небе при-
зрак прозрачной луны – белесая облачная ткань. Шум волн 
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Ломаные стрелы в воде – отраженье звезд.

– И разве мы случайны в мире?
Свежий воздух в раскрытое после грозы окно, дыханье 

цветка, радостное утро, дружба. Прекраснодушная улыбка 
собаки. Жура-журавель пляшет на лугу. Смеясь от холодной 
воды, купальщик выскакивает на берег. Восходит солнце. 

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

Как молитва, последние дни Павла на земле. Деревья из 
сада кивают ему: любовь. Через нее даже смерть – благосло-
вение, радость.

Мелькают лески, поля. Поезд, взвизгнув, выскакивает из-
под моста, за ним облако пара. Она стоит у окна. В синих 
уголках ее губ – скорбь. Думает о смерти. 

«Неправда – небо всегда светлее земли».
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