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Серебряная коновязь

Предисловие
Не знаю, было так иль не было, и мне только помнилось, что
было. Со мной иной раз случается, что я путаю быль с небылью. И я
ничего не могу поделать с этим, вдруг да и помнится и не в дрёме,
а наяву, что я уже не в ближнем мире, а в каком-то другом, и там
мне глянется. Вот и в рассказах моих достаточно людей, вроде бы
как далёких от ближнего мира и не всегда понимаемых теми, с кем
сталкивает их судьба. Наверное, это происходит потому, что мы с
малолетства привыкли видеть одинаковость в тех, кто живёт рядом с нами. Когда же вдруг замечаем в ком-либо что-то несвычное,
нередко проявляем досаду, наблюдая за тем, кто не совсем похож
на нас, а то и вовсе гоним прочь от себя. Происходит такое и в землях, примыкающих к Байкалу, которые я называю Подлеморьем.
Надо сказать, рыбаки уже давно используют это слово, коль скоро
речь идёт о Прибайкалье. Так что тут я не первый. И это радует.
Да, случается неладное и в подлеморских посельях, но крайне
редко. Люди тут ещё сохраняют в душе свет и тепло, которые от
Бога. И я люблю их за это, желаю им здравствовать ещё долго назло тем, кто стремится сделаться хозяином священного сибирского моря, и говорю следом за ними: «Не бывать этому, покуда живы
мы».
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СЕРЕБРЯНАЯ КОНОВЯЗЬ
1
Предутрие оказалось хмурым и чёрным, набухшим от росяной
мокрети, студёными камушками скатывающейся за ворот тёмно-коричневой рубахи, и Дамдин, пройдя саженей двести от юрты,
невольно остановился, поёживаясь. В руке у него тускло поблёскивала ременная оброть. Он имел намеренье привести из табуна
одну из двух рабочих лошадок. Их оставил в прошлогодье последний председатель колхоза, покинувший мир живых после того, как
ему сказали, что теперь он никому не нужен и может идти куда пожелает. Но у него не возникло такого желания, наверное, ещё и потому, что идти было некуда. В своё время он приехал из райцентра
по разнарядке и ни тогда, ни позже не обзавёлся семьёй. Как-то не
сложилось. А потом сделалось поздно, да и отпало стремленье чтото поменять в своей жизни. И он с утра до ночи, лишь на короткое
время забегая в конторку, разъезжал по заимкам, где стояли табуны, и толковал с колхозниками про то, что надо бы сделать, чтоб
пополнить общественную казну и сыскать людям хотя бы малое
облегчение. Иногда удавалось. Наверно, потому табунщики относились к приезжему с уважением, норовили усадить на гостевое
место в юрте, на белый войлок, и угощали кобыльим молоком.
Среди тех, кто любил поговорить с председателем колхоза, был
и старый Дамдин. То и ладно. Они и внешне походили друг на друга: оба малого росту, скуластые, с редкими белыми волосами на
подбородке, востроглазые, хотя и поменяли шестой десяток, длиннорукие, не чурающиеся никакой работы.
Нынче Дамдин не сказал бы, о чём говорил с председателем,
развязав катургу — тёмно-бурый табачный кисет с зеленухой — и
ладя худыми пальцами очередную самокрутку. Зато помнил крепко про возникавшее в нём после этих встреч чувство причастия к
чему-то светлому и умному, что витало над степными юртами, пытаясь
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отыскать дорогу к ним, но так и не найдя её. Всё ж хотелось верить,
что войдёт когда-нибудь в людскую суетень тихой, от небес павшей благодатью. И станет тогда всем легко и свободно, ни от кого
не зависимо, разве что от воли Бурхана.
В последнюю встречу с председателем Дамдина смутил вид
гостя: сделался тот пуще прежнего худ и бледен, глаза пометило
горклым, исходящим из нутра жаром. Он отказался от чашки араки, только и выдохнул, сплёвывая сквозь редкие жёлтые зубы:
— Я привёл пару лошадок. Они много лет верой и правдой служили мне. Ты пригляди за ними. Это всё, что у меня осталось. Приспеет время, и я заберу их.
Председатель вяло и как бы отстранённо от себя улыбнулся. И
Дамдин понял, что тот не придёт за лошадьми. Старому табунщику стало больно и одиноко. Нет, он, конечно, имел знакомых, кто,
случалось, приезжал на заимку. Но никто не был близок по духу.
Вот только председатель, он умел говорить о том, чего никогда не
происходило в жизни, но что могло произойти, если бы люди больше доверяли друг другу, старались помочь и слабому. Он говорил
об этом, и глаза у него сияли тихой, чуть только выплеснувшейся
наружу грустью.
Надо сказать, у Дамдина и в молодые годы не было друзей, он
отличался редкой даже среди соплеменников несловоохотливостью, только и сказывал, коль скоро приставали к нему: «А-га…
Ладно… Не-е…» Но вот выпало встретиться с человеком из чужого
рода, и что-то в нём стронулось, в душе, как если бы там заскребло
и заставило посмотреть на мир по-другому. Он и сам не сказал бы,
отчего потянуло к новому человеку, да так сильно, что всякий раз,
когда тот садился в седло и отъезжал, огорчённо вздыхал...
Дамдин вразвалку, не торопя шаг, шёл по степи, теперь уже неровно и дрогло опущенной в сырую вязкую темноту, изредка подымал голову, норовя ухватить взглядом ещё одну звезду в небесном
небрежье, кроме той, маленькой и дивно яркой, которую жители
степи называли Серебряной коновязью. Иной раз казалось, что у
коновязи он видит небесных людей и слышит, как те одобрительно цокают, привязывая скакунов. Вот и теперь, когда на чёрном
полотне неба появились рдяно взыгривающие проблески, рождённые невесть каким светом, но, скорее, холодным и далёким от
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Божьего соизволения, табунщик разглядел небесных скакунов, да
так отчётливо, что на время запамятовал, где находится и отчего
вытолкался из юрты так рано. Ему было приятно сознавать, что он
не один в огромном околоземном пространстве и кто-то, находясь
там, наверху, возле серебряной коновязи, может статься, высмотрел его, маленького и слабого, песчинку в ветровом загуле, каким
только и может быть человек, и, надо думать, посочувствовал ему
и пожелал удачи в том деле, что задумал он. А задумал Дамдин ни
много ни мало увести табун в дальние края, докуда не смогла бы
дотянуться рука теперешнего хозяина степи. И сказал бы, как говорят русские: «Чтоб ему пусто было на том и на этом свете!», но
не сказал, зато выхлестнул из себя комом стоявшее подле сердца
чувство обиды сиплым, жёстким голосом:
— Ещё не всё сломалось в моей душе!..
Когда Дамдин подошёл к загороди, где важился табун, заметно
посветлело, но всё так же сияла Полярная звезда, и впрямь схожая
с коновязью. Услыхал, как гнедой жеребец жадно нюхтил воздух,
точно бы что-то насторожило его, что-то такое, почему кобылам,
особенно молодым, надо бы держаться поближе к нему. Гнедой
всхрапывал, когда какая-либо из них норовила отколоться от табуна. А коль скоро та проявляла упорство, подбегал и, вытянув шею,
хватал её длинными жёлтыми зубами за загривье. Кобыла сникала
и спешила укрыться в табуне.
Дамдину не пришлось искать лошадей, которых привёл бывший председатель колхоза. Обе держались чуть в стороне от табуна, опасаясь гнева широкогрудого жеребца с бешеными зеленоватыми глазами. Тот не любил, когда рядом с ним оказывался кто-то
чужой.
Дамдин накинул оброть на серого мерина, вывел его из загороди. Ночь к тому времени отступила, и серебряная коновязь растаяла в тёмно-жёлтом небе, кое-где покрытом рваными белёсыми
облаками.
2
Месяц назад приезжал на заимку хозяин табуна, худой и большеголовый, с узкими жёлтыми глазами навыкате. Скакун под ним
не стоял на месте. И не потому, что был урослив, нет, конечно, ста-
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рого табунщика не обманешь, а потому, что рыжий, с жёлтой отметиной на лбу, длинноногий жеребец понял, кого нынче возит, и
загордился.
Дамдин поморщился: было бы кем гордиться! Ну, взял под свою
руку здешнюю степь, что прежде принадлежала бурятам из рода
хонгодоров, так и отчего было не взять, коль скоро ещё при прежней власти на пару с двоюродным братом наворовал, едва ль не
под чистую обирая склады. Колхоз тогда, подобно плоскодонке на
большой волне, закачался. И всё, что хонгодоры наработали, прибило к чужому берегу, где коротал время будущий хозяин степи.
Тогда он был тих и угодлив, поди, догадайся, что у него на уме. Это
уж потом заважничал, на соплеменников начал глядеть свысока.
На кой они ему?!.
Дамдин давно догадался, что за человек хозяин степи, но молчал. А что делать?.. Нынче вору не скажешь, что он вор, коль скоро
не хочешь оказаться без головы. Одно и осталось: крадучись, посмеяться над хозяином. И повода для этого искать не надо. Стоило только поглядеть, какая сбруя на рыжем скакуне, чтоб понять,
каков он, хозяин степи. А сбруя на жеребце не в меру утяжелённая,
с множеством круглых серебряных блях. Нагрудник тоже из серебра, и в хвост вплетено что-то раздражающе поблёскивающее. И
стремена обвязаны цветными лоскутьями. «О, Боги, чего только
не вытворяют люди! Иль доброму коню нужны подобные украшения?..» — так рассуждал Дамдин и старался не смотреть на хозяина
степи, боясь, что ненароком сорвётся и наговорит чего ни то: тихий-то он тихий, а и у него порой закипало на сердце. Впрочем, про
это он только и знал.
Хозяин неделю назад сказал, проведя жёлтой, в драгоценных
каменьях рукой перед собственным синюшно-дряблым лицом:
— Днями остатних кобыл с жеребятами загрузим в машину и
свезём в город, — выказал в ухмылке жёлтые ровные зубы. — Свободен будешь. Гуляй — не хочу!..
— А если я не пожелаю гулять?
Но хозяин не услышал: сорвал скакуна с места. После его отъезда в воздухе долго пахло тарбаганьим жиром. «Однако, смазал
им ичиги», — подумал табунщик. Подумал как о чём-то далёком,
нипочём уж не надобном ему. Спустя немного обожгла мысль о том,
9
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что не даст утвориться ещё одному злу. Дерзкая мысль и несвычно с его натурой упрямая. И надо было очень постараться, чтоб
укрепилась, не отсеклась. Сказал себе: «Через три дня…» Два уже
истекли. Выходит, потемну надо сниматься с места. Вчера, на исходе дня, велел жене и племяшу готовиться к отъезду. Спрашивали:
куда? зачем?.. Норжима, маленькая, круглая, седоголовая, не раз и
не два подходила к мужу, интересовалась, куда теперь подадутся, и
он всякий раз ронял тяжёлые слова-камушки:
— Придёт время — узнаешь!..
Норжима, сколько помнил Дамдин, постоянно была чем-то озабочена, однако никогда не жаловалась, что занята больно, держала
себя так, точно бы хлопоты были в усладу ей, не в тягость.
— Придёт время — узнаешь!.. — вздохнув, в другой раз обронил
Дамдин.
Племяш, коренастый парень лет двадцати, с густой копной смоляных волос, упадавших на широкие, сильные плечи, понял, что не
нужно приставать к дяде: как бы хуже не было!.. Да куда хуже-то?..
Когда Дамдин закрыл за собой тяжёлый полог, выйдя на подворье, а случилось это в предутрии, синё и тускло павшем на степь,
в юрте всё пошло кувырком. Норжима долго слонялась из угла в
угол, хотя какие углы в юрте, небось круглая, а потом подошла к
сундуку, стала что-то упорно раскладывать, выбрасывая из него на
земляной пол и тут же прибирая раскиданное. Спустя время вытолкалась на середину юрты и подняла с пола белый войлок, который обычно расстилала перед теми из гостей, кто был уважаем
Дамдином. После этого вернулась к сундуку и вытащила оттуда
мужнину безрукавку, его же плисовые штаны. Велела племяшу на
пару-другую минут оставить её одну в юрте, а когда за парнем закрылся матерчатый тёмно-синий полог, вытащила из сундука сарафан из ситечной цветастой ткани, белый платок, опять же с цветочками, но крупными, жёлтыми. Накинула его на голову, а чуть
погодя примерила сарафан, который уже много лет нестрагиваемо
лежал в сундуке. «А сарафан-то и теперь в самую пору мне…» Ей бы
порадоваться, но куда там, только и поменялось в широком смуглом лице, вроде бы слегка вытянулось и чуть дрогнула кожа возле
полных губ, а в длинных узких глазах отметилась лёгкая и теперь
уже ни к чему тягостному не влекущая грусть. Руки почему-то сде-
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лались слабыми, и она не сразу смогла застегнуть пуговички на сарафановом вырезе.
Войдя в юрту, племяш заметил, что-то происходило с тёткой,
стало жаль её. Как, впрочем, и себя. Страсть как не хотелось страгиваться с места. Года три назад познакомился с русскими парнями
с полевого стана, что находился в пяти верстах от заимки. Сдружился с ними и приезжал на полевой стан, как только выпадало
свободное время. Парни не отлынивали от разговора с ним, не чинились, всё честь по чести. У соседей колхоз ещё не развалился, и
парни продолжали работать на хлебоуборке. Третьеводни племяш
проезжал мимо стана, разыскивая стригунка, отбившегося от табуна. Парни и подсказали, где искать шаловливого жеребчика. Найдя стригунка, он долго сидел с ними возле разведённого костерка.
Слушал, о чём те сказывали. И сам сказывал… И так легко сделалось на сердце, как давно уже не было. На заимку-то нынче никто
не приезжал, кроме как от хозяина. А с ними не потолкуешь. И не
глядят в твою сторону, точно ты пустое место. Но если и посмотрят,
то зло и укоротливо для сердечной сути. Нет уж, от них лучше держаться подальше!
Норжима меж тем выдвинула на середину юрты брезентовый
мешок — четверяк — и стала скидывать в него ту одежду, что извлекла из сундука. Впрочем, кое-что после огляда отодвигала в
сторону. А когда заметно посветлело, загасила светильно в свече,
что стояла на полочке близ уставца с посудой, и принялась укладывать в большую эмалированную кастрюлю глиняные миски, деревянные ложки, большие и малые туески, сварганенные из добротной бересты, обтирая их влажной тряпкой. Чуть погодя, окликнув
племяша, а он тоже не сидел без дела, спросила:
— Чего делать с желобчой-то?.. — и показала на чугунный чан,
который чернел близ очага. — Без желобчи-то на новом месте не
обойтись, однако?

3
В степи сделалось углядливо. Росяные капелюши мелкими
горошинами затесались в лежалую траву, поискривали тускло и
как бы с неохотой, не поспешая выплескивать из себя. Дурманяще
пахло ая-гангой вперемешку с пыреем и чернобыльником. У Дам11
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дина закружилась голова. Было кружение сладостное и вместе томящее. И представить не мог, что больше не увидит ни просторного неба, закутанного, как в пуховое одеяло, в тёмно-жёлтые облака,
ни грудастого, краснопёрого поутру коршуна, норовящего, кажется, добраться до небесной макушки и неспособного добиться этого, отчего, осердясь, начал пуще прежнего отталкиваться длинными, машистыми крыльями, стремясь одолеть воздушную упорину,
не пускающую в дальнюю звёздную глубь. Неужели он больше не
увидит и хмельно пахнущей, причудливо изогнутой камышовой
старицы? Она нынче в верстах трёх от него. Но в степи иной раз
и самое дальнее прозревается легко. И вот уж чудится, что камышовая старица рядом, протяни руку и ощутишь её прогорклость, и
опахнёт тебя шипящим духом гниющего многотравья.
Дамдин частенько гонял сюда табун на водопой. Близ камышовой старицы, где водились желтогрудые утки и куда был заказан
путь тому, кто мало чего знал про здешнюю степь (едва ль не на
каждом шагу в стоячей кислой воде случались провалы), протекал
ручей, и не то чтоб глубокий, а и не мелкий опять же. В самой поре
ручей-то!..
Кобылиц не надо было оберегать от опасности, которая исходила от камышовой старицы. Нюхом чуяли, куда можно ступать без
опаски, а где лучше обойти дурную воду. Нередко и знающие люди
спрашивали у Дамдина, зачем бы он приводил сюда табун, ведь в
полуверсте отсюда есть ладное, вроде бы как нарочно для водопоя
укладенное озерко. А он и сам не знал почему... Только мнилось,
табун после того, как потолкается у камышовой старицы, бойчей
становится, гомонливей, точно бы испил живой воды.
Дамдин горестно покачал головой: получается, и камышовую
старицу больше не увидит. Не увидит, как по зорянке легко и весело оживает степь и ветер, проносясь над нею, делается упруже и
хлеще.
Надо сказать, в последние годы и ветры стали злее. Иной раз и
человека сбивали с ног, но чаще рыжемордого суслика, вылезшего
из норы и взбежавшего на пригорье, чтоб подивоваться на бел свет
и себя, обернувшегося столбиком, показать. Ветер опрокидывал
суслика на спину, и тот долго лежал, суча лохматыми лапками и не
умея понять, что стряслось.
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Так и будет, и он, Дамдин, больше не пройдёт по степи, дыша
полной грудью. А что делать?.. Другого-то ничего не остаётся, как
увести оставшуюся часть табуна в безлюдную долину, проникнув в
неё через ворота Ехэ-Бурхана. И уберечь хотя бы тех кобылиц местной породы, до которых ещё не дотянулась рука теперешнего хозяина степи. А там, в долине-то, ладно: и трава чуть ли не по пояс,
и солнце светит куда с добром, и ветры не проникают, и охотники
не захаживают: то ли не знают про неё, то ли что-то мешает им попасть в долину, со всех сторон зажатую высоченными скалами, на
вершинах которых круглый год лежит снег.
В малолетстве Дамдин ходил сюда с отцом. Тот, когда оказались
в долине, сказал сыну шёпотом, как если бы кто-то мог услышать,
хотя рядом никого не было:
— Земля эта никем не посещаема. Ехэ-Бурхан не пускает. Он живёт на выходе из долины. Его можно увидеть днём, когда он превращается в каменное изваяние. Ночью он улетает.
Отец долго молчал, потом спросил:
— Что ж не поинтересуешься, по какой надобности мы пришли
сюда? Зачем?..
— И зачем?..
— В Белый месяц мне было видение, вроде бы спустился ко мне
благой дух и сказал: «Тебе нужно сводить сына в долину, принадлежащую Ехэ-Бурхану. В полночь простишься со степью, встанешь
на таёжную зверью тропу и пойдёшь по ней, никуда не сворачивая.
День будешь идти, ночь, потом ещё день и ещё ночь. На исходе седмицы откроется перед тобой узкая и глубокая, схожая с жёлтой рекой, в дивном разнотравье, долина духов. Пущай сын запомнит ту
тропу. Минет время, и он ступит на неё, и придёт к Ехэ-Бурхану, и
с его дозволения поможет людям племени сохранить благостный
свет в душе».
Отец ещё о чём-то говорил, но Дамдин уже не слушал, почувствовал себя не в своей тарелке: робость накатила нечаянная вперемешку с немыслимой в другое время смелостью, когда казалось,
что он на всё способен, не испугается, даже если нападут злые духи.
Он такой… Он вырвется из их рук. К тому ж конь под ним — чудо
что за конь! Как ветер! А может, пошустрее ветра!..
Дамдин долго ходил с отцом по долине духов. Но не отыскал
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и малого следа от костерка. Неужто и впрямь никто из людей не
бывал здесь? А почему бы и нет?.. Сказано ж, долина охраняется
Ехэ-Бурханом и его нукерами. Кто ж пойдёт против них?..
О его намеренье снять с места табун и увести в долину духов, помимо жены с племяшом, знал местный шаман, старик с тёмно-рыжей тощей бородкой и с зябко трясущимися руками, постоянно
что-то бормочущий, как если бы был не в себе. Тот, кто приходил
к нему в юрту, обычно усаживался вблизи дверного полога на пузатую, низенькую табуретку и ждал, когда хозяин обратит на него
внимание. Иной раз не дожидался. Но никто не обижался на старого оберегателя веры, считал, что шаман даже не поглядел в его
сторону не от вредности, а оттого, что увлёкся беседой с духами.
Поди, много чего накопилось на сердце у старого шамана, и тут попробуй-ка не потерять себя от болезных тягот тех, кто наведывался в юрту. Просто так, не по нужде, не шли к нему, только со своей
болью. Надо сказать, шаман старался помочь и самому слабому. Но,
может статься, прежде всего слабому. А кое-кому говорил не без
удивления в дребезжащем голосе:
— Тебе-то чего потребовалось? И сам в силе совладать с напастями, что переступили порог твоей юрты. Да и много ли их?.. У
тебя другого чего через край: и овечьих отар, и лошадей… Иди уж
своей дорогой, непочем у меня засиживаться.
Чудной был шаман, вроде бы как не от мира сего, а от дальнего,
где никто никому не пожелает худа, где разлиты в пространстве
тишь да благодать. Подолгу находясь душой в дальнем мире, шаман так и не привык к тому, что в бурятской степи поменялось и
уж редко когда углядишь благость в людских деяньях. Видать, от
этого неукладья и появилась смута, и он не всегда улавчивал справиться с нею.
Кажется, и в тот день, когда Дамдин пришёл к служителю духов,
чтоб спросить, как быть ему, шаман находился в смущении. Не то
почему бы долго, вроде бы не узнавая, смотрел на табунщика? Был
он худотелый и длинный, чисто оглобля, сказал бы племяш, и смотрел в глаза так пристально, что Дамдину стало не по себе, и он уж
потянулся к выходу из юрты, но тут почувствовал на плече подрагивающую руку хозяина.
— Знаю, зачем ты пришёл, — сказал шаман, усаживаясь на тол-
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стый цветастый войлок, брошенный на земляной пол возле очага, и жестом руки приглашая гостя последовать его примеру. Чуть
погодя обронил: — Ты хочешь знать, стоит ли покинуть родную
степь, уведя с собой лошадей? Так?.. А много ли их осталось в табуне?
Дамдин замешкался, но не потому, что не мог сразу ответить, а
потому, что был удивлён словами старого шамана. Откуда бы тот
узнал про его намеренье? Но удивлялся недолго, решил, что так
и должно быть, коль скоро человек общается с духами. Произнёс
устало:
— Тридцать кобылиц, пара меринов да пара подседельных, наших с племяшом коней. Ну, и пара жеребцов — водителей табуна.
— Немного… А было-то — о-го-го — сколько! Степь дрожала,
когда ты выводил табун из загороди.
Старый шаман устало прикрыл рукой слезящиеся глаза, долго
молчал, уйдя в себя, в то, что жило в нём даже им самим не до конца
разгаданное, светлое что-то, взыскующее. Но вот вскинул голову и
сказал, трудно выговаривая слова:
— Ты всё знаешь от покойного отца, вот и не меняй намеренья,
надобного людям племени. А там как Боги скажут.

4
Дамдин, не дойдя до юрты саженей двести, связал коню чересседельником передние ноги и пустил на попас, а сам ощупкой отыскал в желтеющем рослом полынке короткую скамеечку, ночным
ветром сбитую наземь, поставил её, как тому и полагается быть,
присел и вытянул ноги, обутые в изрядно размокшие от росяного
подмыва ичиги. Помешкав, вытащил из тесного кармашка штанов
тускло блеснувшую ганзу, старенькую, обшитую россыпной медью, клювастую монгольскую трубку, набил в неё зеленухи. Благо,
в катурге табаку хватало: с вечера запасся, знал, что день предстоял тяжёлый. Закурил, тихонько покашливая. Издали поглядывал
на юрту попервости как бы нечаянно, независяще от его воли, но
погодя на сердце защемило, а из чёрных, с тёмной рыжинкой, глаз
потекли слёзы. Он не сразу понял, откуда те взялись, солоноватые
и горячие. Сроду не плакал. Понял позже, когда к сердцу подступила лютая тоска, засевшая в нём ещё в те поры, когда в загородь, где
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стоял табун, зачастили зелёные грузовики, крытые брезентом, и
через месяц-другой от большого табуна осталось всего ничего.
Подумал не без грусти, что нынче он не тот бравый и расторопный табунщик, понимающий в лошадином норове, кого не так-то
просто было вывести из себя, а обыкновенно растерянный человек, в чём-то давший себе послабку, кому не грех и поплакаться на
свою судьбу. Впрочем, это длилось недолго. И вот уж Дамдин, досадуя, смахнул сухой корявой ладонью солоноватую мокреть с лица
и пуще прежнего затянулся самосадом.
Много позже он выбил из ганзы тёмно-коричневую, вязкую и
кислую накипь и засунул трубку в глубокий карман курмушки, которую накинул на плечи, когда пришёл на юртовое подворье, сняв
с жердевой вешалки, куда Норжима закинула её, чтоб подсушить. И
тут увидел выскочившего из юрты племяша, подозвал к себе, спросил, вяловато покряхтывая и всем своим видом показывая, что ничего не произошло, просто ему интересно про всё знать:
— Ну, чего там? Как там?..
— Где? — не понял племяш.
— Ну, там… — с упором на последнее слово сказал Дамдин.
— А-а… — догадался племяш. — Там нормально, всё складено и
подготовлено к отъезду.
Дамдин дождался, когда племяш зайдёт в юрту, и с немалым
напрягом, отчего жилочка, привычно пульсирующая подле сухих
обветренных губ, задрожала, оглядел подворье. Увидел скособоченную двуколку, брошенную тут в те поры, когда разваливали
колхоз. Её можно было бы подладить: натянуть оглобли и осадить
передок, и телега послужила бы дивное время. Но кто бы стал заниматься этим? Самому Дамдину двуколка вроде бы ни к чему, а те,
кому предлагал отремонтировать её, отмахнулись:
— Да ну… Стану я…
А потом Дамдин увидел изрядно почерневший омёт прошлогодней соломы. Омёт стоял чуть в стороне от юрты, слегка завалившись набок. Можно бы и его подправить. Да это уж никому не
нужно. И в первую голову самому табунщику.
На подворье трава была чудо как хороша, не в пример той, что
произрастала в степи. Тут и остроклювый клевер с люцерной, и
белые тонколистые саранки, и розовые вьюнки, и ая — трава бо-
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городская. У Дамдина закружилась голова, когда он попытался дотронуться до неё. Уж больно капризна, чуть что и обламывает в
себе притягивающее к жизни, делается как сухая былинка. Того и
жди, шалый ветер сорвёт её.
В приюртовых застроях теперь было пусто. Вчера поутру пару
крупношёрстых барашков да комолую козу-пестрятку жена свела
в улус к родичам, сказав, что ей со стариком маятно стало держать
домашнюю скотину:
— Поспеть бы доглядеть за табуном.
Вроде бы ещё не стронулся Дамдин с места, а почудилось, будто
всё окрест пришло в запустенье, и ничто уж не радовало глаз, и думалось о горестном. Точно бы впереди замаячила высоченная чёрная скала в льдистых заплатах, на которую надо подняться. Только
как, он не придумал, а всё, что приходило в голову, было слабо и
ничем не могло помочь ему. И никто не мог. Он нынче был один посреди земного, да что там, и небесного пространства. Духи, на чью
помощь рассчитывал, куда-то подевались. Отчего так-то? Ведь и
старый шаман говорил, что сладится у него: не может доброе дело
остаться без небесной поддержки.
Вздыхая и ощущая мутную тяготность на сердце, Дамдин откинул
тяжёлый матерчатый полог и вошёл в юрту. Свету тут было мало:
свечечные огарки горели тускло и дымно, и Дамдин какое-то время стоял, привыкая к душному сумерку. Но вот попривык и… ахнул.
Всё в юрте, помнилось, сдвинулось с места и обрело невесть какие
очертания, только не те, к чему прикипел сердцем. И дело не только
в том, что желобча стояла не на месте и берестовый чуман опять же
и брезентовый четверяк, а и то, что в юрте, поменявшей обличье, не
ощущался запах сушёной мяты, которую Норжима собирала, выйдя
в степь. Он покрутил головой, и не от досады, от смущения скорее,
вдруг подумал, что он не в себе нынче. Но отчего бы?..
Маленькая седая женщина в цветастом сарафане, выйдя из сумерка, протянула к нему смуглые круглые руки и спросила слабым
голосом:
— Ты не заболел?
— Да нет. С чего ты взяла?..
Она с явным облегчением вздохнула, вытянув пухлые, слегка
посинелые губы.
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Норжима, его Норжима… Он и не вспомнит сразу, сколько лет
живут вместе. Сказал бы: тьму лет, когда б любил сильное, хлёсткое словцо. Да не обучен этому. С малолетства притянулся к скромно и несуетно звучащему бурятскому слову. Он почувствовал бы
себя худо, коль скоро произнёс бы слово из чужого ряда, вознёсшееся над другими, как если бы лучше соседа понимающее в том, что
происходит окрест и почему происходит. Правду сказать, Дамдин
не больно интересовался тем, что и как укладывается в миру, привык жить на особицу, не пуская в душу никого, кроме жены. Там она
властвовала спокойно и домовито и ничего не хотела, кроме того,
чтоб у мужа всё было ладно и чтоб с лица не сходило выражение
тихой умиротворённости и неустремлённости ни к чему, находящемуся за кругом его жизни. И, когда случалось по-другому, Норжима огорчалась и норовила сделать так, чтоб порушить душевное
мужнино неукладье. Иногда удавалось, и в те поры радости её не
было предела, хотя сразу этого и не скажешь. Она умела скрывать
свои чувства. С раннего утра и до позднего вечера неспешно суетилась, обременённая домашностью, с которой как бы срослась и
уж давно сделалась её частью, надо полагать надобной не только
родным, а и тем, кто заходил в юрту пущай и на малое, короче воробьиного скока, время. А не то почему бы подчас и вовсе незнакомые люди обращались к ней, хотя в юрте в ту пору находился и
Дамдин?.. Она, как могла, подсобляла каждому, не то что муж: тот с
чужаками держался холодно.
Дамдин часто, наблюдая за тем, как Норжима управлялась в
юрте, одобрительно говорил: «Верно бают русские, что жена избу
за три угла держит, в то время как муж за один… В юрте, ясно дело,
углов нету, кругла юрта-то, как блюдце, однако ж и её держать надо.
Чуть дашь послабку, и пошло-поехало… Но то и ладно, что хозяйка
у меня куда как ловко ведёт хозяйство».
Это он про жену, которую много лет назад взял убёгом. Было
так… Работал тогда помощником табунщика, гонял лошадей по
ближним и дальним весям, редко когда появлялся в улусе. Да и что
бы стал делать там, коль скоро к тому времени никого из родных
не осталось: отец с матерью, считай, в одногодье померли, а следом за ними ушёл в страну мёртвых и единственный брат его. Так
что ничего другого, как дневать и ночевать с табуном в степи, ему
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вроде бы и не надо было. Всё ж однажды заместо табунщика (тот
подзагулял) приехал в улус за хлебом да за сахаром с солью, да ещё
за какой-то надобностью, тогда и повстречал в продуктовой лавчонке круглолицую, полногрудую девушку с длинными, узкими
глазами, на донышке которых чуть только зародившийся огонёк
так и взблескивал, норовя обжечь.
Дамдин глянул на неё, и что-то всколыхнулось в нём, затрепетало, и он не сразу понял, что случилось, отчего ему, когда девушка
вышла из лавчонки, сделалось щемяще грустно. Спросил, отведя
глаза, у розовощёкой продавщицы, вяловато держащей большие
белые руки на узкой полированной стойке: кто такая, почему не
знаю её?.. И та сказала, что это дочь бригадира, приехала из города,
где учится на фельдшера. «Во как!..» Сам-то Дамдин с грехом пополам окончил шесть классов, а дальше не пожелал учиться, хотя
родители и старались пристягнуть его к учёбе. Уже тогда имел намеренье напроситься в колхозный табун: страсть как любил лошадей.
Дамдин в тот день не сразу поехал на заимку. Пустив коня на
попас, пошёл к высокой островерхой юрте, что стояла по центру
улуса, тут жила семья бригадира. Долго слонялся по улочке, попинывая шивяки и невесть что бормоча под нос, надо быть, что-то
способное обломать в робости, которая вдруг накатила. Через какое-то время это удалось, и тогда он подошёл к дверному пологу
бригадирова жилища. Но тут решимость пропала, и он поспешил
за угол, возблагодарив добрых духов за то, что никто не увидел его.
А потом… Что же было потом?.. Ну да, вышел из юрты тёмнолицый мужчина средних лет, кривобокий, слегка сутулящийся, с чёрными руками, потоптался на месте, но вот вроде бы навострился
пойти куда-то, да не успел: Дамдин заступил тропку, проложенную
от юрты к сарайчику, прижатому к жердевой изгороди, и путано
заговорил про то, что надо бы ему потолковать с бригадиром за
дочь его… Тот не сразу сообразил, чего парню нужно, а когда дошло, лицо, заросшее тёмно-серой щетиной, длинное и хмурое,
пуще прежнего вытянулось. Спросил задышливым голосом:
— Ты чей будешь-то?..
Дамдин, как мог, сказал про себя. И про то сказал, что поглянулась ему его дочь. Невесть как решился на это, но ведь решился,
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хотя и догадывался, что ни к чему путному это не приведёт. Чёрт те
что, вроде бы сбился с торки и утратил тихую нестрагиваемость в
душе, которая только и вела по жизни. Бывает же такое!
Меж тем лицо у бригадира пошло красными пятнами, а дыхание
участилось:
— Тебя кто надоумил просить мою дочь в жёны? Ты кто естьто?.. Голодранец, у кого ни отца, ни матери нету? Да и худой юрты,
и той, кажется, нету...
Помолчал, утирая широкой ладонью пот со лба, выдохнул как
бы через силу:
— Так кто же надоумил?..
— Никто… Я сам… — пробормотал парень.
Теперь-то и до него дошло, что не с того краю он приступил к
делу. Так ли надо-то?..

5
Чуть только на вечернее потемневшее небо, на краешек самый,
вытолкнулась из-за дальнего острогрудого хребта розоволикая
луна, освещая долину бледным светом, Дамдин с племяшом выгнали табун из-за загороди и повели к едва видимому отсюда чёрному лесу. Не поспешали, тихонько ехали по вечерней степи, опустив
сыромятные чизгины-поводья и глядя перед собой устало и грустно. Подле их коней лениво, точно бы с неохотой, трусил старый
пёс прозваньем Орлик, и недоумение читалось в его полуслепых
слезящихся глазах, как если бы он хотел спросить: куда хозяева на
ночь-то глядя погнали табун иль нельзя было обождать до утра?..
Племяш, точно бы угадав, что мучало старого пса, сказал чуть
слышно, свесившись с седла:
— Я б тоже хотел знать.
Но тут же и замолчал, заметив, как разом пасмурнело лицо у табунщика. Нет, он не робел перед ним. Чего робеть-то?.. Уж много
лет живёт бок о бок с Дамдином и ни разу не словчил поменять
в своей судьбе. Стало быть, так надо не только ему, а и духам. Про
них не однажды сказывала Норжима, да и сам, случалось, вдруг
ощущал их присутствие подле себя. В те поры делалось томяще,
а вместе сладостно на сердце, словно бы нечаянно осознавал, что
он много чего может, стоит лишь захотеть, и откроется перед ним

20

Серебряная коновязь
прежде неведомое, и он шагнёт туда и возликует, ощутив чудную
благодать, исходящую от верхнего мира. А потом вернётся на землю и скажет родичам про то, что довелось увидеть, и всем будет
легко, просторно и ничем неутеснённо в отчей степи.
Сухой полынок потрескивал под копытами коней, издали слышалась тугая перепончатая трель жаворонка, изредка нелюбопытный тёмно-рыжий тарбаган пересекал дорогу, и было непонятно,
как он умудрялся проскользнуть меж ног бредущего по степи табуна, не угодив под копыта. Тарбаган даже не расставался с пучком
сараны, за которой и ходил на ближнее холмистое взлобье, обильно заросшее розовыми вьюнками.
Норжима ехала на низкорослой пегой лошадке, ведя в поводу
такого же, с виду не больно-то складного, рыжего мерина, с длинной распущенной гривой. Тот нет-нет да и забегал вперёд и раскачивал поклажу у себя на спине, норовя скинуть её наземь и присоединиться к вольно пылящему табуну, и Норжиме приходилось
прилагать усилия, чтоб осадить зарвавшуюся лошадку, одёрнуть
её. И это давалось непросто: уж больно неудобное седло досталось ей — узкое, норовящее запрокинуться набок. Наверно, так и
случилось бы, когда б его не удерживала пахва — ременная петля,
подпущенная под лошадиный хвост. А Дамдин говорил, что седло подобрал доброе. Но да, наверно, по-другому и не могло быть:
сразу за седлом висели на обе стороны с острой худой хребтины
пеганки, большие пузатые тюки с разной домашностью, поддавливали… Муж-то не хотел ничего брать, да она настояла: невесть куда
проляжет их тропа и что станут делать, коль скоро не в чем окажется сварить похлёбку... «Нет уж, пускай всё надобное будет при
мне, тогда меньше стану думать про напасти, что с недавних пор
отыскали стёжку в юрту».
Норжима собиралась в дорогу, как на праздник: надела на себя
всё, что было по сердцу. И, конечно, не потому, что радовалась
уходу с отчины, где каждая тропка исхожена ею вдоль и поперёк,
вовсе нет, просто не хотелось ничего оставлять в юрте, которая в
какой-то момент помнилась чужой. Но мешки были туго набиты,
ничего в них уже не затолкаешь, вот она и натянула на ноги унты
из гураньих лап, извлёкши из сундука, что стоял под кроватью, а
потом влезла в чёрную шёлковую сборчатую юбку, накинула на
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плечи плюшевую безрукавку, а голову повязала белым батистовым платком. Она никогда прежде не наряжалась так. Дамдин хотел что-то сказать, да не в укор, а как бы в досадливое недоумение,
но промолчал, а почему — и сам ещё не разобрался.
Миновали мелкий, жидкий кустарник, побитый шальными ветрами. Сразу за ним начинался лес, не больно-то рослый, вроде бы
даже слегка захиревший. Оттого ли, что и он бывал частенько бит
ветрами, иль оттого, что сюда захаживали люди нередко и без всякой надобности, а чтоб подурковать на природе иль, хуже того, развести костёр под прикрытием густолистых берёзок...
Едва въехали в лес, увидали по правую руку просторную елань,
с чёрными, точно бы обугленными, метинами пашен, а по левую
— доверху наполненную мутной, жёлтой водой болотную бочажину. Уж которую седмицу нет дождя, и травы в степи поникли и
не вскинутся, как раньше, не залопочут радостно и неуёмно, а тут
этакое диво. И бочажина — не гляди, что мала, и вроде бы перейти
её ничего не стоит, надо лишь взять в руки палку и шагай себе, да
только не всё так просто. Лет семь назад Дамдин проходил тут с табуном. Тогда молоденькая кобылица вдруг заупрямилась, прянула
в сторону и — угодила в гнилую воду. Та легко и зыбисто раздвинулась под нею, и вот уж одну голову упрямицы и было видать. Дамдин не успел ничего сделать — раздался жалобный, душу рвущий
крик упрямицы, а потом всё стихло.
Он долго не мог прийти в себя. Табун сбился с ноги. Водитель
его, крепкотелый гнедой жеребец с длинной золотистой гривой,
которую минуту-другую назад нёс легко и задиристо, замешкался,
в его глазах зажглось что-то страгивающее с привычной уверенности и умения помочь попавшему в беду.
Гнедой тогда подошёл к табунщику, положил морду ему на плечо и долго стоял, не страгиваясь с места и успокаивая дрожь в теле.
И это удалось. Впрочем, ещё какое-то время в глазах у него углядывалось нечто такое, что Дамдин определил как смущение. Но, может, это было что-то другое и он всё придумал?..
Меж тем табун успешно обошёл гиблые места и углубился в тайгу. Деревья тут были высокие, прямые, с тёмнолистыми густыми
кронами, сквозь которые лунный свет едва пробивался. Случалось,
тропа, окунувшись в нависшую над лесным околотком тьму, про-
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падала из глаз, и тогда Гнедой останавливался и тихонько всхрапывал, точно бы недоумевая. Сзади напирали кобылы. Но жеребец,
уперевшись короткими, сильными передними ногами в землю, не
страгивался с места. Дожидался, когда подъедет табунщик, и уж
потом, углядев в глазах у него одобрение своему поведению, снова
вставал на тропу и вёл табун.
Бок о бок с жеребцом трусил старый пёс. Иногда он забегал вперёд и, втянув в себя воздух, обнюхивал корневища дерев, но, не
найдя ничего, что обеспокоило бы, недолго мешкал и, когда нему
подтягивался Гнедой, бежал дальше. Проведя много лет вместе,
жеребец и пёс привыкли с лёту понимать друг друга. И, когда бы
по какой-то причине вдруг разошлись их пути-дорожки, растерялись бы. Но то и ладно, что никто не ловчил оборвать нити, что
связывали их.
Табуну не впервой было продираться сквозь таёжные дебри.
И в прежние годы, когда обезвоженная степь изнывала от лютой
жары, а едва поднявшиеся травы засыхали на корню и всё окрест
делалось мёртво и голо и даже суслики, во всякую пору суетящиеся
на пригорках, норовя сыскать пригодное для еды, уходили глубоко
под землю, Дамдин, чтобы сохранить табун, уводил его в тайгу, да
подальше, где дерева теснились друг подле друга и не давали палящим лучам солнца дотянуться до подлеска, который ещё сохранял
в себе жизнь, подсобляя всем, кто нуждался в нём, хотя бы тем же
вконец исхудавшим кобылам, кому уже было мало осиновых почек
и цветов пострела, медвежьего корня. И то ещё хорошо, что не только кобылы, а и стригунки, оказавшись в тайге, не пугались, если
даже до слуха долетали невесть что могущие обозначать лесные
звуки. Да и отчего бы стали пугаться, коль скоро принадлежали к
местной породе и привыкли к здешним местам и в люто морозные
зимы умели выгребать из-под снега травяные коренья. Малорослые, шерстистые, с длинными хвостами и густыми гривами, местные лошади были куда как крепки и выносливы. Не угнаться за
ними и племенным рысакам, до коих так охочи хозяева бурятских
степей. Беда, когда ума мало. А у них, у хозяев-то, кажется, и вовсе
его нету. Будь по-другому, поняли бы, что короток век у племенных
рысаков: сибирскую зиму едва переносят. А что станется с ними,
когда с кормами сделается худо?..
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Да, конечно, хороши племенные рысаки, глаз от них не оторвёшь и запечалишься, если увидишь рядом с ними местных лошадок, подумаешь невольно: «Куда уж нашим-то низкорослым да
длинногривым до тех красавцев?» Так, к примеру, подумал Дамдин, впервые увидав племенных рысаков. Их привезли ещё в те
поры, когда стоял колхоз, и сказали: пущай попасутся пока тут, а
там видно будет… И никому в голову не пришло: как же так, табун
жил своей жизнью, и никто не ловчил поменять в ней, и — вдруг
чужаки объявились… Иль вмочь находиться в одном табуне двум
разнопородным жеребцам?.. Странно, что и Дамдин подумал об
этом, только когда вошёл в юрту, присел к очагу и устало вытянул
ноги. Тут-то и приспела тревога, да не за чужака, за которого, знал,
колхоз заплатил много тысяч, а за Гнедого, тогда ещё молодого,
едва входящего в силу жеребчика. Сорвался с места, поспешил к табуну. Издали увидел племенного жеребца, тот стоял, прижавшись
окровавленным боком к изгороди и низко, едва ль не до самой земли, опустив голову. А перед табуном важно прогуливался Гнедой.
И, хотя был тоже изрядно побит и из рваных ран сочилась кровь,
держался уверенно и по-хозяйски оглядывал кобылиц заплывшим
глазом.
Дамдин подошёл к нему и потрепал его по шее, бормоча под нос
что-то ласковое. И это, видать, удивило жеребчика, тот ещё не привык к хозяйской ласке, не ощутил до конца притягательной силы
доброго слова табунщика, ничем не обременённого, разве что заботой о нём, и всё же, чувствуя перемену в себе и удивляясь ей и
радуясь, потянулся мордой к табунщику и тихонько заржал.
6
Третьи сутки пошли, как Дамдин с домочадцами покинули юрту
и встали на таёжную тропу. Попервости она была широкая и укладистая, чуть даже забрызганная солнечными лучами, которые пробивались сквозь отливающие угрюмоватой зеленью кроны дерев,
но с недавнего времени заметно сузилась, то и дело пропадала
из глаз, затерявшись в гнилом болотце, хлюпающем под ногами,
и надо было напрячь всё в себе, чтоб отыскать её. Ладно ещё, что
Орлик, пёс старый, как мог, подсоблял табунщику, хотя и ослабел
изрядно и нюх у него стал не тот, что прежде. Утерялась и ранеш-
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няя, лёгкая и упругая, украдистость в шаге, уж не мог незаметно
подползти к тому месту, где прятались тетерева иль перепёлки.
Хозяин давно приметил, что Орлик начал сдавать, однако и малым
словом не попрекнул его. И даже больше: когда однажды племяш
сказал, что хорошо бы взять щенка, ведь Орлик-то шибко остарел,
холодно посмотрел на него и обронил жёстко:
— Может, ты и меня поменяешь?..
Орлик сумел-таки доказать, что он и нынче на что-то пригоден:
у него и шаг иной раз делался лёгок и в слезящихся глазах не всегда
стояла муть жёлтая, иной раз они ухватывали от солнечного света
и как бы даже лучше видели.
Норжима ехала позади всех, придерживая тюки с посудой и со
съестными припасами. Благодарила добрых духов, что надоумили
взять и то, чего муж не хотел брать, сказавши легко:
— На кой нам котелки да кастрюли? Обойдёмся и без них.
Хорошо, что не послушала мужа, а то бы теперь маялась. Страсть
как была довольна тем, что настояла на своём. Опять же иль впервой так-то?.. Улыбнулась длинными, слегка припухлыми губами,
припомнив, как, крадучись, бегала в молодости на свидания. Онто сам, ухажёр-то, иль много чего сделал, чтоб сошлись? Куда там!..
Разве что сходил раз-другой к её отцу, чтоб попросить руки дочери. А толку? Отец и слушать не захотел. Хорошо ещё, не побил парня. Крутенёк был отец. Но и он ничего не мог поделать с дочерью:
вдруг охладела к нему, уж не всегда подойдёт и скажет что-нибудь,
от чего сладко защемит на сердце. Дочь-то у бригадира одна была.
И он так-то оберегал родимую, лелеял, особенно после смерти её
матери. И кто бы мог подумать, что когда-нибудь она пойдёт противу его воли. А она таки переступила чрез неё. О, Боги!..
Правду сказать, Норжима и сама не знала, почему так случилось.
Она никогда прежде не отличалась настырностью и нередко чувствовала себя неуверенно даже в разговоре с подругами и охотно
соглашалась с ними, хотя зачастую то, о чём говорили, не нравилось.
Теперь-то Норжима знала, что по-другому и не могло быть: уж
очень поглянулся ей помощник табунщика, и не только тем, что
с виду был не то чтоб хорош, а и не скажешь про него, что из последнего ряда. Ладный такой, плотно сбитый, и не говорун вовсе,
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а хотелось уловить каждое, даже ненароком обронённое им слово.
Чувствовалось в парне что-то завораживающее, притягивающее
к себе. Норжима и ночами стала спать плохо. Всё-то маячил перед глазами помощник табунщика. И вот однажды посреди ночи
поднялась с постели, вышла из юрты и, пройдя саженей двести от
родного подворья, увидала при тускло мерцающем, задыхающемся
лунном свете близ круглого, с низкими пологими берегами, степного озерца, на берегу которого в тот год буйно разрослись ветвистые кусты белой черёмухи, поглянувшегося парня. Подошла
и, вскинувшись бодро, хотя в груди всё замерло, посмотрела ему
в глаза и, к счастью, не отыскала ничего, что оттолкнуло бы. Напротив, приметила в них что-то грустное и усталое, притомившее в
душе. Облегчённо вздохнула, всё ж не сразу заговорила про то, что
на сердце. Ждала, когда парень одолеет старательно скрываемую
робость. Когда же сделалось невмоготу ждать, сказала, понурясь:
— Ну, чего ты?..
Не сразу, но он таки понял, чего она желала бы теперь, и сказал,
стараясь не смотреть на неё, слегка застуженным голосом:
— А в юрте на заимке у меня беда как ладно. Не хватает только
молодой хозяйки.
Удивительно, как он настрополился сказать про это, но ведь решился, как спустя время решился взять жену убёгом, не дожидаясь, когда
отец девушки даст своё согласие. Впрочем, если бы не Норжима, он, пожалуй, ещё не один день слонялся бы подле бригадировой юрты.
Так ли всё произошло, нет ли, она и не скажет нынче. Может, ничего этого и не было? И что же тогда было? А то, что сама предложила ему взять её убёгом, как в старину случалось, если молодым
что-либо мешало.
— Согласен, — сказал Дамдин. — Ничего другого и не остаётся.
Дивно лет минуло с той поры, а те дни жили в памяти, и частенько она обращалась к прошлому, к той, какою была в молодости, и
отыскивала в минувшем нужную теперь уверенность.
Норжима ехала позади всех, и разные мысли приходили в голову, нередко и грустные. Она так и не смирилась с тем, что не сумела
родить Дамдину сына. Ну, не получилось, и всё тут. И чего только ни делала, чтоб забеременеть: и травами разными пользовала
себя, и к шаману ходила, и к духам обращалась, — но всё без толку,
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как если бы кто-то обурочил её. Хотя кому бы это понадобилось?
Сроду не причиняла никому зла: несуетливо жила на заимке с мужем, вела нехитрое хозяйство, в Белый месяц ходила на ОБО с дарами, надеясь, что духи услышат её. Не услышали. И, когда поняла,
что ждать уже нечего, предложила мужу взять племяша: у её брата
была большая семья и он, надо думать, не откажет. Дамдин не возражал. Вот тогда-то и появился в юрте девятилетий мальчонка. В
те поры его звали Барасом, это имя почему-то не понравилось Дамдину, и, когда он узнал, как племяша зовут соседские русские парни, решил, пущай будет Борькой, хотя в метрике другое имя стояло. Но да что метрика? Часто ли к ней приходится обращаться?..
Тропа после полудня сделалась пуще прежнего унырливой и
скользкой, то взметывающейся на пригорок, то упадающей с него.
Случалось, лошадь под Норжимой соскальзывала с тропы и, забурившись в густой, едва проходимый ельник, долго не могла выбраться из него. И уж вовсе стало худо, когда волки снова, как и в
прошлую ночь, завели унылую песню. От этой песни мороз продирал по коже, а лошадь под Норжимой делалась не в меру куражлива,
испуганно поглядывала по сторонам, шарахалась от каждого куста,
и в круглом чёрном её глазу перекатывалось что-то тёмное, остужающее. Чуть погодя — надо же!.. — лопнула ременная шлейка, и
седло, когда мерин одолевал очередной спуск с пригорка, поползло
вперёд. Быть бы худу, если б Норжима оказалась менее проворна,
но она успела соскочить наземь и заворотить коня. Подъехал племяш. Подсобил управиться с пахвой, а потом сказал с опаской:
— Настырные волки-то… Сели на хвост табуну и уж не отстанут.
Так, поди, и придётся продираться сквозь тайгу под их вой.
Он хотел бы добавить, что ничего страшного, иль впервой им
водить табун в сопровождении волчьей стаи, но промолчал, вдруг
подумал, не стоит лишний раз волновать тётку. Она наверняка и
сама понимает, что к чему и отчего бы он принялся приободрять её,
за много лет жизни с табунщиком привыкшую ко всему. Он только
поддержал стремя, когда Норжима садилась в седло, и сказал почему-то виновато, точно бы ожидал от себя чего-то другого:
— Ну, я поеду? Кобылы стали шибко беспокойны, и даже Гнедому не всегда удаётся управиться с ними. Всё норовят сбечь куда-то,
как если бы там ждут не дождутся их.
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Версты две отъехали от березняковых зарослей, когда лес, прежде схожий с высокой, плотно сколоченной поскотиной, загораживающей солнце, как-то сразу и болезненно для глаза, привыкшего
к сумеречным проблескам, поредел, а потом впереди открылась
тягучая, залитая мутной чёрной водой камышовая старица, заросшая низкими тальниковыми прутьями и хилыми осожными травами.
Подъехал Дамдин, спросил, как Норжима себя чувствует и не
надо ли ей чего. Отвечала, что у неё всё есть, а ежели он про прежние её болячки, то ни одна из них не даёт пока о себе знать, словно
бы все остались в юрте. А ещё сказала, что если прежде сомневалась, смогут ли дойти до долины духов, то теперь сомнения отпали. И не только потому, что уверовала в его правоту, она и раньше
понимала, что другого пути нет, а потому, что привиделось минувшей ночью, будто-де к ней снизошёл Дух и приободрил её, посоветовал и дальше подсоблять мужу, укреплять в душе у него.
— Я сказала Духу, что мы с мужем одной верёвкой связаны.
И крепка та верёвка, и никакому, даже самому злому, ветру не
оборвать её.
Дамдин чуть приметно улыбнулся сухими, потрескавшимися губами. Был он теперь обеспокоен тем, что тропа, по которой шли, забредя в камышовую старицу, потерялась, и он не знал, где искать её.
— Я, правда, послал Борьку на ту сторону старицы. Может, чего
и углядит?
Норжима проводила глазами отъезжающего табунщика. Показался он пуще прежнего остаревшим, и в седле сидел, расхристанно и вяловато держа ногу в стремени, словно бы утратив в себе
нечто, прежде подвигавшее по жизни, нечто, не от сердца рождённое, а привнесённое извне, может статься, от дальнего мира, где
пребывали родичи, поменявшие форму, и ей стало мучительно
жаль его. Она долго не могла справиться с этим чувством. Пуще
чего другого взволновало, что муж помнился точно бы оторванным от своих корней и утратившим надежду на то, что всё у него
сладится, поверстается, как и задумывал. Впрочем, не сказать чтоб
это чувство было упорным и длительным. Потемну, когда на серый
окраешек неба вытолкнулась круглая, как сковородка, полнотелая
луна, Норжима перешагнула через него и занялась привычным для
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себя делом. Сняла со спины лошади тюки с посудой и со съестными припасами. Набрала хворосту и разожгла костёрок, придвинув к
огню чайник с водой. Слышала, как тихонько, словно бы с опаской,
всхрапывали кобылы, как нервно бил о землю тяжёлым копытом
Гнедой. Пару-другую раз он появлялся подле костерка, но долго
тут не задерживался, отходил к табуну. Норжима подумала, что жеребец не просто так оказывался возле огня, а вроде бы с намереньем дать понять людям, что ночь предстоит тревожная.
И впрямь, не успели выпить по кружке густого, наваристого
чаю, настоянного на чаге, как волчья стая, осмелев, а почему бы и
нет: люди-то не делали ничего, чтоб отогнать зверьё, сберегая малый дробовой припас, что хранился в патронах старенького дробовичка, — приблизилась к табуну и завела жуткую песню, вгоняя в
дрожь даже старых кобылиц. Те чуяли нутром, что волки не оставят
табун в покое. А куда сбечь от них? Едва ли сыщется в здешней тайге уголок, где можно было бы укрыться от злого зверьего оскала.
Старые кобылы так чуяли и с напрягом следили за тем, как Гнедой,
привычно и понимаемо ими, всем, что сохранялось в их родовой
памяти, выстраивал табун в круг, загоняя в серёдку стригунков и
тех молодых кобылиц, в ком не был уверен. А потом хлёстко, уже не
сдерживая напряжения, заржал. Волчья песня на минуту стихла, но
чуть погодя опять ударила по ушам.
Было непонятно, отчего волки посреди лета, в августе, самом
богатом на разную живность месяце (на прошлой неделе видели
сохатиный след, пересекавший смородовую поляну), вознамерились, утратив всякую опаску, напасть на оберегаемый людьми табун. Не от голоду же! Ведь есть чем поживиться. Тут что-то другое.
Но что?..
Дамдин долго ломал голову над этим, но так ни до чего не додумался, всё ж в какой-то момент приспело понимание того, что он
имеет дело не со степными волками, повадки которых знал не понаслышке, а с теми, что жили в лесу и с кем ни разу не сталкивался.
Надо думать, лесной волк похитрей и половчей степняка.
Так ли, нет ли?.. И, хоть маятно было на сердце, совладал со смущением и велел племяшу завести рабочих лошадей вместе с Норжимой в серёдку круга, образованного кобылами. А когда племяш
вскочил в седло и взял в руки длинную, гибкую, из сыромятной
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кожи, плеть с толстым металлическим набалдашником, сам сел на
коня, держа в руке дробовичок и энергично, словно бы укрепляясь
в духе, помахивая им.
На ближний околоток навалилась тяжёлая сырая тьма, когда
Норжима увидела зелёные искряные огоньки, бегающие по камышовой старице. Попервости их было не так уж и много, и она подумала, что с рыскающими по болоту волками Дамдин с племяшом
совладают. Но не прошло и часа, как зелёных огоньков заметно
прибавилось, а ещё через минуту-другую те заполнили всё ближнее пространство. О, Боги, что же будет-то?..
Дамдин понял, что теперь незачем беречь дробовые заряды, и
вскинул ружьё. Послышались выстрелы. Краем глаза увидел, как
Орлик выбежал на середину старицы и схлестнулся с матёрым волком. Невольно зажмурился: жаль стало пса. Пропадёт, бедолага!
Чудно устроен человек! До беды меньше шага, а в голову лезут
разные мысли про давние, канувшие во тьму леты, когда он и Орлик были молоды и как ловко управлялись с волками. Тогда Дамдин нередко шёл на перехват зверя едва ли не с голыми руками. И
редко возвращался с рваными ранами на теле. Духи были на его
стороне. Ну, а что же теперь поменялось?..
«Ну, нет, врёшь, я ещё в силе, попробуй совладай со мной!»
7
Что было потом?.. Дамдин с племяшом, подняв над головой горящие головни, пошли встречь волкам, пытаясь нагнать на них
страху. Но те, в отличие от своих степных собратьев, отнеслись к
огню без большой опаски. Едва отбежав в сторону, тут же возвращались на прежнее место и с каждым разом делались всё наглей.
Уже и на стрельбу из дробовика почти не обращали внимания, разве что на мгновение-другое ослабевал душу надрывающий вой.
Волки давно одолели бы кобыл, когда б не Гнедой. Тот не подпускал их к табуну. Отгонял мощными ударами копыт, кружа вокруг
живого кольца. Был весь в мыле, и Дамдин боялся, что ему не хватит сил, чтоб и дальше противостоять волкам. И, когда помнилось,
что этот момент наступил: услышал, как тяжело, взахлёб дышал
Гнедой, увидел, как ослабевал его бег, — из лошадиного строя вытолкался белый, как парное молоко, с чёрной звездой во лбу, жере-
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бец. Тот самый, кого Гнедой в грош не ставил, шпынял при каждом
удобном случае, и если ещё не прогнал из табуна, то, надо быть, из
уважения к его молодости.
Пару-другую раз белый жеребец пробежал по кругу, изрядно
политому зверьей кровью, а потом метнулся в сторону ближней
тальниковой рощицы. И, чуть помедлив, точно бы дожидаясь, когда волки сядут ему на след, упругим, машистым галопом помчался
по сырому, хлюпающему под копытами, вязкому чернотропью.
Волки не мешкали. И вот уж едва ли не вся стая, ведомая вожаком, включилась в погоню за скакуном. Дамдин не сразу понял,
что произошло, отчего белый жеребец выбежал из живого кольца.
Можно было подумать, что он сделал это намеренно, чтобы не дать
пропасть табуну. Дамдин малость спустя так и подумал. Подошла
Норжима, ласково посмотрела на мужа и сказала что-то негромко,
как если бы для себя. Он не услышал, напряжённо следил за лёгким, упористым бегом белого скакуна. Следил до тех пор, пока тот
не скрылся из глаз, углубившись в берёзовый колок, поднявшийся
по ту сторону от камышовой старицы.
Малое время спустя, когда остатние волки последовали за вожаком, живое кольцо распалось. Гнедой, пошатываясь, подошёл
к Дамдину и потёрся, пофыркивая, длинной мокрой мордой о его
плечо. И посмотрел ему в глаза. Дамдин подумал, что Гнедой хотел
спросить, отчего молодой жеребец кинулся прочь от табуна, иль
впрямь с намереньем отсечь его от беды, иль по какой-то другой
причине...
— А ты, что, сомневаешься?
Дамдин недовольно, прищурясь, посмотрел на Гнедого. Жеребец дышал захлёбисто, жадно поводил опавшими боками. В иные
моменты ему не хватало воздуха, тогда по большому, упругому
телу пробегала мелкая, ознобистая дрожь, и он не сразу мог унять
её. Когда же удавалось, вытягивал шею и потряхивал гривастой головой, точно бы норовя отогнать дурное наваждение.
— А ты, что, сомневаешься?.. — снова спросил Дамдин.
Гнедой вроде бы понял причину неудовольствия, пробежавшего по лицу табунщика, и это понимание смутило. И он тихонько заржал, глядя в сторону берёзового колка, за которым скрылся
преследуемый волчьей стаей белый скакун.
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— Вот так-то… — вздохнув, сказал Дамдин. — А ты обижал его.
Получается, зря. Ежели бы не он, — махнул рукой, — пропали бы
мы все. И добрые духи не помогли бы. Да и где они теперь?..
Дамдин, чуть отстранившись от Гнедого, на какое-то время впал
в недоумение. И было отчего... Ведь он, хотя и ненадолго, усомнился в духах, вроде бы перестал верить, что те подсобляли ему. Но
ведь это наверняка не так! Кто ж тогда помог молодому жеребцу
преодолеть страх перед лесными волками?
Дамдин знал, через час-другой волки настигнут белого скакуна.
И ничем ему не поможешь. То и обидно. Была б его воля, сорвался
бы с места и пошёл бы, куда глаза глядят, ни о чём не думая и ни во
что не вмешиваясь, начисто отвергая всё, что поломало бы в душе,
неожиданно возжаждавшей тишины и покоя. Вот такое чувство он
испытал. Впрочем, чувство оказалось нестойким, быстро ужалось,
захлёстываемое напрягом воли, и вот уж ничего не осталось от
него, разве что неприятный осадок на сердце.
Ближе к вечеру Борька, стреножив длинным кожаным чембуром коня, натаскал хворосту и развёл костёр, а Норжима вытащила
из схронов глиняные миски и кастрюли. Почистила картошку, заварила чай. Хлопотала молча, ни о чём не спрашивала у мужа, хотя
на сердце было неспокойно, и, может статься, впервые за то время,
как покинули родные места, появилось сомнение: а ладно ли они
сделали, что бросили старое заимочное подворье?.. Чуть погодя,
точно бы испугавшись, что Дамдин догадается, о чём она подумала, и осудит её, опустила голову и, ни на кого не глядя, засуетилась
пуще прежнего. Но быстро успокоилась. В самом деле, что значит
осудит?.. Нет, он и мысли такой не допустит, она не даст ему повода.
Дамдин сидел возле костерка, норовя и вовсе обезножить то,
что толкалось на сердце. И, когда помнилось, что это удалось, к
костру подошла незнакомая худенькая, востроглазая девушка в
белом, с голубыми цветочками, платке, небрежно накинутом на
маленькую, круглую, рыжеволосую голову. Была она в длинном розовом сарафане, понизу отороченном яркими кружевами. Девушка
появилась неожиданно, и можно было подумать, что спустилась с
неба, заметно почерневшего и хмурого. Попервости Дамдин так и
подумал, но погодя взял себя в руки.
Девушка подошла к табунщику и хотела что-то сказать, для

32

Серебряная коновязь
чего протянула к нему руки, изъеденные таёжными колючками.
Но тут же уронила их. Видать, умаялась вусмерть, бредя таёжными тропами, и у неё не хватило сил даже для того, чтоб сказать о
себе. Как-то разом, огрузло, опустилась на землю, только и сумела
выговорить: «О, Господи, что со мной?..» — и потеряла сознание.
Очнулась за полночь, когда на смурном небе чуть только обозначилась серебряная коновязь, а все остальные звёзды были надёжно
укрыты приметно остуженной пасмурью. Да и то, пожалуй, потому,
что Норжима не отходила от девушки ни на шаг, делала примочки,
поила травяным отваром, а потом и хурунгой. Знала, польза от неё
немалая: способна взбодрить и самого слабого.
Девушка очнулась и начала говорить про себя, кто она и почему оказалась в глухом, непролазном лесу, да ещё одна-одинёшенька. Дамдин с Норжимой со вниманием слушали, однако, когда б не
оказалось рядом племяша, вряд ли что-то поняли бы из её слов.
Борька, поднаторевший в русском языке от дружков-приятелей,
которые жили в ближней от заимки семейской деревне, помог… Он
был нынче суетлив не в меру и бестолков, подолгу не сводил глаз
с девушки, и можно было понять это так, что она приглянулась
ему. Чудно, право. Уж не однажды Норжима норовила познакомить
племяша с какой-либо девушкой. И приглашала в юрту то одну, то
другую… Но Борька ни с кем не сошёлся и даже однажды с лёгкой
досадой сказал, что ему никто не нужен, а когда выпадет нужда,
сам отыщет, кого ему надо. Подумала: «Сколько можно ждать-то?
Уж в лета вошёл, не хубушка какой-нибудь…» И, кажется, сказала
об этом. Племяш и ухом не повёл, лишь улыбнулся в реденький
чёрный ус, шально зависший над толстой обветренной губой.
Со слов девушки, картинка выстроилась смутная и тревожащая, и Дамдин сидел подле неё как оглушённый, и совестно было
за тех людей, что осмелились распоряжаться чужой жизнью. Кто
дал право на это? Отчего нынче всё так паскудно и отчуждённо от
Божьего света, словно бы никогда его не было, а было что-то противное душе человека, устремлённой к вечному синему небу? Но,
может, иссякло в человеческой душе, и она сделалась не способна
противостоять злу?.. Не хотелось бы так думать. А девушка, судя по
всему, и впрямь понравилась племяшу. Куда-то подевалась степенность, хотя и не коренная, а как бы привнесённая извне. В другое
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время Дамдин, может статься, осерчал бы. Но не теперь… Было занятно наблюдать за парнем и думать с необидной для того усмешкой: «У племяша губа не дура. Девушка-то и впрямь приглядна с
лица. Надо быть, и душа у неё чистая, незамутнённая. Не то почему
бы и про тех нелюдей, что оторвали её от отчего дома, сказывала
не со злостью, скорей, с горестным недоумением, не умея понять,
для чего им понадобилась. Иль там, в городе, мало женщин, зачем
везти ещё и из деревни?..
Чудная, много чего не понимала в жизни и, надо полагать, не
скоро поймёт. И ладно, что так... А не то и вовсе потускнело бы в
тёмно-синих глазах, в которых и теперь-то было столько душевной
боли, что жутко сделалось даже ему, повидавшему на белом свете.
Как-то на удивление легко и неутайно пред внутренним взором
Дамдина выстроилась вся короткая жизнь девушки. Случилось
так, что отец оставил её с матерью и с двумя маленькими братиками в худотелой окраинной избе, а сам уехал в город. На заработки,
сказал, жить-то надо, а жить не на что, в кармане вошь на аркане.
Взвоешь, небось!..
Отец не вернулся из города и в другую зиму. Пропал… Что было
делать одинокой женщине с детьми?.. Попервости коровёнка выручала. Но потом покосы близ деревни закрыли. Вдруг объявился,
невесть из каких краёв приехав, толстомордый, рыжебородый хозяин, он огородил прежние колхозные выгоны высоченным забором и велел не пускать туда деревенский скот. Те из соседей, кто
оказался порасторопней, изловчались ставить копны на лесных полянах. А куда было деться семьям, где потеряли кормильца-работника? Одно и осталось: забить корову. И что потом?.. Не захочешь,
да взвоешь от жизни такой. А тут ещё в деревне появились сладкоголосые людишки с толстыми кошельками, ходили по избам, выглядывали молоденьких девиц, сманивали их, суля в городе развесёлую жизнь. Кое-кто сомущён был лёгкими, залётными словами
и засобирался в путь-дорожку, хотя на сердце скребло. Оказалась
среди них и та девушка. Доехали до райцентра, тут девиц загрузили в скотский, дурно пахнущий железнодорожный вагон. У многих
в те поры взыграло чувство обережения собственного духа, и они
ухитрились сбечь со станции. Но не всем удалось уйти, кое-кого
похватали на узких пыльных улочках городка и, избив, загнали в

34

Серебряная коновязь
скотский вагон. Девушке повезло: легка оказалась в беге, попробуй
угнаться за нею. Чрез малое время очутилась в тайге. Очухавшись,
ухватилась за какую-то не шибко торную тропку и побрела по ней.
Так и вышла к костру табунщика. И теперь сидела, запахнутая Норжимой в овчинную шубу, и мало-помалу оттаивала. Благо ещё, что
парень, примостившийся рядом с нею, то и дело говорил, что всё у
неё наладится, коль скоро помогут Духи. А они таки помогут. Да и
с чего бы заупрямились?.. Забавный, глаз с неё не сводил, и в них,
длиннющих и робеющих, как если бы при первом свидании с любимой девушкой, такое участие к ней угадывалось, что и ходить
далеко не надо, чтоб понять, в чём тут дело, оставалось принять
это его участие и постараться ничего не поломать неосторожным
словом. Впрочем, отчего бы она, усталая и разморённая от тепла,
идущего не только от костра, а и от сердечной сути тех, кто принял её и дал возможность выговориться, не замутняя в душе опросными словами, стала бы что-то менять в себе?.. Когда бы пошло
по-другому, могла бы не выдержать и разревелась бы.
Но то и ладно, что сложилось так, как сложилось, и скоро девушка, назвавшаяся Марусей Рябушкиной, прислонившись рыжей
растрёпанной головой к Борькиному плечу, задремала. И легко
стало на сердце, словно бы не было того, что стряслось с нею и
вытолкало в незнакомый лес. Зато в сознании отметилось другое.
Вот вроде бы невесть по какой надобности, но, скорее, нечаянно и
от собственной воли независимо, она оказалась в большой голой
степи, где и слабой травинки не сыщешь, всё сухо и дремотно, и
надо бы испугаться, но почему-то не страшно. И в сон тянет. Она
пытается растолкать сон, а погодя чувствует, как облачко, зависшее над нею, опускается на то место, где она сидела, и обволакивает её тёплыми нитями, а потом поднимает в небо, да так высоко,
аж захолонуло на сердце. Она видит под собой грустную землю,
измученную палящим зноем, и остро жалеет её и радуется, что сама-то теперь далеко, и ей уютно на облачке, и ничего-то больше не
хочется. И ладно бы, да только нет-нет и возникает чувство, что всё
недолговечно и через час-другой опять поменяется в её жизни. Подобная перемена пугает, и она хотела бы не думать про неё, но не
удаётся. Когда же снова опускается на землю, противно собственному желанию соскользнув с облачка, где отогрелась душой, долго
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не умеет понять, где находится и кто те люди, что теперь смотрят
на неё с участием. Но через какое-то время вспоминает и облегчённо вздыхает.

8
Посреди ночи, когда луна вскарабкалась едва ли не на самую макушку неба и уж оттуда светила бледно и тускло, подобно свечечке,
ставленной на розовый берёзовый уставец посреди юрты, Дамдин
проснулся. Что-то встревожило его, растолкало на сердце. Долго не
мог сообразить, что с ним, а тут и услышал жалостливый скулёж, от
которого мурашки побежали по коже. Неприятно! Приподнялся на
локтях и, с трудом одолев сонную оторопь, сковавшую тело, подкинул сухих ивняковых веток в тлеющий костерок, и, подтянув под
себя задервеневшие ноги, сел заматерелым пеньком на жёсткую,
захолодавшую землю.
Старый пёс, увидав, что хозяин проснулся, вылез из-под полусгнившей лиственничной коряжины, подполз к нему и лизнул
в руку.
— Орлик, ты?.. — спросил Дамдин.
В хриплом голосе послышалось попервости недоумение, а потом и радость. Правду говоря, он уже не верил, что пёс выберется
из передряги, в которой оказался по собственному неразумью. А
почему бы ещё-то?.. Ведь никто не натравливал его на волков, он
сам, по своей воле, заступил им дорогу. Дамдин болезненно остро
жалел старого пса и не мог взять в толк, как теперь быть без верного друга. Кто ж ему и Гнедому станет помогать управляться с табуном?..
Сказать, что Дамдин обрадовался Орлику, значит сказать неправду. Он едва ли не возликовал, хотя это чувство вряд ли было
знакомо ему, привыкшему к спокойной, несуетливой жизни, где
всему есть своё объяснение и где не нужно ничего страгивать с места, а надо лишь научиться принимать и самое худшее, не выпячивая собственных чувств: любое выпячивание едва ли будет понято
даже близкими по духу людьми. Впрочем, отчего бы и нет?.. Иль не
случалось ему и прежде впадать не то чтоб в отчаяние, скорее, в
тягостное, бьющее по сердцу недоумение? Всякое случалось, чего
уж там! Но он умел оставаться самим собой. Он и нынче, узнав, что
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пёс не вернулся после встречи с волками, сдержал рвущийся из
груди стон. И только позже, отойдя от костерка в глухую, сквозь
которую не пробиться хрупкому лунному свету, таёжную, жутко
расхристанную непотребь, дал волю чувствам и, кажется, впервые
в жизни ощутил на языке солоноватый вкус студёным градом скатывающихся по щекам слёз. Знал, плохо будет без старого пса, и
не только потому, что тот во всякую пору подсоблял ему, не жалея
себя, а и потому, что некому теперь будет сказать слово-другое из
тех, что только Орлику и предназначались. Дамдин и не догадывался, отчего рождались те слова и отчего старый пёс, услышав их,
заметно преображался и забывал про болячки, что стали изводить
его в последнее время, и преданно смотрел на хозяина, всем своим
видом как бы говоря: «Ну, вот он я, и нисколько не хуже любого
другого пса, хотя бы и был тот помоложе меня».
Орлик, прихрамывая, подошёл к Дамдину, прислонился к нему
мокрым боком. Шерсть у пса свалялась от пота и крови, своей ли,
чужой ли, не поймёшь сразу. И Дамдин невесть почему, но, надо думать, оттого, что взяла за душу собачья преданность, сказал:
— Я и не сомневался, что ты выберешься из передряги. Небось
корень-то в тебе живуч, на байкальской земле возрос. Было бы
кому тягаться с ним!..
Сказал и вместе со словами выплеснул всё, что накопилось на
сердце, и легче стало. А потом подумал о молодом жеребце и хотел бы, не мешкая, пойти на его поиски. Всё ж унял вспыхнувшее
желание и, обняв пса, лёг на расстеленную доху и задремал. Сна не
было уж которую ночь, разные мысли мучали, а пуще того — ладно
ли сделал, что взял с собой Норжиму, иль по силам ей бродить по
таёжным тропам?.. Одолевали сомнения. Хотел бы придумать чтото, да чего тут придумаешь-то, одно и остаётся — идти дальше,
и ладно будет, коль скоро удастся отыскать долину Духов. Может
статься, там и осядут и станут жить посреди таёжного приволья,
никому не мешая, надеясь только на себя. Иль не об этом мечтал
всю жизнь? Чудное привиделось в дрёме. Вроде бы как витала над
костром тень, невесть от кого упадая. Может статься, от Духа ближнего леса, а может, и не от него вовсе. Тень, помнилось позже, была
сродни Дамдину, что-то стояло за нею, что-то близкое сердцу, кровное, как если бы то была тень умершего отца. Она слабо и колеблемо
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шевелилась и, кажется, опасалась, что вдруг взнявшийся ветер
унесёт её и она не успеет поведать о том, для чего и притянулась к
костру.
«Я слушаю», — хотел сказать Дамдин, но в горле сделалось сухо
и больно, и те звуки, что пробивались наружу, не складывались в
слова. Вязкие и липкие, они вроде бы принадлежали не ему, а кому-то ещё, болезненно хилому. Неприятно! До чего же неприятно!
Но то и ладно, что тень, зависшая над ним, словно бы понимая в
нём, ничего не требовала. И вот она заговорила, и было приятно
слушать её и соглашаться с нею. Да, конечно, он, Дамдин, не просто так ушёл из отчей юрты, а с намереньем сохранить знание, явленное из родовой памяти. И, когда тень замолчала, а потом была
унесена шальным сиверком, Дамдин очнулся от дрёмы. На сердце
после этого ещё долго ощущалось сладостное томление, влекущее
к чему-то светлому и умному, не скажешь только, в себе ли самом
пребывающему иль в ближнем окружении. Да это и неважно. Важно, что он не один в небесном пространстве и есть некто, кому хотелось бы, чтоб всё у него сладилось.
Утро выплеснулось знобящеее и хмурое. А ведь августу пребывать на земле ещё седмицу. Солнышко вытянулось из-за ближнего
гольца и разогнало зоревой сумерек. Лесные птахи, вылезши из
тёплых, обжитых гнёздышек, принялись носиться промеж дерев,
попервости вроде бы и вовсе не озабоченные поиском пропитания,
а как бы с желанием возвестить лесному братству о новом дне, который, надо полагать, не станет худшим в нелёгкой птичьей жизни. Это уж потом что-то поменялось в их бравом полёте, сделался
не так беззаботен и суетлив, обрёл неспешные, свычные с натурой
очертания. Длинноносая сойка, легко и упруго взмахивая короткими шелестящими крыльями, уцепилась за розовый окраек неба.
В ближнем колючем ернике тихонько, точно бы опасаясь чего-то,
пропел глухарь. Чуть погодя прокричал гуран. Потянуло ветром, и
не то чтоб сильным, но и не слабым опять же.
Дамдин подбросил в костерок хворосту. Проснулась Норжима,
поставила к лихо и бойко взнявшемуся огню прокопчённый котелок с водой. Спросила о чём-то у мужа, но тот, уйдя в свои мысли,
не услышал. Искоса посмотрела на него и вздохнула. И тут увидала
старого пса. Он лежал подле ног хозяина и зализывал раны в боку.
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Обрадовалась, подошла к Орлику, долго разглядывала его раны, а
потом вытащила из четверяка банку с травяным настоем. Напоила,
хотя тот и воротил морду. Позже отыскала в брезентовом мешке
какие-то мази, вновь потянулась к старому псу и не отстала, пока
не добилась своего. И уж потом, облегчённо вздыхая, сказала:
— Всё будет ладно, зарастут твои раны как на собаке.
А когда вода в котелке закипела, расстелила на траве стёртую
до тусклой белизны рогожинку, поставила на неё чашки.
Проснулся Борька, побежал к родничку, синё и напористо бьющему из-под лиственничных коряжин. Ополоснул лицо, вернулся к
костру, поёживаясь. К этому времени и Маруся проснулась и не сразу смогла вспомнить, где она и что за люди сидят у костра. Лежала,
боясь пошевелиться. Всё ж и она, вылезши из-под дохи, помешкав,
подошла к костерку и села рядом с парнем, он был добр к ней и
ночью, думая, что она спит, укрыл её дохой. К тому времени она
шибко озябла и её бил колотун.
— Ну, вот, — сказала Норжима, краем глаза проследив за девушкой. — Теперь можно и чаю попить с лепёшками. Вчера потемну
испекла.
Ближе к полудню, проверив, всё ли в табуне ладно, и, не найдя
ничего, что обеспокоило бы (кобылы вели себя ровно, и редко какая из них уросливо взбрыкивала задом, как если бы начисто запамятовали про то, что довелось пережить, а Гнедой, отгоняя мошку
длинным чёрным хвостом, стоял возле одинокой тонкоствольной
берёзы и тёрся об неё боком), Дамдин ушёл от дотлевающего костерка, хотя Норжима не желала отпускать: а вдруг волки устроят
засаду и нападут на него? Мало ли что?..
Орлик увязался за хозяином. Понуро брёл следом за ним, но вот,
словно бы очнувшись от сердечной тягомотины, заметно преобразился и, одолевая слабость в теле, обогнал его. Они какое-то время
шли по тряской, булькающей под ногами земле. Когда же камышовая старица осталась позади и потянулся редкий тонкоствольный
березняк, а солнце выхлестнулось из-за ближнего гольца и стали
видимы следы лошадиных копыт вдоль узкой, обильно заросшей
жёлтым мелкотравьем тропы, замедлили шаг, а потом и вовсе
остановились. На сердце у Дамдина засаднило, ощутилась слабина
в ногах, точно бы отмотал с десяток таёжных вёрст. Но куда там!
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И часу не прошло, как ступил на тропу. Почувствовал, что приблизился к тому месту, где молодой жеребец принял последний бой
в своей короткой жизни, про которую понял, наверно, не так уж
много. В его-то годы иль могло быть по-другому? Норжима звала
его Звёздочкой. У белого жеребца была метина на лбу, и впрямь
напоминавшая ночную звезду. Сам Дамдин никак не называл его.
Бывало, подшучивал над ним, коль замечал оплошку в его поведении, говорил: «А, чего с тебя взять? Молодой!»
Дамдин сроду не подумал бы, что тот окажется способен на отчаянный поступок. Получается¸ чего-то не понял в нём. И теперь
жалел, что так было. Однако и поменять тут что-то не хотел бы. На
сердце меж тем сделалось щемяще больно. И к тому времени, когда
Орлик, едва видимый в рослой траве, завыл тоскливо и жалобно,
Дамдину не стало лучше. Всё ж он нашёл в себе силы выйти на поляну. А выйдя, увидел изрытую копытами, политую кровью, комковатую землю и всё то, что осталось от белого, с чёрной звездой
на лбу, жеребца. Осталось не так уж много: начисто обглоданные
кости, раскиданные меж худотелых дерев, да череп. Кое-где валялись побитые в схватке волки.
Дамдин долго стоял, пребывая в оцепенении, а потом сказал
дрогнувшим голосом, обращаясь к старому псу:
— Похоронить бы надо…
Помедлил:
— Нашу Звёздочку. Я схожу за лопатой.
Через час-другой на тёмной лесной поляне, затянутой желтоликим полынком, вырос земляной холмик, снизу доверху обложенный пахучими полевыми цветами. Это Борька с Марусей да Норжима расстарались.
9
Тропа, по которой шли, пропала, выбежав на старицу. Её искали и не могли найти. Дамдин пытался мысленно проникнуть в те
давние леты, когда ходил по этим местам с отцом, однако ничего
не получилось. Словно бы отрезало. Но недолго ломал голову, как
быть дальше. Решил довериться Духам. Те ночами, так считала и
Норжима, подлетали к костру, светлокрылые, и, бывало, опускались наземь и тянули к огню озябшие тонкие руки. В такие минуты
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походили на уставших путников, кого не грех и пожалеть. И Норжима жалела их, находила слова, которые произносила нечасто. Это
нравилось Духам, и они смотрели на неё ласково. И можно было
понять их так, что не оставят её одну и помогут одолеть напасти,
неизбежные в том предприятии, которое задумал Дамдин.
Однажды некий Дух, кажется, это был хозяин отчей степи, приняв облик древнего старца, вошёл в сон Норжимы и сказал, что всё
у неё будет хорошо, а чтоб тут не поменялось, нужно довериться
первому чувству и ничего не страгивать в душе.
Проснувшись, Норжима рассказала о своём видении Дамдину,
тот выслушал и был доволен. Он и сам догадался, что другого пути
теперь у них нет.
И сделалось так, что с этого дня впереди табуна бежал старый
пёс, он как бы указывал, по какой тропе идти. Дамдин попервости
с трудом сдерживал досаду, коль скоро тропа обрывалась иль уводила в чащобу, сквозь которую приходилось топором прорубать
путь-дорожку, но потом пообвык со своим положением ведомого.
Это вроде бы понял и старый пёс, отчего зауважал себя и теперь уж
смотрел на хозяина с лёгкой усмешкой. Впрочем, может, Дамдину
так показалось и старый пёс относился к нему с прежним почтением?
Если первое время табунщик частенько заезжал вперёд и, поравнявшись со старым псом, оглядывая распахнувшийся перед
ним тускловато-зелёный закраек леса, спрашивал: «Ну, как, хорошо ли идём? Туда ли идём?..», то позже и вовсе отказался от намеренья что-либо поменять тут, смирившись с тем, что от него,
в сущности, уже ничего не зависит и всё относящееся к нему и к
ближним людям находится в руках высшей силы. Как скажет она,
так и будет. Может, тут было не совсем так и он ничего не утратил
из той уверенности, без которой, знал, ничего путного не сварганишь? Он только чуть подзажал это чувство, понимая, что старый
пёс и без него знает, что делать.
Ближе к полудню тропа выбежала на узкий, гололобый отпадок,
затенённый высоченными, остроглавыми скалами с белыми снежными завершьями.
— Тут и отдохнём маленько, — сказад Дамдин, когда Орлик подошёл к нему и лизнул в ладонь. — Благо, и горная речушка про41
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текает внизу. Можно привести себя в порядок. А то, небось, стали
похожи на бухулдэшек.
Поглядел на Марусю, хмыкнул:
— На чертей, стало быть, по-нашему-то. По-бурятски.
Девушка смущённо потупилась. Впрочем, в её смущении не
было робости. Поняла, что люди, с кем свела судьба, не обидят. Они
тоже, как и она, гонимы злой силой. А коль так, не легче ли вместе переносить тяготы, отпущенные им? Это убеждение, невесть
как возникшее, но, надо быть, оттого, что почувствовала доброту, в
первую голову исходящую от Норжимы, обволакивающую, чистую
и ничего от неё не требующую, разве только уважительного к себе
отношения, окрепло. Это случилось так быстро ещё и потому, что
Борька норовил подставить ей своё плечо даже тогда, когда можно
было обойтись и без его помощи. Впрочем, она по сию пору терялась, когда Дамдин о чём-либо спрашивал у неё, хотя и не настырно, а как бы вскользь, словно бы вполне мог обойтись и без спроса.
Тем не менее она старательно и чаще путано отвечала. Да и то, пожалуй, лишь потому, что рядом с нею в те поры неизменно оказывался Борька, он и подсоблял взять себя в руки. Чудно, право! Ну, не
такая уж она бестолковая, как, наверно, думал про неё табунщик,
который однажды сказал:
— Ты и впрямь решила остаться с нами? Отчего бы?.. Ведь мы
сами в бегах. И невесть где окажемся уже завтра.
— Я понимаю, — тихонько обронила Маруся. — Но мне больше
некуда идти. А домой… Кто ж меня пустит домой-то, к матушке?
Она с удивлением в больших тёмно-зелёных глазах посмотрела
на табунщика, хотела добавить что-то ещё и не смогла, разревелась… Борька стал утешать её, с укоризной поглядывая на Дамдина. Тот в конце концов досадливо крякнул и отошёл от девицы.
То и ладно, что Маруся не чувствовала себя чужой среди людей, с
кем свела судьба. Мысленно сказала, что сделает всё, чтоб не стать
ни для кого обузой. И она старалась. Как могла, подсобляла Норжиме. А когда останавливались на ночлег, нередко бродила с Борькой
по ближнему от костерка лесу и говорила обо всём, ничего не утаивая и удивляясь тому, до чего же нынче она не похожа на себя, на ту,
какою была прежде. И радуясь этому. Господи, как же хорошо, когда
ничего ни от кого не надо прятать, не стараться быть лучше, чем
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ты есть на самом деле. И всё потому, наверно, что нынче с нею рядом парень с густыми смоляными волосами и со слегка припухшими красными губами. Нет, конечно же, не сразу она доверилась ему,
долго приглядывалась, прислушивалась к его негромкому даже и
в те поры, когда он волновался, сипловатому голосу. Зато как же
легко стало потом, на душе легко, и вовсе даже неутеснённо и утягиваемо, может статься, уже и не в земные дали, про которые не однажды слышала от матушки и вот теперь от Норжимы. Та частенько говорила, что, только помня про те дали, можно почувствовать
себя как бы отстранившейся от душевной колготы, которая недавно так угнетала. Ещё она говорила про Духов и очень надеялась,
что они помогут выйти к Ехэ-Бурхану. А уж там, в долине Духов, у
них, гонимых, начнётся другая жизнь, и будет она лучше прежней,
ведь они станут ни от кого не зависимы, смогут делать то, что им
нравится, и никто не будут стоять над ними с палкой.
— О, как это, однако, хорошо — быть свободным человеком! —
говорила Норжима, и глаза у неё сияли. У Маруси тоже зажигалось
на сердце, и она хотела бы сказать об этом степной женщине, но
не могла найти нужных слов. То и удивительно, что Норжима сама
каким-то образом догадывалась о Марусином чувстве и говорила
легко:
— Не надо ничего объяснять. Я и так вижу…
Поражало, что Борька оказался боек и словоохотлив и уж не
походил на того парня, каким знавала его, и робости в нём никакой, а иной раз сказывал так шустро и задиристо, отчего она разом
преображалась, и куда-то исчезало всё, что ещё измучивало. И вот
уж Маруся начала думать, будто-де по-другому и не могло быть, не
зря же надеялась, и в её жизни поменяется, и она станет нужна кому-то, кроме матушки. И это случилось, да так неожиданно, и не в
отчей деревне, а вдали от неё. Жаль, конечно. Но да ладно! Главное,
она дождалась перемены в судьбе и не хотела бы ничего другого.
Однажды Маруся сказала Борьке, что ещё в деревне слыхала от
людей: мол, какой-то выживший из ума старик-бурят без спросу
угнал табун в лес и с тех пор как в воду канул. Теперь его ищут не
только хозяйские охранники, но и люди от власти. И, надо быть,
найдут. А когда найдут, накажут строго.
Борька выслушал и потемнел в лице.
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— Думаешь, это про нас?
— А чё, кто-то другой бродит по тайге с лошадьми?..
«Пустое переталкивание словами… Конечно, это про них с дядей. Про кого бы ещё-то?»
Борька не сразу сказал Дамдину о новости, от которой засаднило
на сердце. Он не предполагал, что дядина затея будет так встречена хозяином степи. Был тот для парня человеком из другого мира,
с кем его дорожки никогда не пересекались. И он воспринимал хозяина степи как что-то призрачное и далёкое. «Где он теперь-то?
Небось в городе днюет и ночует. Чего ему потерять пару-другую
степных лошадок? Он, однако, уж и не помнит старого табунщика.
Поди, других забот полон рот». Так или примерно так рассуждал
Борька, когда шёл с табуном по отчей степи, а потом и по лесу. Но
вот теперь узнал, что хозяин не забыл про угнанный табун. Хотя
какой там табун? Был, да весь вышел стараньями нойона. Сроду бы
не подумал, что тот снарядит погоню.
Борька долго ломал голову, как бы сказать про это дяде, да так,
чтоб не взбулгатить в нём. Не слепой — видел, Дамдин в последнее время был не в своей тарелке. Всё ж на другой день, по ранней
зорьке, слегка осветившей вытянувшийся вдоль скальной гряды
отпадок и мягкой золотистой зернью осыпавшей тонкие стебли
пырея и метлички кошачьей лапки, разросшиеся на берегу горной
речки, сноровисто бегущей меж рослых чёрных камней и уносящей
хрустально чистые воды невесть к какому пределу, Борька сказал
Дамдину про то, что услышал от Маруси, и был удивлён, что старик
и бровью не повёл. Спокойно, не меняясь в лице, выслушал и обронил, чуть только изугрюмясь:
— И ладно, что так… Поживём-увидим, чего у них там получится.
— Где там? — не понял Борька.
— Нойон-то со стражей наверняка решили, что мы повели табун
на восток. Там и простору таёжного побольше и людей поменьше.
Так сделал бы любой, кто родился в здешних местах. А мы совсем
в другую сторону подались. Долина Духов недалеко от моря спряталась от людского глазу. Отец говорил, в верстах десяти от него.
Так что время у нас есть, чтоб дойти до Ехэ-Бурхана и поклониться
ему в пояс.
У Борьки на сердце вроде бы полегчало. К тому ж обратил вни-
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мание, что старик начал приходить в себя: вон и голос поменялся,
меньше в нём стало безразличия, которое вселяло тревогу не только в него, а и в Норжиму. Не раз и не два замечал в её глазах лёгкую
растерянность, когда та говорила с мужем.
Это верно, Дамдин мало-помалу приходил в себя, чаще стал
появляться впереди табуна и уж не всегда соглашался со старым
псом, мог и поспорить с ним. И, удивительное дело, Орлику это глянулось, он сделался бойчей, бывало, убегал далеко вперёд, и тогда слышался его хрипатый, как бы застуженный, лай, иногда задиристый, порой нетерпеливый. Орлик не был охотничьим псом,
только и делал, что сторожил табун иль уводил его от напастей. Но
нынче, видать, в нём проснулся охотничий азарт и ему захотелось
погоняться за белкой ли, за колонком ли… Он как бы переживал
вторую молодость и начисто запамятовал про трёпку, которую ему
недавно задали лесные волки. Надо полагать, так повлиял на старого пса тот факт, что он, хотя бы и малое время, вёл табун по лесу
и от него зависело, что станется с ним уже через час-другой. И всё
же… всё же это была не его работа, и он не умел скрыть радости,
когда увидел перемену в хозяине и почувствовал в нём прежнюю
силу духа.
10
Не сказать что время поспешало, как не сказать что замедлило
свой бег. Время шло, как тому и полагается быть, ни на кого не обращая внимания, перемалывая одних, а другим посулив надежду.
Нынче Дамдин, обретя в себе прежний дух, уверенно вёл табун таёжными тропами. Казалось, уж никто не сможет помешать ему. Но
тогда отчего порой он ощущал на сердце не то чтоб тревогу, беспокойство скорее? Вроде бы ничего худого пока не стряслось, хотя и
нельзя сказать, что всё шло в ладу со временем, которое он, подобно своим сородичам, принимал за живое существо и нередко говорил, обращаясь с нему: «Ну, чего разбежалось-то? Может, мне не
хочется никуда поспешать, всё сидел бы на траве-мураве, окунувшись в полдень, и глядел бы, как лучи солнца упадают на землю
и растекаются золотистыми ручьями, к которым хочется прикоснуться губами. Я уж давно подчинился бы этому желанию, когда б
не знал, как горяча вода в солнечных ручьях».
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Он говорил так, и ему казалось, что Духи прислушиваются к
нему, ныне бредущему таёжными тропами, и удивляются, и одобрительно поглядывают на него. Он был теперь уверен, в случае
чего они помогут, как помогли, когда он сбился с тропы и едва не
утратил надежду. Это ж Духи подсказали, что нынче лучше довериться старому псу. Они зависали над ним, златокрылые, с сияющими, подобно утренним звёздам, глазами и долго не улетали, точно бы опасались, что он не поймёт их. Но он понял и сделал так, как
они велели. И теперь снова стал похож на себя, и те меты, что были
раскиданы вдоль уже не охотничьей или козьей, а едва обозначенной на земле, часто прерывающейся гураньей тропы, про которые
сказывал отец, снова сделались легко узнаваемы его памятью. И
это благодаря Духам. Нет, те, конечно, не вторгались в его жизнь,
не вносили в неё смуту ли, радость ли, просто поддерживали в нём
душевное равновесие. Куда бы он без них-то, небось, заплутал бы в
трёх соснах собственной души и не отыскал бы дороги к Божьему
свету!..
Вчера потемну, когда Борька с Марусей пошли погулять по лесу,
а Орлик, изредка тихонько поскуливая, задремал у костерка, Дамдин сказал Норжиме, что у него нынче спокойно на сердце. И она
была довольна, у неё в глазах появилось что-то светлое и ясное, как
бы уводящее от ближнего мира, что-то обращённое к высокому
синему небу, обильно заполонённому звёздами, промеж которых
ярче других сияла серебряная коновязь. Норжима подошла к мужу
и, склонившись над ним, сидящим у жёлтого костерка, прищурив и
без того узкие глаза, тихонько спросила:
— Не выпить ли нам по чарочке араки? Я ведь расстаралась, взяла из дому. Самое, поди, время, а?
Дамдин крякнул, с интересом посмотрел на жену.
— Почему бы и нет? — живо сказал он, по правде говоря, опасаясь, что она передумает. — Тащи туес!
И она принесла и поставила на войлок рядом с мужем. Принесла
и плетённые из бересты стаканчики и уж после этого присела рядом с ним.
Супруги провели у костерка едва ли не до полуночи, как если
бы дожидались, когда вернутся Маруся с Борькой. Хотя это было
не совсем так или даже вовсе не так. Просто им нравилось вдвоём
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коротать время и прислушиваться к тихому, чуть только знобящему скулежу верхового ветра, ловить разные звуки, доносящиеся из
ближнего леса. То робкие, должно быть принадлежащие малым
птахам, то нагловато-дерзкие, а порой смурные, которые наверняка издавали ночные совы.
Дамдин с Норжимой почти ни о чём не говорили, однако им
не было скучно. Напротив, казалось, что ничего лучше и быть не
может, как сидеть рядышком и ощущать ни с чем не сравнимую
душевную близость с родным человеком. Они не заметили, когда появились Маруся с Борькой, а те не захотели тревожить их и,
придя, тут же укрылись в шалаше, который соорудили днём, натаскав черёмуховых веток и сухой травы. Думали, поживут здесь
день-другой. Место тут ладное: и трава в низовьях близ горной речушки дивно как поднялась, и вода рядом с корявой низкорослой
осинкой, близ которой развели костерок, не застойная, пропахшая
гниющей болотной наволочью, а чистая, ледяно посверкивающая.
И впрямь, Божья водица, как её нарекла Норжима.
Но Дамдин сказал:
— Трава тут не так уж и хороша. Уж больно много в ней пырею
да купыря. Не зря ж кобылы с неохотой потянулись к этой траве,
хотя и ослабли в пути и бока у них шибко опали. И потому нам самое то — идти дальше.
Дамдин не сразу отыскал тропу, что привела их к горной речушке. Попервости подумал, что не там ищет, но позже увидел на речном берегу толстую берёзу с белыми ленточками на сухих обвислых ветвях, и память разом подсказала: он с отцом сиживал у этого
дерева, и тогда у него сильно кружилась голова, может статься, с
устатку, но, может, оттого, что от берёзы тянуло острым, дурманящим запахом гнили, и хотелось поживей уйти отсюда. Однако отец
сказал:
— Почему бы не провести час-другой у священного дерева и не
отметить его своей ленточкой?
Но ленточки у них не оказалось. Тогда отец снял с себя исподнюю белую рубаху, вырвал из неё клок и повязал на берёзу.
— Теперь, пожалуй, можно и дальше идти, — ближе к полудню
сказал отец. — Чего ж!..
Дамдин вспомнил об этом и сказал жене про священное дерево.
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— А я ещё вчера повязала на берёзу ленточку, — улыбнулась
Норжима.
— И ладно, — одобрительно крякнул Дамдин и пошёл к табуну.
Следом за ним поплёлся покраснелый с недосыпу Борька. Его
страсть как тянуло в сон. «Вот бы теперь упасть на землю и зарыться в траву с головой», — подумал он и с надеждой посмотрел на
табунщика, хотя знал, что тот не поменяет намеренья. Но, когда
вышли на лесную полянку, где стоял табун, Борька заметно приободрился. А когда подбежал Гнедой и, всхрапнув, положил ему на
плечо свою большую, тяжёлую голову, Борька и вовсе повеселел.
Поговорил с жеребцом, после чего, отыскав в табуне маленькую
сивую кобылицу, накинул ей на шею оброть. Лошадку для себя
выбрала Маруся. И выбор оказался удачным. Сивая кобылица,
хотя давно не ходила под седлом, легко приняла девушку и малой
уросливости не выказала, и даже больше, вроде бы была довольна,
когда Маруся, поддерживаемая Борькой, села в седло и сказала негромко:
— Ну, милая!
Дамдин раз-другой обогнул табун, приметил, что кобылы начали сдавать: подзатёрлась, завяла их прежняя стать, сделались
понурые, вяло переступали ногами — корму-то в тайге кот наплакал, даже им, не больно-то прихотливым, едва хватало не поесть
досыта, нет, подкормиться чуток. Исхудали, бедолажные. А что
дальше?.. Долго ль ещё идти до долины Духов, где можно будет и
табун содержать в порядке, и самому с семьёй не пропасть с голоду. День-другой назад думал, что теперь уж недалеко, но нынче не
сказал бы так. Беда в том, что не помнил, сколько дней тогда шли
с отцом таёжными тропами, прежде чем оказались в долине Духов.
Всё ж недолго предавался растолкавшим на сердце тревожным
мыслям, через час велел подымать табун.
11
Узенькая, вихлястая тропа бежала, нередко теряясь в колючем
ернике меж высоких камней, посечённых ветрами, в здешних местах частыми и упорными, со студёным нахлёстом. И легко было
сбиться с неё. Спасибо Орлику, подсоблял держаться тропы, которую в здешних местах называют гураньей. Дамдин и впрямь
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однажды столкнулся с гураном. Тогда он по какой-то надобности
обогнал табун и по изволоку выехал на ближнее каменистое взгорье. Лес тут заметно поредел, почти не осталось берёз и сосен, зато
упрямо и дерзко тянулись к небу лиственницы. Они стояли на равном удалении друг от друга, и было похоже, что им по нраву такое,
не стесняющее в их древесном существе соседство. Случись по-другому, наверняка утратили бы нечто присущее только им и уж не
выглядели бы так независимо. Дамдин увидел худоногого гурана,
который легко спускался по крутому изволоку. От неожиданности вскрикнул, тут и гуран, как бы споткнувшись, остановился и
с удивлением в круглых зеленоватых глазах посмотрел него. Дамдин тоже удивился: зверь не выказал и малого страха. Минуту-другую стоял, вытянув шею. И много чего можно было прочесть в его
глазах, отчего на сердце у табунщика запощипывало, и он сказал
чуть слышно:
— Ну, вот он я, и мне ничего от тебя не надо. Но думаю, ты и сам
знаешь, не то убежал бы.
Помнилось, гуран понял его и боднул круглой, лобастой головой тугой, застоялый воздух. И не скоро ещё сдвинулся с места и
сошёл с тропы.
Да, старый пёс, как мог, подсоблял Дамдину. Нередко останавливал продвижение табуна и облаивал жеребца. Можно было догадаться, что он чем-то недоволен. Гнедой так и понимал и, заметно
ослабевши, не перечил ему. Соглашался, хотя и не нравилось, что
не он теперь всему голова. Время спустя старый пёс и жеребец
приноровились друг к другу, и Гнедой, прежде чем поменять тропу, притормаживал продвижение табуна, рыл копытом землю и всё
поглядывал на старого пса. И, если Орлик ничем не выказывал досады, успокаивался.
Дамдин понимал, что происходило, и выражал своё одобрение
псу взглядом ли, одобрительным ли восклицанием. Не забывал и
про старого жеребца, и для него у табунщика находились добрые
слова. Иной раз Гнедой и сам, как бы соскучившись по ласке табунщика, подходил к нему, ждал, когда хозяин, затолкав в карман
куртки ганзу и кашлянув, скажет что-либо ласковое. Дождавшись,
отвечал негромким ржанием. Можно было подумать, что жеребец
опасается чего-то. И впрямь, он чувствовал себя в тайге неуве49
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ренно, это в степи он никого не опасался, даже волков, с ними не
однажды схлёстывался и всякий раз брал верх. А тут, утеснённый
деревами, которые почти не пропускали солнечный свет, зачастую
терялся.
Меж тем листвяк заметно поредел и почти не слышно стало птичьего щебета, только изредка можно было уловить, как свиристел
рябчик, отбившись от родичей и не умея отыскать дорогу к ним. В
его суматошливом свиристенье угадывалась тревога. И не то чтоб
сильная, однако легко улавливаемая Марусей. Она ехала рядом с
Норжимой на низкорослой кобыле и мало походила на ту растерянную, с зарёванным лицом девушку, которая нечаянно повстречала в тайге людей и не знала, как вести себя с ними, и терялась,
когда табунщик спрашивал её о чём-либо. Теперь она уверенно
держалась в седле; ловко управлялась с чизгинами, а то и бросала их на луку седла, зная, что сивая кобыла не подведёт. Впрочем,
порой у Маруси сжималось сердце; это случалось, когда, съехав с
торки, смотрела, как по тропе понуро брели лошади. «Господи, —
думала она. — Куда мы?.. Что нас ждёт впереди?» Но это продолжалось недолго, до встречи с Борькой. Тот подъезжал и привычно
путано сказывал о чём-либо. Но как раз потому, что всё в его сказах
было путано, а нередко и бестолково, нравилось Марусе. Выходит,
она не безразлична ему. Ну, а сам-то он глянулся ли ей? Правду сказать, она не знала, хотя всякий раз, когда Борька отъезжал, становилось не по себе, вроде бы чего-то не хватало. Привыкнув жить
на особицу, понимая, что не нужна никому, кроме матушки, которая, надо быть, и теперь сидит в избушке на деревенском отшибе у маленького, круглого окошка и смотрит в улицу слезящимися
глазами, она вдруг почувствовала перемену в душе и обрадовалась
перемене, благодаря которой Борька сделался частью её существа,
может статься, и малой, не сразу и углядишь, однако она нет-нет
да и даёт о себе знать, и тогда на сердце возжигается и становится
обнадёживающе легко.
Лиственный лес мало-помалу уступил место кедрачу, и природа заметно оживилась. Под кронами дерев заголубели анютины
глазки, беззаботно, ни к чему в ближнем мире не подчиняемо распахнулись встречь небу кукушкины слёзы вперемешку с розовыми вьюнками. Сухой, линялый полынок теперь весело шелестел
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колючками на шустром ветру, потянувшем снизу, из долины. Таёжные птахи снова начали проявлять оживление, перелетая с дерева
на дерево. А в одном месте, где высокий кедрач как бы и вовсе заслонил небо, отчего на земле стало сумрачно и стыло, Дамдин не
сразу разглядел в рослой жёлтой траве яму, небрежно заваленную
сухими ветвями. Долго стоял в раздумье, пока не решил, что это
схрон, скорее всего устроенный медведем. Видать, до отвалу наелся хозяин тайги и ему было лень лишний раз пошевелить лапой,
чтоб упрятать понадёжней всё, что осталось от добытого на прошлой седмице изюбря. Да и кого было опасаться большому, сильному зверю: двуногие существа в здешних местах не появлялись и
волки не забегали сюда.
Дамдин подозвал племяша, сказал о своей находке.
— Проверим?.. — оживился парень.
— Я те проверю, — буркнул Дамдин. — Нам только и осталось
испортить отношения с хозяином тайги. Тогда и вовсе можно забыть о нашем деле.
Странно, что он сказал о деле применительно к тому, что намеревался исполнить. В прежнее время не употреблял этого слова.
Подосадовал на себя и уж хотел обойти схрон, когда на него пахнуло гнилью, да так сильно, что он закашлялся и не сразу сдвинулся
с места. Племяш, тот и вовсе не мог сделать и шагу, стоял, прижав
ко рту ладони. Очухался, когда табунщик подтолкнул его в спину и
сказал:
— Хозяин тайги любит мясо с гнильцой.
Они, не поспешая, шли по кедровому лесу, дивясь тому, сколь
высоки и стройны тут дерева, кроны которых утяжелены сырыми зелёными шишками, и слушая, как цокают белки, перелетая с
ветки на ветку, когда до их слуха донеслось тревожное лошадиное
ржанье, а потом настырный, захлёбывающийся от нетерпения собачий лай. «Никак Орлик? — подумал Дамдин. — Надо быть, что-то
случилось? Опять же ржанье… Поди, Гнедой подаёт голос, больше
некому».
Недолго сомневался Дамдин. Что-то подсказало ему, надо поспешать к табуну, который теперь стоял на узкой лебяжьей полянке.
Та полянка была завалена паданкой, а по краям сильно побита дождевыми потёками с ближних горных увалов. Табунщик и Борька
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издали услышали, как вспугнуто близ того места, где стоял табун,
кричали лесные птахи, а потом увидели чёрного ворона, покинувшего гайно и зло и упрямо бороздящего тёмно-синее небо, время
спустя и сбившийся в круг табун кобылиц, и жеребца, рвущего копытом землю, и старого пса, что неистово кружил подле поваленного ветром кедра, близ которого чернела огромная зверья туша.
Борька не выдержал и закричал, размахивая толстым ивовым прутом, невесть когда оказавшимся в руках:
— Э-эй, зверюга, хватит дурить!..
Дамдин поморщился. Подошли поближе. Теперь и медведь увидел их и, кажется, растерялся, начал озираться, словно бы норовя
углядеть ещё кого-то. Правду сказать, он был сыт и шёл своей дорогой, пока не учуял нечто такое, что не только насторожило, а и
вызвало любопытство. В самом деле, кто бы там мог быть?.. Прогнав лёгкую сонливость, естественную после обильной еды, он
потянулся встречь тому запаху. Но, пройдя немного, остановился,
засомневавшись. Может, так и ушёл бы, ничего не потревожив в
себе: что ему какой-то табун, забредший в тайгу, небось, уже завтра его тут не будет. Медведь был молод и многого не знал, лишь в
прошлогодье отпущенный матерью на волю, и он, хотя и не сразу,
решился приблизиться к четвероногим существам, что пощипывали траву на полянке и внешне походили на изюбров. И тут-то
зверя учуял старый пёс и, вьюном кружа вокруг него, не пустил к
лошадям.
Подле табуна, к тому времени уже сбившегося в круг, как раз напротив медведя, в паре саженей от него, стоял Гнедой. Был он весь
в мыле, глаза бешено, а вместе устало сверкали, точно бы он пробежал не один десяток вёрст. На донышке тёмно-коричневых глаз,
привыкши понимать в жеребце, Дамдин углядел, помимо страха,
ещё и смущение. Это, пожалуй, потому, что Гнедой в прежнее время
не встречался с хозяином тайги и не знал, чего ожидать от него, и
почему тот, словно бы тоже пребывая в недоумении, помахивал головой и больше не делал попыток приблизиться к табуну.
Так они и стояли друг против друга, жеребец и медведь, и можно
было подумать, что они и раньше встречались, только та встреча
не запомнилась им. Была короткой и ничем не угрожала.
Дамдин проследил за медведем и шестым чувством угадал, что
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не надо его бояться: тот сыт и пребывает в кедраче, где памятна и
самая малая тропка и куда никто до сей поры, кроме него, не захаживал. Надо думать, и эти забредшие в кедрач существа не задержатся тут и уйдут, а он останется и тогда непременно выберется на
полянку и подремлет на солнышке. Ему нравится греть кости на
солнышке.
— Ну и ладно, — сказал Дамдин и положил ружьё на землю,
сделал шаг-другой встречь медведю. Борька, не зная, что задумал табунщик, последовал за ним, напряжённо, до рези в глазах,
наблюдая за медведем, который к тому времени повернул морду
в их сторону. Чуть погодя шерсть на золотистом загривке у зверя
встала дыбом.
— Ну, чего ты, дурашка?.. — сказал Дамдин, проведя замокревшей ладонью по лбу. — Я не хочу тебе худа. Отчего бы нам не поладить и не разойтись миром?
Орлик, умная голова, прекратил лаять, подошёл к табунщику и,
помахивая толстым, длинным хвостом, встал рядом с ним и Борькой.
Минул, наверно, час, прежде чем медведь стронулся с места и ушёл.
— Пора и нам, — сказал Дамдин, поглядывая на солнце, которое
опускалось всё ниже над ближними скалами. — Если не хотим заночевать рядом с медведем. Мало ли чего взбредёт тому в голову?
Зверь, он и есть зверь.
12
По ровному и гладкому, подобно кухонному столу, изволоку,
когда гуранья тропа исчезла, но, надо полагать, ненадолго, Дамдин с Борькой повели табун на ближнюю угрюмовато-серую гору.
Встречь надувал хлёсткими порывами сталкивающий с седла
шальной ветер, и твёрдая, сплошь в галешнике, точно бы прежде
тут было озеро, а потом высохло, подрагивающая от чего-то внутри у неё происходящего жёсткая земля, покрытая лёгкой розовой
мокретью, оставшейся после обильного росяного дождя, всё время
убегала из-под лошадиных ног. Неприятно! А что делать?.. Дамдин
помнил, как шли тут с отцом и как тот говорил устало:
— Места здесь приятные глазу! Только больно тоскливые, никем не обласканные. Но да… Иль трудно чего-то поправить? Зачем
же мы забрели сюда?
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И впрямь зачем?.. Он хотел бы спросить у отца, да не спросил.
Заробел, видать. Может статься, и так. Но нынче-то он знал, для
чего увёл табун в тайгу. Этой ночью Духи опять приходили в сон
табунщика, одобрительно смотрели на него маленькими, круглыми глазами и нашёптывали на ухо слова, тихие и светлые. Плохо
только, те слова не удерживались в памяти, пропадали во тьме. Но
он не огорчался, ведь тепло от них оставалось на сердце.
Табун продвигался медленно. Кобылы то сбивались в кучу, то
разбредались по длинному, скользкому угорью. Их нередко сносило к кедрачу, который теперь уступил место низкорослому стланику. И тогда Борька поворачивал коня, ехал вниз и с грехом пополам
пригонял отбившихся лошадей.
Нелегко было и Норжиме с Марусей. Ладно ещё, Дамдин, зная
про угорье, по краям заросшее стлаником и рясными облепиховыми кустами, а посерёдке голое и гладкое, как стекло, без единой
зацепины, подковал лошадей, на которых те ехали. Подковки, что
нашлись у табунщика в четверяке, были шибко изношены, проржавели насквозь, кое-где потрескались. И обутые в них лошади
шли неуверенно, вроде бы бочком, часто сталкивались с тропы.
Хорошо, что неуросливы оказались, не то Норжима с Марусей ещё
больше намаялись бы. Впрочем, Норжима, озабоченная тем, что
делалось в табуне, и Маруся, для которой езда по лесным тропам
была не сказать что приятна, а как бы необходима, чтобы лишний
раз побыть с Борькой, молча переносили тяготы. А их хватало. К
тому же ветер вдруг поменял направление и теперь дул не снизу
от кедрача, а падал сверху, холодный, и можно было подумать, что
его нагоняли злые Духи. Им, видать, не понравилось то, что вознамерился сделать Дамдин. Норжима так и подумала и на какое-то
время утратила из души своей, но очень скоро взяла себя в руки и
велела Марусе съездить к табунщикам и сказать, чтоб пришли на
стоянку: она пороется в зимних вещах, что прихватила с собой, и
подыщет чего ни то…
— По-другому нельзя, — сказала Норжима. — Не получится
по-другому. Уж больно капризная погода, хотя на дворе-то лето в
самой поре.
Сказала и смутилась: «Причём тут двор? Какой двор?..»
Пришли Дамдин с Борькой. Накинули на плечи серые курмушки
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с изрядно побитыми, местами обожжёнными бортами. Натянули
на головы жёлтые овчинные ушанки. Но Борьке не понравилась
шапка, сползала на глаза, и он недолго медлил, вытащил из четверяка барсучью, с красным верхом папаху и, натянув её на брови,
сказал:
— Соседские парни подарили: мол, носи на здоровье да помни
про нас.
Глянул на девушку:
— Мне идёт папаха?
Маруся украдкой посмотрела на Борьку и промолчала, вдруг
сладко сделалось на сердце, а время спустя томяще сладко: как
если бы нынче было всё ладно, только, вот напасть-то, не хватало
укрепы в ладу, мнилось, ничего не стоит поломать в нём, и опять
она останется одна в глухом лесу. И что же тогда, о, Господи!..
Она потому и боялась поднять глаза на парня, что опасалась
прогневить того, кто управлял людскими чувствами. А если тому
не понравится, что у неё хорошо на сердце? И он возьмёт и поломает всё, чем она живёт теперь.
Маруся так ничего и не нашла для себя в скудном ворохе старой одежды. Норжима заметила, с девушкой что-то происходило,
вносящее в душу хотя бы и лёгкую смуту. И сама не поняла, почему
так подумала, но, когда повнимательней посмотрела на Марусю,
уверилась в своей правоте. И хотела бы приободрить её, но не нашла нужных слов, и тогда подвинула к себе четверяк и отобрала
широкие плисовые штаны на резинке, кумачовую рубаху со слегка
надорванным воротом, старенький кашемировый платок, добротные, надраенные до блеска ичиги. Подозвала Марусю, сказала:
— Это тебе.
Маруся замешкалась.
— Ну, чего ты?..
Девушка поспешно, как если бы боясь, что передумает, переоделась и смущённо посмотрела на Норжиму:
— Я, поди, выгляжу, как пугало?
— А, ничего такого, — сказала Норжима. — Только надо намотать побольше портянок на ноги, чтоб не потерять при ходьбе ичиги, — оглядела девушку сверху донизу, обронила легко: — Ты теперь совсем как степная, из нашего рода, девушка.
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Вздохнула:
— Коль не воспротивятся Боги, то и сладится у тебя с племяшом.
Маруся покраснела. Норжима увидела перемену в смуглом лице
у девушки и порадовалась. Стало быть, она не ошиблась: племяш и
впрямь сделался не безразличен для русской девушки.
Острогрудое навершье, поднявшееся над ближним зелёным
околотком, оказалось и вовсе голое, глазу не за что зацепиться, к
тому ж пуще прежнего захлёстываемое ветрами. Удивительно, как
на этом навершье, на самой серёдке, устояло сухостойное берёзовое дерево, вроде бы даже не шибко поломанное ветрами. К нему
теперь прислонился Дамдин, сойдя с седла. Но ещё удивительней,
как на сухих берёзовых ветках удерживалось воронье гнездо, пустое, насквозь продуваемое ветрами. Только покачивалось и вроде
бы постанывало, но не страгивалось с места. Может статься, дожидалось хозяев. Дождётся ли?
Дамдин вспомнил, что и в те годы, когда проходил тут с отцом,
стояло дерево, живое и трепетное, и близ него летали дуплянки,
гомонливые и шустрокрылые. И отец сказал, что навершье хорошо
само по себе, но ещё и потому, что нужно не только лесным птахам,
а и высокому синему небу, где живут верхние духи.
— Я думаю, те опускаются на ветви этого дерева, — сказал отец. — И
черпают от земли-матери, а потом воспаряют, обретя живую силу.
Но теперь дерево умерло, пустым оказалось и воронье гайно, и
Дамдин сказал, помешкав:
— Пойдём дальше. В паре вёрст отсюда есть малое озерцо. Там и
остановимся на ночлег.

13
Спустились к озерку, кругленькому и белому, как блюдце. Дивно, что даже бойкие зеленя, иной раз пробивающие толстый слой
воды, не в силах были нарушить сияющую белизну. Из-под чёрного затверделого ломтя земли, округло зависшего над озерком,
выбегали едва различимые глазом ручейки, потом они сливались
и превращались в весёлую горную речку. Через неё, подле самого
устья, обильно заставленного глазастыми ондатровыми избушками, было перекинуто чёрное бревно, с жёлтыми подгнившими
подпалинами. Впрочем, отчего же перекинуто? Кем?.. Дамдин да и
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Борька, с его молодыми глазами, не заметили тут и малого присутствия человека. Надо полагать, росло близ озерка старое дерево, а
как приспело время, повалилось наземь, да так ловко, что теперь
его иначе как мостком-перекидышем через речку не назовёшь.
Борька, ошалев от болотной мочажины и прочей дурнины, разросшейся по берегам озерка и остро пахнущей, так и назвал бревно
и раза два перешёл по нему на другую сторону. И остался доволен
тем, что увидел: всё окрест радовало глаз. Вон и кобылы утратили
от недавнего сердечного напряжения и, лениво помахивая хвостами, несуетно паслись на ближней луговине. Нередко забредали в
воду и шумно отфыркивались. Даже Гнедой, вроде бы уже отвыкнув чему-либо удивляться, и тот заметно повеселел, и его потянуло к воде.
Борька думал, что теперь-то уж погуляет с Марусей по лесному
околотку. Отчего бы и нет? Она сама тянется к нему. А уж он… О
чём тут говорить! Он ощущал в себе нынче удивительную перемену, когда всё в окружающем мире успокаивающе действовало на
него, где даже малая травинка, мнилось, жила особенной, не поспешающей к своему порогу, тихой жизнью, где и лесные птахи, что
кружили над головой, вызывали только радостное удивление. Он,
грешным делом, даже в какой-то момент подумал, что птахи почувствовали, как хорошо у него на сердце, и всё нашёптывали про
что-то доброе и умное, чему сделались нечаянными свидетелями,
хотели, чтоб и он знал про это. И он, точно догадавшись, о чём те
желали бы сказать, нет-нет да и протягивал к ним руки и говорил:
— А я знаю. Знаю…
Никогда прежде Борька не ощущал такого единения со всем живущим в природе хотя бы и едва приметной жизнью, и невольно
рождалась мысль о недолговечности чувства, которое испытывал.
И тогда на него накатывал страх. Но недолго держал в напряжении
и как бы сам по себе, независимо от него, проходил, растворялся в
пространстве и не мешал парню предаваться сладкому, чуть только томящему чувству. Он хотел бы, чтоб о нём знали все, кто был с
ним рядом. Он нынче не робел даже перед дядей и желал бы, чтоб и
тот порадовался за него. И Дамдин, может статься, выказал бы радость, только где взять её, коль скоро вчера потемну, едва отъехав
от луговины, где стоял табун, услышал лошадиный, в лёгкую рысцу
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обряженный топот, а потом и людские голоса. Конь под ним, учуяв
чужаков, сделался нетерпелив и не хотел стоять на месте. Дамдин
заволновался: «Неужто погоня дотянула уже и досюда? Хотя чего
тут такого? Шестые сутки минули, как мы покинули отчую юрту.
Могли стражники за это время и догадаться, где искать угнанный
табун». Вернувшись к кострищу, Дамдин никому ничего не сказал.
Да и что бы стал говорить? Мало ли кому взбредёт в голову проехаться охлюпкой по лесу? Одно смущало, что те люди говорили
по-бурятски. «Откуда бы тут взяться бурятам?..»
Дамдин сидел на берегу озерка, подстелив под себя войлочный
потничок, и пребывал в нелёгком раздумье, когда к нему подошёл
низкорослый, тонкоскулый человек и негромко, шепелявым баском, поприветствовал его. Дамдин долго разглядывал незнакомца, спросил:
— Ты кто?
— Я-то?.. — незнакомец словно бы удивился, худое, плоское
лицо, обросшее реденьким рыжим волосом, вытянулось, а в маленьких, круглых глазах заискрилось что-то игривое и вместе
грустное, но тут же погасло, сказал медленно, вроде бы с неохотой:
— Тунгус. Кому ж ещё быть?
— Вижу, что не русский. А как звать-то?
— Так и звать — Тунгус.
Дамдин намеревался сделать сердитые глаза, но ничего не вышло, и он лишь досадливо махнул рукой. Незнакомец принял этот
жест за приглашение, снял с плеча длинный кожаный тулунок и
опустился наземь рядом с табунщиком.

14
Подошла Норжима. Незнакомец шустро, наступая на полы серого плаща, вскочил на короткие, кривоватые ноги, обутые в изрядно отсыревшие, разношенные чуни, сказал пару-другую ласковых
слов, чем сразу же расположил к себе немолодую женщину, до сей
поры не утратившую бабьей приглядности.
— У нас гости, — сказала Норжима. — Придётся ладить костёр и
кое-чего приготовить.
— Не надо костра! — воскликнул незнакомец. И, помешкав,
спросил, снова опустившись наземь рядом с Дамдином: — Это
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вас ищут бурятские стражники? Иль я чего-то не так понял?
Дамдин с недоверием посмотрел на незнакомца, который назвался Тунгусом, но что-то подсказало, не стоит опасаться этого
человека. Нет в нём ничего, что вызвало бы опаску. Он обыкновенный лесной житель. Дамдин не однажды встречался с его сородичами в тайге ли, в степи ли, подолгу беседовал с ними. Нынче табунщик вспомнил про это, и Тунгус, а он и в другой раз велел, чтоб
его так звали, оживился и опять обронил всё тем же сипловатым
баском:
— Не надо костра…
А когда Норжима ушла, сказал, что столкнулся с бурятским
нойоном и его людьми в шести верстах отсюда, в берёзовом колке.
И были те люди верхоконны, с короткоствольными карабинами в
руках, и смотрели люто, но он ничего не сказал им, да и что бы мог
сказать, разве только то, что слыхал о табуне, бредущем таёжными
тропами, о малых, Богами забытых людишках, что неприкаянно
бродят по свету.
— Но и про это я не стал говорить нойону.
— А чего он сам-то?.. Иль послать больше некого? — спросил
Дамдин.
Тунгус с жалостью посмотрел на него, почувствовал, видать, как
сильно забилось у табунщика сердце. Нет, Дамдин, конечно, понимал, что нойон вышлет за ним погоню. Но чтоб сам… Это не укладывалось в голове.
— Иль у нойона другой работы нету?
Но Тунгус сказал:
— Думаю, ты прогневил его шибко. Потому и сорвался с места,
чтоб самому настигнуть и наказать. У него, видать, завелись большие деньги. Вот он и не боится нынче никого. И люди для него
пыль земная. Захочу — растопчу, а то и по миру пущу.
Пришла Норжима, позвала чаёвничать. Не поскупилась, открыла
туес с аракой. Разлила по чашкам. Гость принялся нахваливать араку, говоря, что крепкая, пахнет дымом степного аргального костра,
аж в голове началось круженье после первого же глотка. Когда почаёвничали и Борька с Марусей, будто привязанные друг к другу невидимой верёвкой, ушли, Тунгус вытащил из тулунка сребротелой
рыбкой блеснувший на солнце хур, тихонько провёл по струнам тон59

Ким Балков
кими, длинными пальцами, закрыл глаза и запел негромко, едва поспевая за звучанием хура. Но потом голос его окреп, обрёл мягкое и
невесть к чему влекущее звучание и уж не казался чуждым ближнему пространству с высоко поднявшимися травами и с ясными полуденными солнечными лучами, которые легко и весело пробивались
сквозь ржавые облака. Голос сделался как бы принадлежащим не
только Тунгусу, а и чайкам, что кружили над озерком, и черноспинным, длинноносым уткам, что, едва взлетев, тут же бесшумно опускались на воду. Дамдин не знал языка, на котором пел Тунгус. Но,
странное дело, и не хотелось знать. Зачем? Он и так догадывался, о
чём та песня. Конечно, о надежде, что живёт в человеке и без чего
всё на земле потеряло бы смысл. Когда Тунгус замолчал, отложил в
сторону хур, потянулся к кутурге и скрутил самокрутку, Дамдин вытащил из кармана куртки ганзу и тоже закурил.
Норжима, собрав грязную посуду, пошла к озерку, там она приглядела местечко, грешным делом, как и племяш, надеясь, что заночуют тут, а уж потом тронутся дальше. Правду сказать, и Дамдин
думал так же. Но теперь понял, что нойон с охранниками не дадут
ему и его близким провести близ поглянувшегося озерка, на лужайке, где спокойно паслись кобылицы, и лишнего часу. Уж больно
озлобели. Вон и Тунгус сказал, что им лучше нынче же сняться с
места. Ещё он сказал, вздохнув:
— Тут недалеко, двух вёрст не будет, есть эвенкийское становье.
Там живут мои родичи. Я иду туда. Нет, я не собираюсь там жить.
Я только хочу повидаться с родными. Потом пойду дальше. Спросишь куда?.. А куда глаза глядят. Я уж много лет так хожу. Бывает,
играю на хуре и пою песни. Иль сказы?.. Пою про всё, что видят мои
глаза. Людям нравится. И мне тоже.
Он улыбнулся устало и как бы даже виновато:
— Однажды, прослышав обо мне, начальники от той, прежней
власти послали в тайгу человечка, который знал эвенкийский
язык. Он разыскал меня и попросил поехать с ним в город. Я согласился. В городе-то я ни разу не был. Ну, он поводил меня по разным
местам, познакомил с учёными мужами, говорил, что я первый и
единственный пока эвенкийский поэт. И даже в местном журнале
опубликовал что-то. Вечерами, придя в гостиницу, где я тогда жил,
заставлял меня петь. Садился рядом на диван и записывал… По-
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началу это нравилось мне, потом надоело. И однажды я втихаря
сорвался с места и уехал. Не захотел быть первым! И опять стал
тем, кем и был. В семейских деревнях меня называли шатуном, в
бурятских улусах — Божьим странником, а в эвенкийских стойбищах — поющим человеком.
Тунгус внимательно посмотрел на Дамдина, спросил:
— Ты, поди, удивляешься, отчего я говорю про это?.. А чтоб ты
знал, с кем имеешь дело и не ждал от меня худа.
Он помедлил, хмуря изрядно посеченный тонкими прямыми
морщинами загорелый лоб.
— С тобой едут две женщины. Замаешься ты с ними. Я бы мог
отвести их к своим родичам. Потом ты вернулся бы за ними, коль
у тебя сладится. Я ведь знаю, ты идёшь в долину Духов. Я тоже однажды в Белый месяц попытался проникнуть туда. Но дошёл только до узкой расщелины, стиснутой высоченными скалами. На их
вершины были натянуты огромные белые малахаи, и они, помнилось, тихонько шевелились. И мне жутко стало. Что как снежные
глыбы, которые и в середине лета не меняют обличья, сдвинутся
с места и накроют? Пот выступил у меня на лбу, и в ногах ощутилась дрожь. Всё ж я не поменял намеренья, только немного постоял подле каменного изваянья Ехэ-Бурхана и навострился идти
дальше, но так и не сдвинулся с места. Какая-то невидимая, надо
быть, воздушная стена выросла передо мной. Вот вроде бы стою я
на лесной тропе, где ни единого камушка, окрест всё ровно и ясно
прозреваемо, а не могу сделать и шагу. И тогда я повернул назад, и
никто уж не мешал мне идти.
Вздохнул:
— Не знаю, пустят ли тебя Духи в долину. Что как нет?..
Из глубины леса донеслись выстрелы, а потом яростный медвежий рык. Старый пёс вскочил на короткие, толстые ноги и, ощетинясь, хлёстко залаял. Он до сей поры подрёмывал у ног хозяина.
Средь кобылиц, которые паслись на лужайке, сделалось неспокойно. Гнедой вскинул морду и задышливо заржал. Пожалуй, его ржание и вывело Дамдина из столбняка, он оборвал смуту на сердце и
велел Норжиме с Марусей осёдлывать лошадей, а племяшу сказал,
чтоб уводил табун.
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Едва снялись с места, как на ближнем угорье замаячили верхоконные. Они заметили уходящий табун и стали стрелять из карабинов. Скорее, для острастки. Пули пролетали над головами кобылиц, и от этого, а ещё от людского разноголосья и шума, который
производили верхоконные, многие из них сбились с ровной и лёгкой рыси. И, наверное, поломали бы выстроенную цепочку, если бы
не Гнедой. Тот не дал оборвать её, яростно хватал ошалевших от
страха кобылиц за гриву и загонял их на прежнее место нередко с
помощью хлёстких ударов передними копытами.
Когда Тунгус с женщинами скрылись в берёзовом колке, поднявшемся южнее озерка, Дамдин какое-то время медлил, а потом
вскинул ружьё и выстрелил в тех, кто спускался с угорья. Средь
верхоконных случился переполох, они придержали лошадей и стали громко о чём-то говорить, должно быть, о старом табунщике,
которого непросто будет заарканить. А думали, что легко сладят с
ним. Всё ж время спустя толкнули лошадей в угон.
Дамдин, вздохнув, отъехал бойким галопом и через полчаса
нагнал табун, который шёл ходкой рысью, теперь уже ничем не
прерываемой, по узкой, бегущей средь каменьев, мшистой тропе.
Дамдин то и дело останавливал коня и прислушивался, приложив
коричневую, в толстых мозолях, ладонь к уху, гадал, скоро ли их настигнут верхоконные. А то, что настигнут, не сомневался. Он не думал, что станет говорить на опросные слова нойона, тот для него,
как и для племяша, вроде бы и не существовал. Впрочем, если и
существовал, то в другом мире, про который не хотелось помнить.
Чудно, право. Ведь там остались родичи, для кого он и старался
сохранить табун, и вместе с табуном, может, и нечто большее, живущее среди людей иной раз и вовсе неприметной жизнью, связывающее их множеством нитей и подсобляющее даже в те поры,
когда умирала надежда. Он нынче был обращён к чему-то другому.
Он видел лёгкие и прозрачные тени, иной раз подобные рваным,
гонимым ветрами перистым облакам. И принадлежали тени не кому-то незнаемому, а людям, что проминали жизнь в отчей степи,
пока не отошли в иной мир, где и сделались вечно влекомыми куда-то, подобно перекати-полю, скользящими тенями. Он мысленно
спрашивал у них, каково там, вдали от отчины, не маетно ли, и он
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не уловил в их глуховатом голосе и малого недовольства. Он хотел
бы узнать и про табун, что станется с ним через час-другой. Те промолчали и лишь скорбно посмотрели на него.
Тени исчезли, когда тропа привела беглецов в глубокую, узкую,
густо заросшую рыжим мхом расщелину, куда если полуденное
солнце и забредало, то с большим трудом, заметно ослабевшее и
дрожащее, как бы даже посеченное шальными ветрами, утратившее остатнее тепло. Дамдину сделалось зябко. Он заметил, что и
племяш сник, едва глянув на угрожающе зависшие над расщелиной круторогие снеговые вершины. Сказал, чуть только одолев
зябкую прохладу, что растеклась по телу:
— Не робей. Вот выберемся из расщелины, а там сразу за нею
будет долина Духов.
Он ещё хотел сказать, что долина примет их и, надо быть, остановит нойонскую стражу. Отец говорил, да и шаман опять же, что
не терпит она людей, сеющих зло, отторгает. Но не сказал. Не успел.
Послышались частые выстрелы. И тут же с диким ржанием упала
на твердую окаменелую землю рыжая длиннохвостая кобылица,
которая замыкала цепочку. Потом другая… Третья… Падая с глухим
утробным стоном, они сбили с ноги своих товарок. И те, ошалев, испуганно, подобно собакам, застигнутым волчьей стаей, заскулили.
Пуля зацепила и Гнедого. Он покачнулся и повалился наземь
медленно, с тихим глуховатым ржаньем, в котором было горестное
недоумение, а ещё и неумение понять, отчего он сделался так слаб,
что уже не способен управлять своим телом. Кобылы какое-то время испуганно наблюдали за ним, а потом, и вовсе одурев от страха,
сбились в горячий клубок, который то и дело заносило на скальные выступы, после чего какая-то из них, пуще других ослабевшая,
оставалась лежать на земле, бездыханная.
Малое время спустя что-то случилось с синим клочком неба,
прежде пускай и слабо блещущим и приманчивым, вдруг исчезло
вовсе, закрытое чёрной вороньей стаей. Надо быть, сорвалась стая
со скал, вспугнутая. В расщелине сделалось напряжённо и душно. Зашевелилась земля, сначала слабо, но с каждой минутой всё
сильней. Со снежной накренившейся хребтины посыпались камни.
Дамдин схватился за сердце. И тут услышал донёсшийся сверху, со
скалы, глухой изюбриный рёв. Было в этом рёве что-то жуткое, лютой
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стынью захлестнувшее табунщика. Он увидел, как сдвинулся с места снежный гребень, напомнивший огромный зимний малахай,
сшитый из беличьих шкурок, который на глазах развалился и оборотился в искряно-белую лаву, и та поползла вниз, срывая с места
чёрные глыбистые каменья. «Ну, вот и всё, — вздохнул Дамдин. —
Жаль, не сумел я сохранить табун». Но тут же подумал, что ничего
страшного, просто он теперь перейдёт в Верхний мир и, хотя и не
сразу, отыщет в нём себя. Ну, а табун… А что табун? Он пока будет
пастись на небесных лугах. Потом Духи отпустят лошадей в родную степь, а сородичи вспомнят про своё назначенье на земле и
очистят душу.
Дамдина накрыла снежная лава, едва он успел спрыгнуть с седла
и отпустить лошадь, которая была под ним. На него вдруг навалилась неимоверная тяжесть, а перед глазами сделалось ослепительно бело. Время спустя пронзительная, до рези в глазах, белизна
уступила место глухой, беспросветной мгле. Он вглядывался в неё,
пока в груди не оборвалось, точно бы лопнула струна, что жила в
нём, трепетная. Струна лопнула как раз в тот момент, когда у него
остановилось сердце.
Позже недалеко от того места, где был погребён в снежной могиле старый табунщик, случилось удивительное. В ближнем снеговом сумёте ощутилось едва приметное движение, после чего оттуда вылез человек и медленно, покачиваясь, пошёл по затверделому
снегу. Кто это был? Может статься, племяш табунщика? Но так ли,
нет ли, кто знает? Разве только небесные люди, что привязывали в
ту пору своих скакунов к серебряной коновязи, и по сию пору сияющей в голубом пространстве ярко и неизбывно.
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БЕЛЫЙ КОНЬ
Было ли это, не было ли, а если было, то так ли, как привиделось
ладно сбитому, с румянцем на щеках, сохранявшимся, кажется, с
малолетства и не исчезающим даже в знойный июльский полдень,
русоголовому, с аккуратно подстриженной чёрной бородкой, небольшенького росту подлеморскому мужику лет сорока пяти, прозваньем Арсений Усов?.. А может, как-то по-другому?.. Сам-то он по
причине смущения не сказал бы про своё видение даже жене, бабе
бойкой, было время, на трёх работах пласталась, впрочем, как и муженёк, пока не накопила деньжат и не обзавелась со всех сторон
оглядным, справным хозяйством. А ведь с Антониной, так звали супругу, Арсений привык делиться всем, что на сердце. Она понимала
мужа с полуслова и умела подсобить ему наладить себя на прежнее
душевное устояние, невесть по какой причине, но, может статься,
и беспричинно, третьеводни в очередной раз сковырнувшееся со
своего всегдашнего места. С Арсением такое случалось, хотя и нечасто, вдруг да и предавался смутным мыслям, и тогда всё было не
в радость, и в круглом лице чуть только, с краюшку самого, помеченном оспинками, менялось, вроде бы смурнело, а погодя становилось грустное-грустное, и он нередко спрашивал у жены:
— И чё дальше?..
Антонине пора бы уж привыкнуть к мужниным выходкам, а она,
как если бы ничего про них не знала, всякий раз пугалась, взмахивала полными, круглыми руками и убегала, а потом день ходила сама не своя, стараясь держаться подальше от Арсения, и, крадучись, исподтишка наблюдала за ним. Чего-то она до сих пор не
поняла в нём, а ведь прошло уже двадцать лет, как поселилась в
его избе. Да и до этого много чего знала про него, хотя и проживали в разных концах поселья: она в нижней части, у Байкала, а он
близ высоченного, взметнувшегося к небу, черноголового гольца,
в изножье его. Но школа-то была одна. Она и сближала. Впрочем,
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нередко и разводила. Уж давно нету школы, а старые обиды всё
живут, нет-нет да и вспомнит та же Антонина: «Манька-то, стервоза, ишо в малолетстве норовила подсунуть мне палки в колёса.
И по сей поры неймётся окаянной. Надысь дрыном отходила мою
козочку. А та всего-то травку подле Манькиной избы помяла».
Что же увидал третьеводни Арсений, придя на берег Байкала?
Что померещилось в дремоте, когда присел на тёплый песок под
старой ветвистой берёзой, и отчего после этого стал сам не свой,
а смущение, и прежде нападавшее на него при виде неурядья, наблюдаемого на отчине, усилилось, а потом и вовсе сделалось не
умещаемо в мужичьем сердце и коснулось худотелых, малорослых
осинок, негусто раскидавшихся по прибрежной округе, и лёгких,
дурманяще пахнущих, широколистых, зелёноглазых трав, ловко
зацепившихся тонкими стволиками-лапками за упругую, в рыжих
каменьях, землю, и те обеспокоенно зашумели, невесть кем подгоняемые: ветра-то и в помине не было, даже верховичок, любящий
поозоровать, присмирел, забившись в тёмную, узкую расщелину
в гольце… Надо думать, и для них для всех оказалось в диковинку то, что сдвинуло в Арсении. Да и могло ли быть по-другому? Не
каждый день увидишь, как из морской воды, отряхиваясь, выходит
на каменистый берег рослый белоснежный конь с длинной золочёной гривой, упадающей наземь, с тускло посверкивающими при
лунном свете широкими копытами и с глазами бешеными, горящими неземным огнём.
Было дело, слыхал Арсений от покойного отца про светлогривого скакуна, выходящего из моря каждый год в третью неделю по
Пятидесятнице. «И мирно пасётся сей конь до самого рассвета, — сказывал отец. — А насытясь и отгулевав, спускается к воде». Слыхал
про это и кое от кого ещё, чаще от стариков, подошедших к черте, но
по-прежнему берегущих даденное им тайное знанье. И сказывали
те, умудрённые жизнью, что Байкал-батюшка отпускает любимого
коня на берег, чтоб подышал подлеморским воздухом да побродил
по светлоликой поляне, засеянной зелёнокудрыми травами. «Надо
думать, взбодрит это тебя, — говаривал Байкал-батюшка, снимая
с морды коня серебряную узду. — И сделается твоя служба мне не
такой тягостной».
Слыхать-то слыхал, да относился к этому как к чему-то далёкому,
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едва ли взаправдашнему, скорее созданному людским воображением, а позже обретшему ни на что не похожие очертания.
Но надо ли верить всему-то?..
Он мог бы подумать и так, но почему-то хотелось верить в сказ
о белом коне. А ещё хотелось увидеть его. Но тут же что-то в нём
решительно противилось возникающему желанию, и мало-помалу
оно ослабевало, а потом исчезало. Впрочем, не так чтоб надолго.
Через какое-то время Арсений снова отмечал в себе прежнее желание и тихая, ни к чему не влекущая робость, свойственная, кажется,
всем жителям Подлеморья, привыкшим сознавать себя неоторванно от ближнего околотка, надавливала на него, и вместо того, чтоб
взять лопату и вскопать огород, он уходил, поникнув головой, совсем в другую сторону. Мог неожиданно оказаться в глухом, непролазном лесу, а потом долго вспоминать, как проник сюда, в самую
глушь, и смущение, что жило в нём, уходило, очень даже довольное
собой. Ещё бы!.. Ведь заставило мужика хотя бы ненадолго отойти
от привычных дел и предаться тихому и сладостному чувству, что
живёт в душе у жителя Подлеморья, подолгу не востребованное,
подуставшее от жёсткого недвижения.
Арсений охотно подчинялся возникавшему в нём смущению и
не очень-то огорчался, коль скоро исчезало, а заместо него рождалось другое чувство. Вот и в третью седмицу на Пятидесятнице, придя домой после встречи с Белым конём, не сразу рассказал
жене про своё виденье, час-другой помаялся, сидя на крыльце, когда ж и вовсе невмоготу стало удерживать враз подвинувшее в нём
виденье, зашёл в избу и заговорил с Антониной. Правду сказать,
она была слегка раздосадована тем, что муж оторвал её от дела.
Только что поставила в большую, ещё не остывшую печь на томленье кастрюлю с борщом да замесила тесто для пирожков. Хотелось бы всё путём провернуть без излишней спешки, а тут Арсений
со своими разговорами. Нашёл время! И выразила бы неудовольствие, да глянула ему в глаза и раздумала, увидала что-то, как если
бы принадлежащее не мужу, но кому-то ещё, а вот кому, не сказала
бы, хотя сразу приспело на ум, что причиной тут мог стать хозяин
ближней тайги. За ним много чего водилось. Любил подурковать.
Да, Антонина сказала бы, чтоб не мешал, сама-то, коль скоро
Арсений пребывал в задумчивости и ещё не ладил никакого дела,
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норовила обойти его стороной, хотя порой и тянуло подтолкнуть
суженого в спину и бросить насмешливо: «Про чё думки-то, сердечный?.. Возьми-ка лучше метлу да побросай мусор со двора». А
и впрямь могла бы, да заместо того сама наполнялась тревогой: уж
больно лицо у Арсения вытянулось, как бы даже охудало, а близ
острой, клинышком, чёрной бородки, подле губ, трещинка наметилась. Откуда бы ей взяться? Раньше-то её не было.
Антонина всё то время, пока Арсений переминался с ноги на
ногу, поднося зажжённую сигарету к губам, и, не умея сообразить, с
чего начать разговор, стояла против мужа, глядя на него тёмно-серыми глазами, на донышке которых заметалось что-то, страх ли
подгоняющий к сердцу, оторопь ли. И он заметил напряг в жене,
пуще прежнего заволновался и уж намеревался выйти из кухни, да
она помешала, обронила дрогнувшим голосом:
— Ну, чё топчесся?.. Говори уж!
И он таки взял себя в руки и рассказал про виденье, которое,
может статься, было бы для них ничем не примечательно, если б
их единственный сын (ему нынче исполнилось девять) не родился
как раз в третью седмицу от Пятидесятницы, а за полгода до этого
старая цыганка с растрёпанными волосами, небрежно, сикось-накось, как говаривали раньше, перехваченными толстыми ржавыми
заколками, не оказалась на их подворье и не поведала, прихлёбывая воздух синюшными губами, ужасно, как если бы нарочно коверкая слова, что малые Боги подарят им сына, и они же, придёт
время, заберут его к себе. «И сядет малой на белого скакуна, принадлежащего батюшке Байкалу, и отъедет… Вернётся ли?..»
Помнилось Антонине, да и Арсению тоже: худо, что старая цыганка сказала про это как-то потерянно и тоскливо, даже не глянув
в свои карты, словно бы влекомая кем-то властным над нею, хотя
бы тем же вихревым ветрогоном с чёрной воронкой посерёдке, который вдруг налетел из лесу и перебуторил на подворье, звеня пустыми кадками. Опять же худо, ничего не взяла с них, не по-цыгански это, а напоследок с жалостью посмотрела на хозяев и тихонько,
пока те не очухались, ушла. И с тех пор никто не видал её. Как в
воду канула. Арсений не раз хаживал в табор, примостившийся
близ круторогого, искряно-жёлтого гольца, искал ту цыганку. Но
без толку. Жители табора утверждали, что не знают про неё. «Ви-
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дать, не нашего замесу, надо быть, бродит по земле сама по себе,
никому не подчиняема».
И Арсений отступил, но не запамятовал про цыганку и, бывало,
гуляя с сыном по улочкам поселья, а то и по ближнему лесу, нет-нет
да и извлекал из памяти её слова, и тогда сжималось сердце, и всёто близ ли него иль в холодной неблизи казалось слабым и зыбким,
чему недолго и оборваться и поломать в душе. И выть хотелось…
Вдруг да и промелькивало в голове: «Чего я гуляю с сыном невесть
где, а не сижу в избе? Мало ли чё?..» И нередко, ни слова не говоря,
хватал пацана за руку и силком тянул к дому, где Антонина уже вся
извелась, дожидаясь. И так получилось, что супруги время спустя
и вовсе привыкли не отпускать сына с отчего подворья. А когда
приспела пора пойти пацану в школу, не пожелали отрывать его
от себя, отмахнулись от настойчивых уговоров местного начальника, мужика стоящего, не только про свой интерес помнящего, мол,
болен Стёпушка-то, хотя чем болен, не сказали. А напоследок Арсений обронил со значеньем в голосе: «На кой ему ученья разные,
вовсе-то тёмным не вырастет, читать-писать мамка обучит. Небось
не последнего замесу, до восьмого класса дотянула, могла и дальше
учиться, да школу закрыли…»
На том и порешили. И было б вовсе ладно, когда б всякий раз в
те дни, когда правила Пятидесятница, не начиналась в избе у Усовых жуткая, и вовсе не к лицу им, заваруха, когда вдруг оказывалось, что табуретки на кухне страсть как перебуторены, и не сразу
сыщешь ту, что надобна, а в настенном шкафу посуда перемешана,
и чашки с ложками стоят не на своём месте, и тарелки враскидь…
Всё-то в те поры валилось у хозяев из рук, слабый стук в дверь настораживал, и они, подхваченные страхом, отчаянно занудившим на
сердце, поспешали в комнату, где обычно за круглым столиком сидел Стёпушка и рисовал цветными карандашами разные картинки,
на которых много чего можно углядеть, а только не то, что было
бы приятно отцу с матерью, что-то невесть из какого мира взятое,
смутное и неугадливое. Стёпушка-то почти не выходил из дому, с
утра до ночи пребывая под строгим родительским доглядом. И это,
по правде-то, не мешало ему, он вроде бы и не хотел для себя ничего другого. Но, может, ещё почему-либо, да про это едва ли кому
скажешь: уж больно много тут неугадок. Всё ж иной раз Стёпушка
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ощущал некое беспокойство и, чтоб унять его, попервости именно так, унять, тайком уходил из дому. И вёл себя так, как если бы
что-то в его жизни было не совсем правильно склеено, его тянуло к чему-то ещё, к какому-то другому познанию себя в ближнем
мире иль незнакомого мира в себе. Впрочем, кое-что он знал про
него, и это знанье не то чтоб пугало, настораживало скорее, несвычностью с той неспешностью, к которой привык и которая жила
не только в его поступках, а и в мыслях. Гуляя с отцом по ближнему
лесному околотку иль по узким улочкам поселья, он замечал суету
в людях, и не всегда добрую и ни к чему постылому не влекомую, и
удивлялся, отчего те раздражены и порой готовы обидеть ближнего. И тогда спрашивал у отца: «Отчего бы?.. Отчего дядя Пантелей,
сосед наш, завсегда чем-то недоволен и всё ругает своих пацанов?
Злющий дядя Пантелей!.. Вон и Вовку вчерась обидел, старшого
свово, а я с им на прошлой неделе кораблики пускал по речке…»
Арсений останавливался, едва ль не с испугом спрашивал: «Это как
же?.. Ты, чё, без спросу уходил из дому?..» — «А-га, — легко отвечал
Стёпушка. — Чё ж мне всё дома-то сидеть. Я уж не маленькой».
Он и раньше уходил из дому, Стёпушка-то, и всегда крадучись,
чтоб отец с матерью не заметили. Они и не замечали: долго-то
парнишка не задерживался, побродит по ближнему лесу один ли,
с Вовкой ли, который, как и он сам, был не больно-то боек на язык,
зато мастак на разные выдумки, и вертается. Надо сказать, это Вовка придумал убегать из дому в те дни, когда в Подлеморье гостевала Пятидесятница, и дожидаться, когда появится на лесной поляне
Белый конь. Они, конечно же, так никого и не увидели, но не испытали и малой досады, были уверены, что судьба повернётся-таки к
ним лицом. А почему бы и нет? Не зря ж Стёпушка родился в третью седмицу от Пятидесятницы.
Помнится, Антонина, долго не имевшая детей, как-то говорила
своей близкой подруге, будто-де седобродый старец, надо быть,
посланец от батюшки Байкала — кто ж ещё-то? — однажды лунной ночью вышел на берег, она в те поры подымала с мужем сети
на просушку, и сказал, обращаясь к ней: дескать, недолго ещё горевать ей, выйдет из моря Белый конь, и будет он не один, с мальцом,
и станет тот малец твоим сыном. И, вот дивы-то, как раз после этого Антонина, уже привыкшая к тому, что она «пустая», видать, так
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на роду написано, и не держать ей «родную кровинушку» на руках,
не кормить своей грудью, понесла. Антонина просила подругу не
говорить про это никому. Но куда там!.. Скоро узнали на поселье
про её тайну. Ну и ладно, что узнали, посудачили маленько, почесали языки да и позабыли. Но, получается, не все. Вон и Вовка вспомнил про давний, вроде бы уж залёгший на дно слух и поделился
своими соображеньями со Стёпушкой. Тот выслушал и засмущался,
однако ж через день-другой очухался и сделался как бы весь переполнен новым, садняще сладким чувством. Но, надо думать, это
чувство ещё и оттого, что как-то довелось ему увидеть диковинную серебряную птаху, она сидела на нижней ветке дерева, ясноликая, и напевала что-то тоненьким голоском. Он подкрался к птахе,
опустился на землю и долго слушал. И, казалось, что-то понимал
в пташьем пении. Ну, может, самую малость. А и это обрадовало.
Вдруг помнилось, что он не такой, как все, Вовка прав, отличаем от
других, и это только начало, приспеет день, когда он будет знать
многое из того, чем живёт тайга, и тогда сделается надобен не
только близким людям, а и зверю, и малым птахам, всем, кто обитает окрест и с кем часто встречается, хотя и не знает ничего про
них: ни кто они, ни пошто поселены в ближней тайге. Странно, что
про это никто не задумывается. Странно и непонятно, отчего меж
теми, кто живёт на земле, будь то человек иль зверь, нету согласия.
Отчего всё окрест пропитано страхом, пред которым бессильны
другие чувства?..
Он так подумал и в другой раз, когда подошёл к большому обгорелому дереву и разглядел промеж голых ветвей воронье гайно и
услышал бойкое щебетанье, а потом заметил тёмно-красные мордашки птенцов. Знай он, что это были птенцы не вороньи, а чьито ещё, попробуй догадайся теперь, чьи, удивился бы ещё больше.
Но и то, что на помертвелом дереве зародилась жизнь, коснулось
его сердца, пока смутно и мало тревожаще, всё ж и там тихонько
запощипывало и не скоро успокоилось, а заместо этого приспело
прежнее садняще сладкое чувство.
Не сказать чтоб Стёпушка часто уходил из дому тайком. Догляд-то за ним был куда как строг. Тем не менее после того, как
близко сошёлся с соседским пацаном, это стало случаться не реже
одного раза в неделю. А бывало и так, Вовка заходил к ним на под71
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ворье, и тогда пацаны подолгу возились у поленницы, мастерили
из чурок, ловко орудуя топором, фигурки какие-то, чаще чудные,
невесть что напоминающие, только не те, что каждодневно попадали на глаза. Стёпушка прежде и топора в руках не держал, а тут
так быстро наловчился пользоваться им, что Вовка ещё долго восклицал: «Ну, ты даёшь, братка!..» А уж фантазии Усову-младшему
было не занимать. Это ж он в кой-то день выстругал длинногривого, с круглыми косящими глазами, поджарого белого коня, выходящего из морской пучины. Правду сказать, когда выбирал чурку,
не знал, что бы такое сварганить, какую поделку, но руки вроде бы
сами, никому не подчиняемо, выстругивали чего ни то, да так умело, что можно было подумать, словно бы всё знали с самого начала.
Чудно, право. В те минуты Стёпушка находился в ином пространстве и был не властен над собой. И то ещё удивительно, что эта
несамостоятельность ничему в нём не мешала, скорее, укрепляла
воображение, всегда-то сильное, невесть в какие миры влекущее,
отчего он вдруг забывал про всё на свете, нередко и про отца с матерью, а они в такие минуты обыкновенно крутились возле него и
спрашивали: «Уж не приболел ли?..» Но куда там! Просто Стёпушка
выключался из ближней жизни и пребывал далеко-далеко. Он не
однажды пытался объяснить родителям, что происходит с ним, но
не умел подобрать нужных слов, а те, что упадали на язык, казались слабыми, негодными для растолкования. В конце концов он
оставил в покое своё намеренье и уж не возвращался к нему.
Стёпушка выстругал коня и поставил на чурбак, а сам отошёл в
сторону и долго разглядывал его, напрягая нечто живущее в нём
на особицу, никаким чувствам не подчиняемое, но в иные поры
довлеющее над ними настолько, что он порой и о себе забывал
совершенно. Теперь с ним произошло что-то подобное. Он как бы
вживе увидел Белого коня, ступившего на каменистый берег, и всё
в нём вострепетало, вдруг подумал, что и раньше встречался с ним
и даже садился на мокрую его спину и отъезжал куда-то… Вот только не помнил куда... C ним нынче, кажется, случилось то же, что и
с теми людьми, кто хоть раз видел Белого коня. Нечто подобное
в своё время стряслось и со Стёпушкиным отцом. Непонятно, что
стало тому причиной. Может, душевная распахнутость Арсения,
неумение отгораживаться от земли и безоговорочно следовать за
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тем, что исходило от неё. Во всяком случае, так думал Стёпушка
своим слабым неокрепшим умом, и это сближало с отцом, хотя и
не до такой степени, чтоб он враз сделался способен поменять в
душевном настрое и подчинился отцовой воле. Нет, конечно. Чтото подсказывало Стёпушке, что ему надо держаться того, что утаивалось на сердце, и тогда всё будет укладно и никто не порушит
душевного настроя, которому доверился безоглядно.
Стёпушка всегда-то мечтал вживе повстречать Белого коня в
пору гостевания в Подлеморье Пятидесятницы, когда стояла полная луна и небо было чистое-чистое. Он знал, что увидеть его мог
лишь тот, у кого беспорочное сердце и светлый ум. Так сказывал
Вовка, а слышал он про это от стариков, к кому был вхож. Стёпушка надеялся, что и ему в конце концов повезёт, ну, хотя бы потому,
что родился он в один из дней Пятидесятницы, когда Белый конь
подбирал пахучую травку на лесной поляне. А ещё Стёпушка знал,
опять же со слов Вовки, что с человеком, повстречавшим Белого
коня, случалась перемена, и, коль скоро тот прежде был настырный и бойкий на язык, то после этого делался молчалив и сосредоточен на себе, и смущение, что и раньше жило в нём, становилось
больше, а в глазах появлялось что-то грустное, и можно было догадаться, что он теперь как бы насквозь видел в людях, и это пугало.
Попервости это пугало и Стёпушку, но потом страх исчез, осталось
любопытство, а ещё мальчишеская уверенность, что уж с ним-то
наверняка не произойдёт ничего подобного. Потому как… Кто он
есть-то? То-то и оно!..
Завтра у Стёпушки день рождения. По этому случаю Антонина
завела тесто и поставила кадку в большую русскую печь. Арсений
сходил в лес и принёс охапку цветов. Антонина поместила их в
кувшин и поставила на стол. Стёпушке было приятно наблюдать
за хлопотами родителей, тянуло подойти к ним и заговорить про
то, как у него нынче хорошо на сердце. Но удержало данное Вовке
слово, что нынче потемну они таки пойдут на лесную поляну. Надо
быть, Белый конь не посмеет не появиться им на глаза накануне
Стёпушкиного дня рождения. «Ить не зря ж сказывали на поселье…» Да уж, сказывали, только не хотелось бы нынче накручивать
себя. Зачем?.. Стёпушка и не стал накручивать, вышел на подворье,
заглянул в дровяник и… не увидел на прежнем месте вырезанного
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из дерева Белого коня. И растерялся. Когда же пришёл в себя, побежал к матери, но она сказала, пряча глаза, что понятия не имеет,
куда подевался Белый конь. хотя сама чуть свет вынесла поделку
за ворота и зарыла в песок. Помнилось, Белый конь намеревается
отнять у неё сына. А без него она и дня не проживёт. Это уж точно.
Уж так всё в ней завязано. К тому ж не выходила из головы мысль
о цыганке. Чего она там напредсказывала-то? Уму непостижимо,
как всё переварить, как жить, когда не успеешь проснуться, тут
же подбегаешь к сыновьей койке и напряжённо вглядываешься в
родное лицо. Господи, как тяжело-то, как муторно!.. Вот и не вытерпела — зарыла в песок фигурку Белого коня, которого посчитала виновником того, что происходило с нею. Впрочем, сама она
едва ли сказала бы кому-то про это... Не для людей раздумья, что
вдруг да и остужали в душе. Всё ж потемну Антонина спустилась
с крыльца и подошла к тому месту, где спрятала поделку, откопала её и принесла в дровяник, поставила на чурбак. И запамятовала
про своё деянье. Что-то другое накатило, и было пуще прежнего
надсаживающе на сердце. Она даже не удивилась, когда на другой
день, проснувшись чуть свет, не нашла сына в своей комнате. Не
оказалось его и на подворье. «Во как…» — вздохнула потерянно,
когда Арсений, обнаружив пропажу сына, сорвался с места и, ни
слова не говоря, побежал на берег Байкала. Она попервости хотела последовать за ним, но дошла только до ворот, вдруг решила,
что ни к чему это: «Стёпушка-то тепереча далеко, до него, поди, и
мыслью не дотянешься». Вернулась, села на среднюю, застланную
цветастым половичком приступку крыльца и, подперев подбородок враз ослабевшими руками, упёрлась неподвижным взглядом
в дымчато-серую утреннюю сутемь, а чуть погодя углядела в ней
что-то такое, отчего сердце опустило, а в голове прояснило, и малости не осталось от прежних мыслей. Куда-то подевались. И во
всём теле вдруг сделалось легко, и она, напрягши в себе, до упора
выпрямила спину и поправила волосы под косынкой, а потом тихонько запела:
Это было давно, год примерно назад,
Вёз я девушку трактом почтовым.
Круглолица она, словно тополь стройна,
Принакрыта платочком шелковым…
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Она старательно выводила слова песни, которую слышала в
малолетстве, но едва ли что-то понимала в ней, да и не хотелось
ничего понимать, а только прислушиваться к тому, что на сердце.
Господи, как же давно она не предавалась тихой, ни к чему не влекущей радости! И вот та пришла и обогрела. И теперь Антонину ни
к чему не тянуло. Было приятно сознавать себя живущей на отшибе от того, что измучивало раньше.
В предвечерье, когда лохмоногий рыжий сумерек опустился на
ближний крутолобый голец, пришёл Арсений, усталый и поникший, увидел жену, сидящую на крыльце и тихонько что-то напевающую, и — разом сделалось стыло во всём теле, спросил упавшим
голосом:
— Ты чего?..
Она посмотрела на мужа чужими, вроде бы и не её вовсе, пустыми глазами и, в свою очередь, спросила:
— Ты кто будешь?..
Арсений едва не задохнулся от прихлынувшего к сердцу страха
и не скоро ещё взял себя в руки, отвёл Антонину в избу и уложил
в постель. Она ничему не воспротивилась и, как бы даже со смущением, смотрела на него. Впрочем, может, это было не смущение, а
жалость к тому, что раньше было её жизнью, а теперь бесследно
затерялось на закрайках сознания.
Арсений, когда Антонина задремала, вышел из дому, а потом
торопко, спотыкаясь, перебежал улочку, и вот уж стоял посреди
чужой горницы, заставленной иконами, пред горбоносой древней
старухой со слезящимися глазами, узким, дряблым лицом и сказывал про свою беду. Она слушала, не перебивая: глаза были опущены
долу; в них было не уловить и малого движения мысли. Это смущало. Но и только-то. В прежние леты Арсений не раз обращался к
этой старухе, когда болезнь нечаянно настигала Стёпушку. И привык видеть её как бы отстранённой от всего. Но так только казалось. Как выяснялось потом, она всё услышала и уж давно определилась, какими травами станет лечить мальца. Она никому не
отказывала, охотно снабжала снадобьями поселье. Но теперь-то
пособит ли в беде? Теперь не снадобья надобны, а что-то другое.
Арсений понимал это, понимал и другое: древняя старуха владела
знаньем, которое теперь пригодилось бы, чтоб снять смуту с души
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Антонины. И был доволен, что целительница, не мешкая, накинула
на плечи старенькую курмушку и следом за ним вышла на подворье. А когда оказались в улочке, повстречали толпу мужиков. Арсений узнал, что те уж второй день заняты поиском Стёпушки. Вот
и теперь решали, кто, куда и с кем пойдет... Мужики с сочувствием смотрели на Арсения и старались приободрить его, говоря, что
не надо отчаиваться: Стёпушка непременно отыщется. А кто-то
предложил сгонять в райцентр и попросить у начальства вертолёт.
«Они, понятно, сукины дети, но тут такое дело, небось не откажут»
Арсений не ожидал, что про его беду так скоро узнают в поселье.
Сам-то он никому не сказывал про неё. «Да уж, век живи, век учись,
неучем помрёшь». Это про него, однако. Не верил он, что кто-то
станет подсоблять ему. Получается, ошибался.
Он довёл старуху до своего дома, а потом встал на тропу, которая
привела его на лесную поляну, на ту, куда захаживал Белый конь.
Но никого тут не встретил, посидел на старой лиственничной коряжине, и вот уж тяжело, вперевалку брёл тяжёлым, изрядно заболоченным чернотропьем. Не знал, почему пошёл в эту сторону, не
в другую... Да ему, в сущности, было всё равно, куда идти. Просто не
мог находиться на одном месте, чувствовал, когда б замешкался, то
и с ним, как с Антониной, стряслось бы неладное. А так, когда надавливает усталость, норовишь преодолеть её, и вроде бы меньше
думается.
Минул день. Другой… Арсений приходил домой едва ль не за
полночь, а чуть свет уже был на ногах. Он оброс, почернел в лице,
глаза сделались глубокие и тоскливые, и старуха, не отходившая
от Антонины ни днём ни ночью, тут же подле её кровати, бросившая на пол курмушку, и засыпавшая коротким, чутким сном, как-то
сказала ему, чтоб поберёг себя. «Мало ли чё, жисть, она знашь…» Но
он, кажется, не услышал. И вот, когда, помнилось, всё, ничего-то уж
не будет впереди, тьма-тьмущая, и нипочём не одолеть её, увидал
в сажени-другой от себя, близ малой берёзовой рощицы, низкорослого, сутуловатого старика-эвенка. Был тот в обшитой беличьим
мехом куртке да в ичигах, с палкой в руке, которою подсоблял себе,
когда выпадала надобность перепрыгнуть с кочки на кочку. А рядом с ним, то забегая наперёд, то отставая, рыхлил заболотье чёрными тупорылыми ботинками белоголовый мальчонка, похожий

76

Серебряная коновязь
на Стёпушку. Арсений долго глядел на него, боясь ошибиться. Всё
ж поверил и хотел окликнуть мальчонку, но пропал голос, а спустя немного навалилась безмерная, лютая усталость. Он не сумел
совладать с нею и огрузлым мешком свалился на землю, потеряв
сознание. Когда же очнулся, увидел Стёпушку, тот сидел на кочке и
держал его руку в своей и шептал:
— Папаня… папаня…
Напрягшись, Арсений сделал попытку подняться с земли. И не
смог. Подошёл старик-эвенк и подсобил, а когда Арсений окончательно пришёл в себя, сказал, вяло, должно быть, от волнения, ворочая языком:
— Стало быть, во как?.. Сыскался малому отец. Надо быть, и матку скоро повстречат. Иль не так?..
Ещё о чём-то спросил старый эвенк, с трудом подбирая русские
слова и с непривычки, от напряга, жутко потея: на лбу выступили толстые капли пота и в затылке започёсывалось. Но, видать,
спросил о чём-то не больно надобном, и Арсений не ответил, обнял
старика, когда вышли на тропу, чёрной змейкой бегущую промеж
низкорослых берёз. Со слов старого эвенка выходило, что он повстречал Стёпушку на прошлой неделе на берегу моря у Чёрных
камней, стоял тот, зябко поёживаясь в насквозь промокшей одёжке, хотя было вёдро и светило солнце, и можно было подумать, что
только что вышел из воды. Пошто бы так-то?.. Спрашивал у парнишки, да тот ничего путного не сказал и всё твердил про Белого
коня. Иль можно было ему поверить? Старик и не поверил, но потом приспело сомнение: и старый эвенк слышал про Белого коня.
Через день-другой, подлечив мальца горными пахучими травами,
поинтересовался, откуда тот родом, и не получил ответа, парнишка-то вроде бы начисто запамятовал про всё.
— И ладно, что ты забрёл в эту берёзовую рощу, — сказал старый эвенк, глядя на Арсения снизу вверх. — А не то и нынче вернулись бы в чум, никого не встретив.
Антонина не помнила, как нынче вышла из дому, минуя зорко
стерегущую её старуху: видать, та задремала, сидя на кухонной лавке, приставленной к печи: ночь-то выпала неспокойная, Антонина
то и дело просыпалась и подолгу сидела, закутавшись в одеяло, и
не мигая смотрела в душную, зависшую под потолком темноту, а
77

Ким Балков
то вдруг затягивала полюбившуюся песню и, коль скоро старуха
выказывала недовольство, говорила легко:
— Чё, не поглянулось, как пою?..
А потом. как если бы придя в себя, добавляла:
— А вот Стёпушке понравилось бы…
Но тут же и забывала, о чём говорила, и снова ловчила поднять
давешнюю песню.
Антонина медленно, держась за поручья, спустилась с крыльца,
а потом прошла к дровянику, долго стояла подле поделки сына,
точно бы хотела вспомнить, что же у неё связано с нею. Но, видать,
так ни до чего и не додумалась и, виновато улыбаясь потрескавшимися губами, вышла за ворота. А скоро оказалась на лесной
поляне, куда, как сказывали, любил захаживать Белый конь. Она
нынче и про это ничего не сказала бы, всё ж что-то сохранялось в
памяти, смутное, неугадливое, однако ж и теперь задевающее за
сердце, отчего нет-нет да и ощущала нечто противное ясному, ни
о чём не скорбящему и ничего не требующему, что управляло ею
нынче, и тогда смущение нападало на Антонину. Впрочем, не такое,
как прежде, короткое, искромётное, вдруг да и отмечалось ею и тут
же пропадало. В те поры ставшая в последнее время привычной,
ни к кому не обращённая, словно бы прилепленная к измождённому, вытянувшемуся лицу скорбная, вяловатая улыбка появлялась
не сразу. Это, бывало, замечала старуха и истово крестилась. Но замечала только она, уже вроде бы отошедшая от жизни, однако по
чьёму-то зову, сама-то считала, что по-Божьему, вернувшаяся в неё.
Антонина прошла по лесной поляне раз-другой, изредка нагибаясь, чтоб сорвать пучок пахучей травы и поднести к лицу, жадно
вдыхая таёжный аромат, а потом углубилась в остаревший и раздербаненный хвойный лес. Тут стоял влажный, тяжёлый сумерек,
широкие, узловатые кроны косолапых дерев, сцепившись друг
с другом, точно бы держась за руки, не пропускали солнца. Было
зябко. Антонина в лёгкой, прошитой чёрной постигонкой безрукавке, небрежно накинутой на голые плечи, продрогла насквозь. И,
когда услышала неторопливое людское бормотанье рядом с собой,
казалось, протяни руку и дотянешься до тех, кто шёл по лесу, у неё
зуб на зуб не попадал. Может, поэтому, а может, ещё почему, она не
сразу обратила внимание на белоголового мальчонку, вытолкав-
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шегося из ближнего глухого урочища. Он семенил промеж двух мужиков, один из которых показался знакомым, вот только так и не
вспомнила, где в последний раз видела его. Раздвигая дрожащими
руками колючие сосновые ветки, она сделала шаг-другой вперёд и
оказалась рядом с мальчишкой, про кого тоже не сказала бы, что не
встречалась с ним раньше, а когда услышала его голос, что-то сдвинулось в ней, и розовая пелена пред глазами, что прежде заслоняла
ближнюю округу и делала ближние предметы едва различимыми,
ничем не угрожающими, рассыпалась, и на сердце стало больно и
томительно.
— Маманя, — сказал мальчишка.
— Стёпушка!.. — крикнула она вдруг севшим голосом и тут же,
не совладав с нечаянной слабостью, пала на колени.
А земля была розовая, и толстые солнечные лучи упрямо продирались сквозь тёмно-зелёные кроны дерев.
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ДУШЕВНАЯ СМУТА
Захар Портнягин, седобородый и головастый мужик лет шестидесяти пяти, покряхтывая, вышел за ворота, придирчиво оглядел
маленькими, с рыжинкой глазами высокий, сажени в полторы, забор, в котором и малой щели не сыщешь: плахи легли одна к одной,
жёлтые, поискривающие смолью, как бы даже обильно облитые
ею, тягучей, и остался доволен тем, что увидел. Прежде-то тут был
не забор, заборчик скорее, покосившийся, раскачиваемый и на слабом ветру, поскрипывающий всеми своими нутряными прожилками. Беда, прямо. Но не это сделалось причиной того, что решился
поставить новый забор. Другое...
Сосед подошёл, Митрий Хворов, сутуловатый и егозливый мужичонка, примерно одного с Захаром возрасту. Был он в старенькой,
шибко потёртой куртке да в кепчонке, надвинутой на глаза, сказал,
подпрыгивая на одной ноге, другую-то потерял по пьяни, забредя в
тайгу невесть по какой надобности, сроду не держал в руках ружья,
хотя и любил поговорить об охоте на большого зверя. Ну, забрёл в
тайгу-то и заплутал, а в ту пору мороз стоял лютый, к тому ж ветрище хлестал будь здоров как, рвал в клочья толстые суковатые ветви.
Митрий, и вовсе ошалев, не сыскал тропы, чтоб вывела на поселье.
Мешком с картошкой свалился, ослабнув, на снежную землю и заснул, бедолага. И не проснулся бы вовсе, да местный егерь в ту пору
обходил подконтрольные ему лесные владенья, он и наткнулся на
Хворова, приволок его еле живого в свою зимовейку, отпоил чаем, а
потом, запрягши в узкие, на двух тонких гибких полозьях, сани, кличимые в народе перевёртышами, густошёрстую тощую лошадёнку,
свёз Митрия в больничку. Там и оттяпали ему ногу.
— Ну, чё?.. — спросил Хворов, опираясь на палку и пританцовывая. — Бойко ль движется дело-то?..
— А чё с им станется? — ответил, прищурясь, Захар. — И то ладно, что не бежит впереди меня, рядом держится.
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Не спеша, а как бы даже с толком и с малыми остановками, обошли забор, нагловато вскинувшийся над ближней округой, отгородивший от прочего мира неказистый домишко с хилым, щелястым
крылечком о три ступеньки да с мутно-серыми подслеповатыми окошками, скорей похожий на степную юрту, чем на избу, после чего сели на лавчонку, сохранившуюся от прежнего времени.
Митрий, утерев со лба пот широкой бугристой ладонью, отыскал
в глубоком кармане куртки пачку с сигаретами, закурил, а Захар,
привычно задумчиво теребя бороду толстыми, корявыми пальцами, сказал едва ль не с грустью:
— Дороговато обошёлся мне заборчик-то. Я ж не миллионщик
какой, пенсионер.
— А кто ж заставлял городить? — хмыкнул Хворов. — Я ж сказывал, неча дурью маяться. Да ты и слушать не хотел, упёрся: надо
да надо, пошто бы на погляд выставлять свою задумку? Сглазют.
Вздохнул, как бы даже устало и виновато, хотя и не знал, в чём
его-то вина:
— Неча пенять на соседа, коль у самого рожа крива.
Хмыкнул:
— Видал нынче работяг с лесопильни, с похмелья маются, спрашивают: а твоему соседу и впрямь ничё боле не надо? Мы б подсобили, чего ж?..
Чуть только помешкал:
— А ты никак цельну неделю поил-кормил их?
— Было дело, — вяло ворочая языком: с чего-то вдруг сухоту
ощутил в горле, хотя вчера не брал в рот и капли спиртного, опротивела водка, и не глядел бы на неё, — проговорил Портягин, изугрумясь. — Ить у нас как? Не подмажешь — не поедешь. На том и
стоим, поди?
Ближе к полудню пошли на берег Байкала, подле поселья пологий, обильно заросший колючим кустарником, спустились к
плоскому искряно-белому урезу воды, нынче слегка колеблемому,
взыгривающему от припадающего к нему ветерка, к тому месту,
где стояла лодчонка, привязанная к одинокому берёзовому дереву.
Должно быть, в своё время пало семенем с крутоярья, принесённое
шальным верховичком, и пустило на удивленье всей здешней округе
живые корни, а потом потянулось вверх, разлапистое и упругое.
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Захар нутром чуял несхожесть дерева с тем, что возрастало в
околотке, и жалел его и, придя на берег, норовил погладить ладонью и сказать хотя бы мысленно чего ни то ласковое и утешливое.
Иной раз мнилось, что берёза в ответ как-то по-особенному, противно ветру, который с утра до ночи нещадно раскачивал её, бледно-синюю, шелестела ветвями, а то и вызванивала что-то тихое и
грустное, отлёгшее от древесного нутра.
— Ну, будет тебе, — в те поры огорчённо и как бы даже виновато
разводил руками Захар и чуть слышно ронял наземь убогие слова,
которые не больно-то нравились ему самому, но и придумать другие не умел. — Ить живём же! Чего ж ещё-то?..
Вот и теперь, отвязывая лодчонку от дерева, Захар мысленно
сказал те же слова и опять подосадовал на себя, вдруг пришло на
память нечто из недавней поры если и не поломавшее в его жизни,
то повернувшее её к чему-то несвычному. А было так. Сидел тогда
за кухонным столом у соседа, потягивал помаленьку из гранёного
стакана, никуда не поспешая (старуха-то у Хворова надысь уехала в
райцентр; сказала, чтоб не ждали её нынче, заночует у старой приятельницы) водочку местного производства. В магазин-то теперь
не сунешься, цены там сумасшедшие. Ему ли, у кого дырка в кармане, иль Митрию тягаться с ними? «Да пошли они все к едрени
фене. Мы чего другого сыщем, не первый год живём на земле». Порешили так-то и сыскали чего ни то подешевле. И теперь сидели и,
чем дольше, тем чаще подносили ко рту стаканы и всё больше косели. А когда и вовсе в голове сделалось смурно, на сердце свычно
с душевной природой пала печаль-тоска. Захара потянуло на берег.
Митрий не захотел отстать от приятеля и, ловко орудуя костылём,
поскакал птицей-подранком следом за ним. Когда ж добрались до
тупорылого камня, обросшего тёмно-рыжим мхом, на котором сиживали не однажды, с лёту упали на него и вытянули ослабевшие
ноги. А время годя Захар, не сразу сообразив, с чего бы вдруг, хрипло и задышливо затянул:
Шумит-бушует непогода,
Далёк-далёк бродяги путь.
Укрой, тайга, его, густая,
Бродяга хочет отдохнуть.
Митрий, не мешкая, подхватил песню и тут же запамятовал про
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всё на свете, точно бы никого нынче рядом с ним не было, кроме
бродяги, вознамерившегося переплыть Байкал в омулёвой бочке.
Понятное дело, задумка не ахти какая: небось первый же ветер
сковырнёт бочку с волны, и тогда поминай как звали. Митрию
было жаль бродягу. Но чем он мог помочь ему?.. Странно, что нынче думал так. Знал же, что тот переплывёт Байкал и на другом берегу повстречает матушку. Знал, а переживал. Одно успокаивало,
что пловец был не из робких, ведь обманул же царёвых слуг, обвёл
их вокруг пальца. И почуял волю. Славно-то как! Теперь всё в его
власти. А коль повезёт, то и на морскую волну найдёт управу.
Митрий, в отличие от Портнягина, чувствовал мелодию, не отставал от неё, но и впереди не бежал. Жаль только, не всегда удавалось защитить песню. Мог бы поругать приятеля, которому медведь наступил на ухо, да не хотел. Малость повздыхал, когда Захар
уж больно налёг на голос, а переждав, постарался слушать только
себя. И, как нередко случалось, сумел настроиться на нужный лад
и довёл песню до конца. После чего вытащил из кармана тёмно-синей куртёшки пузатую посудину, похожую на туесок, в ней жена
хранила разные лечебные травяные настои, потряс ею, поднёсши
к уху, сказал:
— Булькает ишо. Зараза!
Быстро управились. Помолчали, прислушиваясь к себе, точно
бы норовя уловить то, что осталось в душе от песни, а потом поговорили про то, что надо бы поменьше потреблять самодельную
водку, поди, не зря бабы поругивают её, бают, что вся беда от супостатной, вон и на прошлой седмице мужичонка с райцентру траванулся ею и угодил в больницу, а там едва отводились с ём.
Конечно, надо бы отказаться от самогонки. Опять же, на
какие-такие шиши магазинскую водку брать? Беда, прямо, и так
худо, и этак. Не разбери-поймёшь, куда податься честному человеку, к какому порогу приткнуться?..
Повздыхали, поохали, а потом Захар сказал, дурно блестя глазами и как бы разом ошалев от мысли, что вдруг пришла в голову, и была упругой и лёгкой, и не приведи как подзуживала. Надо
сказать, так бывало часто. Что-то вдруг накатывало, и он не умел
откреститься от забредшей на порог мысли, тянулся за нею, хотя
порой и не хотелось ломать в своём душевном состоянии. Только
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что из того-то?.. Промелькнувшее, хотя бы и вовсе не свычное с
его теперешним сердечным укладом, укреплялось, и он поступал
так, как никто от него не ждал. К примеру, мог, словно бы подхваченный нечистой силой, уйти из артели, которая перебирала на
берегу сети, подняться на вершину высоченной крутолобой скалы, а потом сесть на камень и долго пребывать на верхотуре, невесть о чём размышляя, но чаще о том, чего никогда с ним не случалось, но могло бы случиться, если бы повернулось по-другому.
Попервости рыбаки досадовали на него, потом привыкли и только
ухмылялись, коль скоро он выкидывал что-либо несогласное с артельными правилами. Вот такой он… И ничего тут не попишешь.
Вдруг да и останавливался посреди поселья, хватался руками за
голову и долго держался за неё, мысленно отодвигая себя от тех,
кто крутился подле него. И не сразу отвечал даже на любезный, не
в обиду ему спрос. «Чокнутый какой-то», — говорили про него. И
это, пожалуй, так. Хотя никакого вреда от него не было никому, он
лишь ненадолго закрывался на все замки и уж никого не слышал,
никого не видел, общался только с тем, что нечаянно было явлено ему. Чудно? Наверно. Опять же, где сыщешь ту причину, которая нет-нет да и переворачивает в душе и заставляет устремляться
мыслью в те дали, куда нету никому доступа?
— И я смог бы переплыть море в омулёвой бочке, — хмельно,
поспешая со словами, сказал Захар после мысленного хождения по
дальним чужим землям. — А чё?..
— А вот и ничё… — ответил Митрий, привыкши к приятелю и к
его выкрутасам, которые чаще появлялись, чтобы тут же, не обретя надобной опоры, раствориться, как синюшные ночные пятна, в
голубом пространстве. Это происходило обычно, когда Захар бывал в подпитии. Наверно, поэтому он не всегда помнил о них и не
сразу мог сказать, отчего третьеводни его потянуло в тайгу, да не
налегке, а в полной охотничьей справе и со старым дробовичком,
закинутым за спину — до начала сезона времени-то ещё, ого-го,
сколько! Хорошо, Митрий в ту пору оказался на соседском подворье, он и не дал приятелю выйти за воротца. Смеху-то было бы на
всё поселье!..
Захар, кажется, и нынче почувствовал такое, что поменяло в нём
и сделало несходным с самим собой, в сущности тихим и скромным
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малым, который, когда во трезвях, ходил по улочкам осторожно и
с опаской, словно бы стесняясь, ничего ни от кого не требовал и
обходился тем, что отпало от общей людской судьбы. Только вот
напасть, в подпитии его часто заносило и ему делалось тесно в том
мире, где вынужден жить, хотелось чего-то неведомого. В том-то и
дело, что неведомого, никем не потревоженного! Портнягин впервые услышал это слово, надо думать, в местном православном храме, куда нет-нет да и заходил, чтоб постоять в толпе молящихся,
поглазеть на иконки, повздыхать, чувствуя, как на сердце становится всё спокойней, ни к чему не притягиваемо и ни от чего не отталкиваемо. Это слово крепко запало ему в память. И к месту ли, не
к месту ли он произносил его, прислушиваясь к звучанию, и всякий
раз отмечал в нём некую новину.
Как-то в удачливый для жителей Подлеморья сезон, когда омулёвые косяки запрудили ближнее водное пространство, он выловил в лодке, доверху нагруженной рыбой, маленькую, лупоглазую
серебряную рыбку и показал её артельщикам, восклицая: «Вот чудо-то, а?.. Прямо сказать, неведомое!..»
Рыбаки не приняли его восторга. Сказал кто-то:
— Чё тут неведомого? Обыкновенна голомянка. Живородяша.
На морском дне живёт. Непонятно токо: с чего бы поднялась на
волну? с какого-такого зачумленья? Ить она вся из жиру, и ужасть
боится солнца. Скоро, надо быть, растает у тебя в ладошке и ничего
от её не останется, разве что тонкий скелетик.
А когда так и случилось, Портнягин расстроился, но взял себя
в руки, вынул из холщовых штанов белую тряпицу, завернул в неё
скелетик и запрятал в нагрудный карман широкой сатиновой рубахи, которая была на нём. Когда ж пришёл домой, положил скелетик на полочку под образа, а потом долго сидел в переднем углу,
хотя Гланя уж сняла с печки сковороду с жареной рыбой и раза два
заглядывала в горницу, любопытствуя, что там поделывает муженёк, однако ж и малым словом не потревожила его, уж давно взяла в соображение, что не глянется Захару, когда норовят помешать
движению его мысли. Кстати, про это он сам сказал Глане чуть ли
не в первый год их совместной жизни. И она запомнила, а со временем это сделалось правилом для неё, которому следовала неукоснительно, хотя порой и хотелось поломать тут. Но что значат
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наши желанья, если ни к чему не влекут? Не лучше ли избавляться
от них?..
— А давай на спор, — поправляя на себе рубаху, загоняя её под
широкий кожаный ремень, сказал Портнягин, — что переплыву
Байкал в омулёвой бочке не хуже того бродяги?..
— Чего ж, давай, — хмыкнул Митрий, протягивая Захару загорелую руку. А когда уверовал, что спор ничем не угрожает ему, обронил весело. — На ящик водки.
Помедлив, уточнил:
— Ясно дело, с магазину!..
— Идёт!.. — кивнул лобастой головой Захар Портнягин.
Он и сам удивился собственной прыти. Откуда у него такие
деньги-то?.. Ну, есть, конечно, кое-что в загашнике. Уж который
год Гланя откладывает на «чёрный день». Только можно ль пустить на ветер заначку? Но павшего с языка не воротишь. Уронил
на руки жёлтую, в белых лоскутьях, голову, мало-помалу трезвея,
и неожиданно для себя заглянул в своё прошлое, хотя туда раньше
не тянуло. Он и не думал о нём, как если бы всё, что было прежде,
сделалось невозвратно. Может, поэтому никто на поселье, кроме
жены, которой в первую брачную ночь Портнягин сказал, откуда
он родом и отчего оказался в Подлеморье, в том числе и давний
приятель Хворов, не знал. Не знал, отчего он много лет назад приехал на Байкал и сразу же пошёл в рыболовецкую артель наниматься на работу? В те поры там нужны были молодые сильные руки,
и башлык ни о чём не спросил у мужика. Впрочем, если бы даже
спросил, вряд ли получил бы вразумительный ответ. И вовсе не потому, что Портнягину было что скрывать, скорее, потому, что как
раз нечего было скрывать. Ну, жил с бабкой в деревне под Рязанью.
Отца с матерью не помнил, померли те, когда ему не исполнилось
и года. С грехом пополам окончил среднюю школу, а потом пошёл
в армию. Отслужил своё и подался на Байкал, про который много
чего слыхал от сослуживцев, и загорелся… Ещё и потому, наверно,
так сварганилось, что в отчей деревне уже никто не ждал его, бабка к тому времени отдала Богу душу, а колхоз, где можно было чего-то сыскать для души, развалился.
Странно, кто бы мог подумать, что спор, который случился у
приятелей на берегу Байкала, выльется во что-то серьёзное? Во
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всяком случае, Митрий уже на другой день запамятовал про него.
Зато не запамятовал Захар. Куда там!.. Всю ночь не сомкнул глаз,
ворочался на неразобранной постели и невесть что бормотал под
нос, но чаще какие-то обидные, не приемлемые его душевной
сутью слова. И откуда только скатывались к нему, упрямые? С потолка, что ли?.. А и впрямь порой что-то затеняло потолочную белизну, как если бы ночные птахи залетали в окошко, растрёпанные
и жалкие. Встать бы с кровати и открыть форточку, прогнать бестолковых птах, а не то побьются, да не хочется и рукой пошевелить. Опять же что-то подсказывало: не надо этого делать, птахи
явно из другого мира, в здешнем лесу их днём с огнём не сыщешь.
Может статься, для того и спустились с неба, чтоб подтолкнуть его
принять надобное решение.
Утром Захар не сказал бы: подсобили ему небесные птахи, нет
ли?.. Надо быть, всё ж таки подсобили. Вот только незадача: как-то
жена отнесётся к этому?.. Нет, она, конечно, не станет кричать на
всю улицу, что он мается дурью, это ж надо придумать — «смертную денежку» пустить на ветер. Гланя, может, и промолчит, а только досада, небось, станет точить её. А что будет потом, одному Богу
ведомо. Знает: иной раз и самый слабый вдруг да и выкажет норов
и хотя бы на малое время почувствует себя сильным и дерзким и
такого натворит… Иль не так нет-нет да и случается с Митрием?..
Хворов нередко ни с того ни с сего, но чаще из-за кем-либо высказанного неверия в его способность быстро передвигаться по земле, опираясь на костыль, так распсихуется, что и на одной ноге, обгоняя двуногих, ускачет, к примеру, на берег Байкала, где в давнюю
пору был поставлен православный крест в память о погибших в
братоубийственной войне, и долго будет живым столбиком торчать на холмике близ Креста, по сию пору вроде бы не утратившему новины, и дожидаться, когда подойдут жители поселья. Они раз
в год приходят ко Кресту и сиживают на холмике, толкуя о разном,
но почти никогда о том, что нет-нет да и вгоняет людское племя во
тьму неверия и в отчаянье, после которого душа делается пуста и
как бы никому не надобна ни на том свете, ни на этом.
С того утра всё и началось. Благо, жена тогда гостевала в райцентре у младшего сына, приглядывала за его мальцом. Гланя и
к старшему сыну в Иркутск частенько ездила и водилась с ма87
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лышнёй. Короче, в последние два года редко когда бывала дома,
переложив хлопоты по хозяйству на мужа. Впрочем, велики ли
хлопоты? Так, по мелочи: курочек ли покормить, козу ли дерезу
выгнать со двора да проследить, чтоб поменьше лазала по чужим
огородам. А уж вовсе-то отвадить её от этой привычки и не пытайся. В крови у неё пакостливость-то, из-за которой Портнягину
перепадало от соседей. Короче, так получилось, что никто теперь
не мешал Захару. Живи, как хочет твоя душа. Да, конечно, не просто было воспользоваться семейной заначкой. Долго стоял возле
тумбочки, где супруга хранила её, и не сразу развернул бумажный, невесть отчего изрядно взмокревший свёрток. А потом переложил часть денежек в свой карман и, вздыхая, вышел из дому.
У него уже была договорённость с работниками лесопильни, обещали те, что нарежут ему, сколько надо и какой угодно доски,
коль скоро согласится в конце каждого рабочего дня, пока будут
заняты на распиловке, потчевать их водочкой, и непременно с магазину, потому как они мужики справные и неохота им помирать
раньше отпущенного Провиденьем срока от употребленья злой
самогонки.
Неделя ушла на то, чтоб напилить досок. И всё это время работяги с лесопильни ходили с красными глазами да с опухшими лицами. Но никто на поселье не догадывался отчего бы... Работяги
умели соблюсти свой интерес. Но вот Гланя приехала из райцентра, увидала забор и обрадовалась: а чё, давно пора отгородиться от чужого глазу. Ить всякий бывает глаз-то, опять же и дурной!
Другое смутило: с чего бы Захар попервости сварганил забор, а не
крыльцо, к примеру, которое спасу нет как скрипело? Да и крышу
не мешало бы перестелить. Про то и сказала и услыхала в ответ
обнадёживающее:
— Всему своё время!..
Может статься, и так. Поверила Захару, а в тумбочку, где лежала
заначка, и не заглянула даже. И через день уехала. И уж никто не мешал Портнягину. Разве что иной раз Митрий говорил чего ни то, смущённый настырностью приятеля. Но тут же и замолкал, увидав, как
тот разом менялся в лице. Вздыхал: «Помолчу-ка я… Портняга-то не
в себе. Ещё чего отмочит. Да ну его, связываться. Себе дороже!» И,
когда Захар просил помочь, не отказывал. А иной раз спрашивал:
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— Забор-то и впрямь для того, чтоб никто не увидал, как ты маешься дурью?
И говорил Захар как бы даже с недоумением:
— И для этого тоже.
Захар поднял забор, сколотил новое крыльцо, отладил крышу.
Всё честь по чести. Потом сходил на окраину поселья, где жил старик, которого звали «Дед-сто лет», поспрошал у него, как, из какого
матерьялу раньше собирали омулёвые бочки. «Теперь-то уж таких,
поди, днём с огнём не сыщешь?» Кое-что вызнал и остался доволен.
Еще неделя понадобилась для того, чтобы сварганить бочку из
толстых лиственных плах. Тут уж дело пошло веселее. Митрий в
прежнее время, когда стоял колхоз, ладил для артели бочки. Поднаторел в этом непростом деле, да и, правду сказать, наскучали
руки без любимого занятья и теперь, дорвавшись до него, заставили запамятовать про всё прочее. Чуть только солнце поднималось над гольцом, бежал на соседское подворье, где и пропадал до
глубокой ночи. Зато и ладная вышла из-под его руки бочка, хотя и
нешибко свычная с теми, что сколачивал прежде, вроде бы как не
круглая, а восьмиугольная. Впрочем, уголки вышли малоприметные, обыкновенно людским глазом и вовсе не замечаемые. Вон и
Захар не сразу разглядел их. И то в радость Митрию. Он уж который
день не потреблял водочку, вроде бы начисто запамятовал про неё.
Когда ж Портнягин намекал: дескать, может, мы, того-самого, повечёру-то, а?.. — досадливо отмахивался, говоря, что не время. И то
ещё было удивительно для Хворова, что руки, вроде бы уже отвыкшие от тонкой работы, порой делали то, чего никогда не делали
раньше, словно бы кто-то невидимый управлял ими и ставил доску
на сгиб, которого тут не должно быть. Эта чудная соединённость с
чем-то, легко и весело зависающим в небесном пространстве, была
по душе Митрию, и он удивлялся, отчего не замечал этого прежде и
теперь опасался, что больше такого не будет, и потому тянул с бочкой-то. Не поспешал… Впрочем, не станешь же дурковать до скончанья дней, где-то ж надо поставить точку. И он таки поставил её,
после чего присел на табурет, вынесенный для него из избы, вытянул ногу, старательно оглядел её и пробормотал:
Хорошо тому живётся,
У кого одна нога:
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И ботинок меньше рвётся,
И не нужно сапога.
После чего грустно добавил:
— Кажись, всё.
Посреди ночи, надо ж соблюдать тайну, как же без неё-то, скучно стало бы без неё, выкатили бочку на берег Байкала, подтопили
на мелководье, придавили днище каменьями, пущай обмокреют
густо просмолённые плахи, втянутся друг в дружку намертво, и
пошли домой и всю ночь просидели, попивая водочку и нахваливая
себя. Разошлись поутру, чтоб на другую ночь снова сойтись на новом крыльце. Опохмелились и спустились к Байкалу. Освободили
бочку от каменьев, а потом поставили её на шуструю, подгоняемую
Култуком волну, перед тем подняв над нею парус из куска белого
сатину, который Гланя намеревалась использовать для нарезки
простыней: старые-то уж больно износились.
— Ну, я готов к отплытию, — бойко сказал Захар, а помедлив,
добавил: — В другие миры, про которые мы чего-то слыхали, но ни
разу не ходили туда.
Бойкость вышла слабая, никлая, как если бы не от души, и Митрий уловил это сердцем и, кажется, только теперь осознал: всё,
что предпринято ими, предпринято не шутки ради. До шутки ли
тут, коль скоро и море рядом, и омулёвая бочка, сделанная его руками, покачивается на волне? А может, ещё обойдётся и Захар махнёт рукой на свою задумку и скажет, рассмеявшись:
— Ну, ладно, подурили и хватит. Не малые дети — седобородые
мужики.
Но Портнягин ничего не сказал, стоял, задумчиво глядя перед
собой, словно бы видел впереди что-то. А и впрямь, перед ним нынче возникали невесть какие картинки, чаще те, про которые вроде бы и не должен помнить. То видел себя пацаном вовсе, пришёл
тогда в школу, там старшеклассники давали концерт для выпускников сельской школы прошлых лет. Он сроду никуда не ходил, а
тут припёрся, теперь уж не помнит, по чьёму наущению. Стоял у
настежь распахнутой двери, переминался с ноги на ногу. К нему подошла незнакомая женщина с длинным узким лицом, в сиреневой
косынке, спросила:
— Мальчик, ты чё не проходишь в зал?
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Он искоса глянул на неё, буркнул:
— Не хочу.
— Отчего же? — удивилась она. — Это ж так интересно, провести вечер с друзьями.
— А мне неинтересно.
Сказал ли, подумал ли так, теперь и не помнит. Зато хорошо помнит, с малолетства глянулось быть одному, а на людях чувствовал
себя не в своей тарелке. Но его не оставляли в покое, нет-нет да и
подсоседивался к нему кто-либо и говорил легко:
— Ты чё, Захарка, такой грустный?
Он обижался и отвечал, досадуя, но порой и спокойно:
— Да не грустный я. С чего бы мне быть грустным?
Ему не верили и норовили заглянуть в душу. Так было в школе, так было и в армии, а потом и на Байкале. Нет, попервости тут
всё складывалось куда как удачно. Никто не лез с расспросами, для
всех он был новичком, чужой косточкой, случайно заброшенной
на берег священного моря. Пройдёт от силы полгода, и он, как и
многие до него, умотает отсюда. Короче, Захар не был никому интересен. Разве что одноногому, худотелому мужичку с куцей рыжей
бородкой прозваньем Митрий. Тот почему-то потянулся к новичку
и старался угодить ему даже там, где никакого угожденья не требовалось. И, что самое удивительное, мужичок чем-то поглянулся
Захару, и он охотно вступал с ним в разговор, хотя бы ни к чему и
не влекущий, надо быть, для того только, чтоб язык не отсох от
игры в молчанку. Но с каждым разом меж этими людьми укреплялось чувство локтя и им становилось всё трудней обходиться друг
без друга. Захар, в сущности ни с кем никогда не водивший дружбу,
удивлялся этому, но и поменять тут ничего не хотел.
В первые дни по приезде в Подлеморье Захар с утра до ночи
пропадал на берегу Байкала, и всё ему тут было в радость. Любил
слушать, как пошумливали волны, когда скатывался с высоченных
скал верховик. Весело и гомонливо. А коль скоро напряжёшь в себе,
то и уловишь в плеске поутру слабых, едва вздымающихся волн какие-то дивные звуки, как если бы обозначающие некие слова-знаки, правда, произнесённые на другом языке, и захочешь понять, о
чём сказывает сибирское море, а только не сумеешь понять. Но то
и ладно, что не расстроишься, безоглядно признаешь за Байкалом
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право поступать так, как ему хочется. Захар любил наблюдать и за
чайками, когда те кружили над морем. Он следил за их суетливым
полётом, и его тянуло сказать белым птицам, что всё идёт как надо
и нечего изводить себя: море-то рядом и рыбы в нём куда как много, так что им не грозит помереть с голоду. И он, кажется, говорил,
и не всегда мысленно, но чайки не слушали и, бывало, устраивали
меж собой драку, норовя вырвать у белокрылого соседа краснопёрую рыбину, которую тот держал в клюве. Захар не обижался на
морских проказниц, думал, придёт время и он научится понимать
птичий язык и займётся их воспитанием. «Да уймитесь вы! Иль не
стыдно из-за ерунды затевать ссору? — говорил он. — Чего обижаться на соседа, на то, что он оказался проворней? В другой раз и
тебе повезёт».
Через год Захар женился. Жена попалась ладная, хозяйственная.
Стали жить с нею в небольшом бревенчатом домике, круглыми
подслеповатыми окошками глядящем в море. Близ крутобокого
холмика, обильно заросшего разными лесными травами, сварганили огородец. Завели кое-какую скотину. Пошли ребятишки. Рыжеволосые, мордатые. Бравые. Чего ж ещё надо-то?.. Всё вроде бы у
Портнягина нынче есть. Но тогда почему, когда спало очарование,
нагнанное здешней землёй, но, может, даже не так, не то чтобы
спало, а сделалось спокойней и не так живо и с лёту воспринимаемо, на сердце начало поднывать. Попервости помаленьку, но с годами всё больше, как если бы чего-то упустил в жизни, к чему-то
не подтянул себя. Сплоховал. Всё чаще стал вспоминать степную
деревушку близ Рязани да малую сребротелую речушку, протекающую возле неё, куда бегал пацаном с удочкой в руках. Бывало, что
и налавливал мелочь разную, тех же гальянов, и радовался, хотя
знал, что и этот его улов матушка пустит на прокорм кошке. А ещё
ему приходило на ум от давних лет отлёгшее и вроде бы уже начисто позабытое, но получается, что нет, вот ведь чудно-то как… Ну
да, конечно, было и такое, чего уж тут. Неловко вспоминать, а никуда от этого не денешься, всё-то маячит перед глазами. Захару тогда
десять лет стукнуло, и поглянулась ему девица одна, глаз бы от неё
не отводил. Таскался за нею по всей деревне. А когда оказывался,
чаще нечаянно, рядом со статной девицей с нежно розовой на руках кожей и с едва обозначенной грудью, стыдливо опускал глаза,
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чтобы только лишний раз не заглянуть в вырез ситечного девчоночьего платья, и молчал, упорно катая ногой камушки, рассыпанные по деревенской улочке. Девица была постарше его лет на пять.
И она очень скоро догадалась, отчего пацанёнок преследует её, и
при этом слова не скажет, этакий чудной человечек. Однажды ближе к вечеру взяла его за руку и спросила негромко:
— Ты хочешь дружить со мной?
Захарка ещё ниже опустил голову, пробормотал чуть слышно:
— Хочу…
— Ну, тогда пошли со мной.
«Куда?» — хотел бы спросить он, да язык уж не подчинялся ему,
сделался вялым, а в горле страсть как пересохло. Хотелось пить.
Но терпел. А ведь сбочь степной тропы, по которой шли, в шаге от
неё, задышливо журчал ручей, пробивая себе дорогу. Ещё немного, и Захар не выдержал бы и шустроногой кабарожкой метнулся
бы к утопающему в золотистых блёстках от низко зависшей над
землёй круглой луны тонкому урезу воды, да не успел. Девица как
раз к тому времени сошла с тропы и подбежала к высокому стогу
сена, ставленному с неделю назад, ещё не окрепшему, колеблемому
упадавшим с ближнего лесного взгорья шальным ветром, хмельно
пахнущему. Поманила к себе пацана. И, ухватившись руками за берёзовый стяг, прислонённый к стогу, ловко вскарабкалась на плоский сенной гребень и уж оттуда крикнула:
— Ну, чё ты? Лезь ко мне!..
Захарка какое-то время переминался с ноги на ногу, но в конце
концов, теперь уж и вовсе не понимая в себе, да и в том, пожалуй,
тоже, чего хотят от него, ухватился за шест. А потом… Что же было
потом?.. Стыд-то какой! И ничего не скажешь. Подевались куда-то
слова. Но, может, едва сорвавшись с языка, провалились в бездну?..
Так ли, нет ли, кто скажет? Уж потемну он спустился со стога и медленно, едва переставляя ноги, поплёлся в деревню. Девица сказала,
что заночует на сене, ей не впервой… После этого он не видел её ни
разу, не хотел видеть.
— Вот напасть-то!.. — со смущением, которое окатило, сказал
Захар. — Вспомнится же такое!
Митрий хотел бы спросить у приятеля, что случилось, отчего
тот вдруг даже в лице поменялся, но не спросил. Налетел верхо93
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вик и сдвинул омулёвую бочку с места, Митрий едва удержал её в
запруде, повечёру, когда пришли с моря, добыв с десяток омулей,
сооружённой ими из камней. Сказал, передохнув, о другом:
— Скоро култук придёт, а мы ещё не выпили на дорожку.
Портнягин кивнул и полез в сумку с продуктами. Вытащил бутылку водки, пару рыбных хвостов.
Управившись с едой, приятели долго сидели, не глядя друг на
друга, точно бы пребывали в смущении и не понимали, что же
дальше... Но вот Захар поднялся с земли, обронил вяло:
— Ну, я того-самого… Поехал, однако.
Подошёл к омулевой бочке. Залез в неё и, налёгши телом на короткий, толстый багор, оттолкнулся от берега.
Митрий во все глаза, напрягши в себе, и ни на минуту не умея
избавиться от напряга, смотрел на отплывающую омулёвую бочку,
из которой торчала рыжеволосая взлохмаченная голова приятеля,
как на что-то диковинное, чего не должно быть, но что почему-то
случилось, и так сдавливало на сердце, что и свету белому был не
рад. Он не отрывал глаз от бочки, от паруса, что вился над головой приятеля. Была б теперь его воля, сказал бы Захару, чтоб тот
возвращался. Но в том-то дело, что не было этой воли. Не ей подчинялся он нынче, а чему-то другому, зависшему над ним, грешным. Может, вон тем рваным облакам, что напоминали скачущих
по синей степи длинногривых коней. Но, может, и не им даже, не
скакунам, а тому, кто управляет ими, большому и сильному, но ни
с какой стороны не видимому. Как же пойти противу него? Достанет ли сил? Куда там!.. Слаб человек. Надо быть, и Захар в какой-то
момент подчинился чужой воле и сделал то, чего и не хотел бы. Но,
может, тут было что-то другое?.. Поди, знай!
Митрий смотрел на то, как омулёвая бочка отплывала всё дальше, постепенно утрачивая свои очертания. И вот уж от неё осталась
маленькая круглая точка. А потом… потом море взыграло, погнало
тёмно-рыжую волну, и та в какой-то момент едва не коснулась враз
почерневшего неба — и тогда белая точка пропала.
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ИСПОВЕДЬ
Арсений Бородулин, мужчина лет пятидесяти, длиннолицый, с
острым подбородком, обильно заросшим густым рыжим волосом,
с толстыми синюшными, как если бы отмороженными, губами,
неторопливо шёл по узкой каменистой тропке, уцепившейся за
вихлястый горный ручей. У него были круглые глазки, не в меру
суетливые, перебегающие с одного предмета на другой, хотя в этом
вроде бы не было никакой нужды. Он изредка останавливался и с
напряжённым вниманием, словно бы чего-то опасаясь, вглядывался в серый сумерек. А он и впрямь опасался встречи с медведем,
появившимся в здешних местах совсем недавно. Хозяина тайги
видел однокашник Бородулина, кряжистый, седоголовый мужик
с длинными руками, про которые на поселье говорили, что дивно
загребущие. И, видать, не зря говорили. На подворье у Василька Тимонина, так звали бородулинского однокашника, можно было отыскать и малую худобу, без которой не обойтись в хозяйстве. Глаза
у Василька во всякую пору сияли ласково. В их тихой синеве каждый мог уловить надобное себе, а чаще доброту, по которой многие
нынче скучали. Вызывало удивление, что эти глаза принадлежали
человеку настырному и в худшую для себя минуту не забывающему про свой интерес. А ведь кое-что из того, что пылилось на тимонинском подворье, ему самому-то было не нужно. Впрочем, чего
же тут такого? Просто мужику глянулось нести на своё подворье
всё, что не покажется стоящим. Ну, привычка у него такая. И ничего с нею не поделаешь. Коль скоро он возвращался после обхода
окрестностей (в самом-то поселье уж всё подчистую прибрано им,
тут и завалящего гвоздя теперь не найдёшь) с пустыми руками, падало у него настроение ниже нулевой отметки. Про неё он вчера
потемну, придя к Арсению, сказывал, называя однокашника, как в
школьные годы, Ксюхой.
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Почёсывая широкую волосатую грудь, говорил:
— Чё делать-то? Мне и самому иной раз неловко волочь на своё
подворье всякую разъедрень? Но вот беда, ежели не приволоку
чего, тоска, Ксюха, нападает, хоть волком вой.
Арсений удивился, что кто-то ещё помнил, как его звали в школе, а потом разобиделся, сказал запальчиво:
— Какой я тебе Ксюха?!
Василёк тоже удивился, но не шибко. Сказал примирительно,
блестя глазами:
— Ну, ладно, ладно. Не буду! Эк-ка тя распёрло. А раньше ничё,
не обижался.
— То раньше, — буркнул Арсений.
— Ну и чё скажешь про мою беду?.. — жалобно спросил Василёк.
— Ничего, — буркнул Арсений. — Продолжай маяться дурью.
Тебе не привыкать.
Так вот, Василёк Тимонин третьеводни ходил на голец, где росла
черемша, там и повстречал медведя. Ну, повстречал да повстречал,
мало ли что?.. Да вот напасть: медведь-то вдруг ловчить начал —
то наперёд забежит и сядет на землю, пересёкши тропу, и глядит
угрюмо на человека, как если бы угрожая напасть на него, хотя зачем нападать-то: сытый же, шкура на нём аж лоснится. А то затаится в чащобе и долго носа не кажет. Но только подумаешь: «Ну,
умотал, кажись, восвояси, окаянный», как он выскочит из чащобы
с рёвом. Тут уж у самого смелого челюсть «отвалится».
Арсений не опасался встречи с медведем, тому нынче и впрямь
не резон ссориться с человеком, всё ж не хотел бы столкнуться с
ним. Вот и вглядывался в серую пелену дня иной раз с немалым
напряжением, отчего досадовал на себя. Но досадовал легко и ненапористо, словно бы понарошку.
Арсений приехал в поселье неделю назад. Отчего-то потянуло
на отчину. И он не сумел совладать с этим чувством. Отпросившись
на работе, сел в электричку. Долго не мог понять, что с ним происходило, отчего на сердце сделалось неспокойно и уж не радовало, что в институте складывалось всё, как надо, и дома, слава Богу,
наладилось: жена перестала пилить его, если даже он запаздывал.
Кажется, наконец-то, поняла, что и ему иногда хочется побыть одному ли, со случайными ли знакомыми (друзей-то у него не было),
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и уж не ругала последними словами, если даже он приходил домой
за полночь. Бог не дал им детей, хотя они и прилагали к этому усилия. Хорошо ещё, что не упрекали друг друга, догадывались: это не
поможет, только внесёт в семейные отношения разлад. Привыкши,
если и не понимать близкого человека с полуслова, то угадывать
его намеренья, старались помочь, не делая над собой усилия, а
коль скоро что-то не получалось, не отчаивались и в конце концов
добивались своего. Впрочем, случалось и по-другому. Тогда супруги ссорились и не хотели знаться ни с кем, точно бы в их размолвке
были виноваты те, кто жил рядом с ними. Забавная выработалась
привычка: винить в неурядье кого угодно, только не близкого человека. Потому соседи не часто заходили к ним. А что же супруги,
неужели не старались поменять в себе? В том-то и дело, что не старались.
В чём они сошлись твёрдо, так это в нежелании иметь дело с чужими людьми. Да и со своими, пожалуй, тоже… Но много ли было
своих-то? Где-то на севере тянул лямку племяш Арсения. Приезжал
в прошлом году, пожил маленько у них и уехал. Видать, не поглянулось в чужом городе. Ну, имелась ещё у жены сестра. Но она ни
разу не выезжала из поселья. Жила с престарелой матерью и сыном-алкоголиком в стареньком покосившемся пятистеннике по
соседству с большим Бородулинским домом.
Отец у Арсения был справный мужик, от работы не бегал, имел
хозяйство немалое, надеялся, что сын пойдёт по его стопам. Но
вышло по-другому. Сын не унаследовал от отца ни здоровья, ни
крепости духа. После смерти родителей и вовсе сделался как бы не
от мира сего (подолгу просиживал в избе, листая книги, их у него
накопилось немало: отец одобрял сыновнюю тягу к знаниям), а то
уходил из дому, захватив с собой пару-другую удочек, и пропадал с
утра до ночи на море. Хозяйством не занимался, не всегда замечал,
что у него творилось на подворье. Быть бы худу, когда б не русоволосая крепенькая девица. С нею у Арсения вроде бы складывались
какие-то отношения, хотя он про это не задумывался: приходил с
погулянок, тут же брал в руки книжку — и начисто забывал про
то, что и завтра ему идти на свидание. И не вспомнил бы, если б не
девушка…
Приходя к нему в избу, она старалась навести в комнатах поря97
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док. Чуть погодя увидела, в каком бедственном положении находилась домашняя скотина, поругала хозяина и, не мешкая, принялась
и тут усердствовать. И, надо сказать, неплохо у неё получалось.
Корова перестала беспокойно бродить по подворью, наматывая на
крутые прясла потливые шерстяные комья. И козы сделались не
так пакостливы, уж не открывали дверь в избу круторогими лбами
и не лезли к столу.
А потом… Что же было потом? Да, однажды Бородулин проснулся, глядь, под боком у него женщина посапывает. Не сразу понял, с
чего бы она оказалась в родительской кровати... Но через день до
него дошло, что это его жена. Они прожили в деревне ещё пару лет, а
потом, распродав скотину, уехали в город, говоря, что, может статься, долго там не задержатся, если будет худо, вернутся. Почему и
родительский дом продавать не стали. Попросили соседку следить
за ним. Та охотно согласилась. Но Бородулин-младший с женой не
вернулись. Видать, и в городе им было неплохо. А и впрямь, Арсений с отличием окончил университет и был оставлен на кафедре, а
жена сыскала пригодную для себя работу поблизости от квартиры,
которую они снимали.
Арсений встал нынче на таёжную тропу не просто так, без задней мысли, как нередко бывало раньше, а с какой-то целью. Правда, про неё теперь запамятовал. Так не однажды случалось с ним. И
он не мог ничего с этим поделать. Он брёл по таёжной тропе, которая, обволакиваемая туманом, низко зависшим над землёй, была
мокрой и зыбистой, часто терялась в белом мареве. И тогда Арсений вытягивал руки, на ощупь обшаривал зависавшие над тропой тяжёлые ветки и удивлялся, отчего те так холодны: лето-то в
самой поре. Но удивление скоро пропало, заместо него появилось
щемящее чувство близости к чему-то светлому и ясному, о чём вроде бы уже успел позабыть. Впрочем, не совсем… И оттого, что это
было так, и не как-то иначе, на сердце защемило, а потом сделалось мучительно жаль чего-то. Может статься, того, что затерялось
в прошлом и уж не вернётся, даже если бы сильно захотел. Где-то
тут протекал горный ручей, и он с пацанами нередко бывал в этом
распадке. На берегу ручья они разводили костерок, сидели возле
него до позднего вечера и сказывали друг другу байки про лешего,
который вдруг да и выходил на тропу, дожидался путника и долго
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водил его по чащобам и смеялся. Чудной леший! Вроде бы ничего
худого не делал: ну, побалует маленько, да и отстанет, всё ж пацаны
не советовали встречаться с ним.
Арсений силился отыскать старую разлапистую берёзу, возле
которой тропа сворачивала к ручью, и не мог, уж подумал, что прошёл то место, когда рука нащупала что-то колкое, вместе мягкое и
влажное. И, ещё не видя берёзы, понял, что не ошибся, и спустился
к ручью.
Небо мало-помалу освободилось от облаков. И вот уж отметилось глубокой синевой и искряными солнечными лучами. Те в последний момент прямо-таки выметнулись из-за гольца, нетерпеливые, словно бы наскучали в ночной неволе. С каждой минутой
они крепли, становились длиннее, пока не завладели ближним
лесным околотком.
Распадок ожил. В березняке заверещали малые птахи. Неспешно
и как бы даже с ленцой зацокал бурундук. Кукушка вяловато, не
отойдя от ночной дрёмы, принялась отсчитывать то ли кем-то прожитые годы, то ли те, что ещё предстояло отмерить. В небе завис,
широко раскидав серебряные крылья, белохвостый орлан. Вытянув шею, что-то выглядывал на земле. Должно быть, добычу. Но,
может, и не так вовсе. И ничего он не выглядывал. Вполне хватило
куропатки, которая вчера потемну имела несчастье попасть ему
в когти. И поднялся он в небо лишь для того, чтоб облететь свои
владения, и порадовался тому, как велики они и богаты разным
зверьём.
Во всяком случае, так подумал Арсений, наблюдая за парящим
в небе орланом. Чуть погодя склонился над бурлящей ручьёвой
водой, силясь разглядеть что-то близкое по давешним временам,
хотя и не сказал бы, что именно. Всё вроде бы так далеко отодвинулось от него, что и не ухватишь за хвост. Тогда почему после того,
как увидал на илистом дне затёртые до тусклого блеска острогрудые валунки, защемило на сердце? Изловчась, дотронулся до них
рукой, ощутил под ладонью охолаживающую в теле, привычную по
прежним летам стылость, а вместе тихую, как бы скрывающуюся
от самой себя, радость на сердце — и вспомнил. Он вспомнил, почему любил ходить к лесному ручью. Ну, конечно же, было по душе
наблюдать промеж донных каменьев иную, несходную с людской,
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ничем не замутнённую, прозрачную жизнь. Та жизнь нравилась
тем, что ничего для себя не требовала. Он мог подолгу смотреть,
как рыскали по каменистому дну, разрывая илистое покрывало,
сребротелые рыбки. Случалось, опускал в воду руку, и рыбки проскальзывали меж пальцев, и малой робости не замечалось в них.
Были так же шустры и пронырливы, порой выпрыгивали из воды
и взблескивали в солнечных лучах.
Арсений, увлёкшись, не заметил, когда подошёл Василёк Тимонин. Тот остановился у него за спиной и с интересом в жгуче-синих глазах наблюдал за давним приятелем. По тому напряжению,
которое обозначилось в широком лице Василька, можно было сделать вывод, что он ждал от него чего-то такого, что сказало бы: и
впрямь перед ним нынче Бородулин, Ксюха, как его звали раньше,
должно быть, за мягкосердечие и чрезмерную, едва ль не на каждом шагу проявляемую доброту, от которой многих подташнивало. В том числе и его, Василька Тимонина. Ему тоже говорили, что
у него добрые глаза. Но потом перестали, это когда он показал, кто
он есть на самом деле. Вынудили!.. Хотя чего там, он и вправду не
злой, ну, может, и не такой, как Арсений. И всё же… Это ж ему зачем-то надо было хватать пацанов за руку, когда те выцеливали из
рогаток зазевавшуюся ворону, иль вмешиваться в их забавы, когда
они, словив на «путях» змею, норовили забить её камнями... «Он,
чё, ненормальный? Может, поучить его маленько, авось одумается?..» Случалось, и поколачивали, да толку-то... Проходил день-другой, и всё повторялось.
Василёк терпеливо ждал, когда бывший его однокашник выкинет
чего-либо. Не дождался. Крякнул, поднеся широкую ладонь ко рту.
Арсений выдернул из воды руку, обернулся, сказал со смущением:
— А, это ты?..
— Я… Кому же ещё быть-то? — буркнул Василёк. Не утерпел,
стал говорить про то, что нынче беспокоило. А беспокоило то, что
соседи начали проявлять недовольство им. Уже давно не нравилось, что он несёт на своё подворье всё что ни попадя. Но молчали.
Да, видать, всякому терпению приходит конец. И вот вчера припёрлись к нему и давай лазать по закуткам и говорить, как у него на
подворье дурно пахнет. Да ладно бы, только у него. Дух-то разносит
по всему околотку. Скоро, поди, дышать станет нечем. Под конец
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Васька Рыжий, криворотый мужик с круглой бородавкой заместо
носа, болеющий за всё поселье разом, на собраньях, коль таковые
случались, первый говорун, сказал, набычась:
— Ты вот чё, паря, прибери-ка во дворе. Сделай так, чтоб не воняло. Не сделаешь, башку свернём набок.
— А я чё?.. — развёл руками Василёк, пытаясь втянуть в разговор старого приятеля. — Я ничё…
Но Арсений как бы не услышал, лицо у него оставалось всё такое
же счастливое, слегка смущённое.
— Я, почитай, всю ночь не спал и думал про соседей: ну, пошто
такие вредные? — сказал Василёк.— Опять же… Может, сходить в
соседний улус к бурятам? Есть у меня там знакомый табунщик. Может, попросить у него лошадку?.. Ты как, Ксюха, считаешь?
Арсений поморщился:
— Ну, чего ты всё одно по одному: Ксюха да Ксюха. Я уж давно
не Ксюха.
— Это я по старой привычке. Извиняй!
Арсений вздохнул, спросил:
— Лошадь-то тебе зачем?..
— Ну, чтоб вывезти со двора навоз. И впрямь поднакопилось
там.
— Ну, тогда, конечно.
Арсений поднялся на ноги и, чуть помешкав, начал разгребать
золу в кострище, словно бы намереваясь найти что-то. А он и
впрямь хотел бы отыскать нечто, что сказало бы о давних летах,
когда он c пацанами сиживал на берегу ручья. Повезло. Выгреб из
золы обуглившийся ободок от тележного колеса. Повертел в руках,
сбивая с хрупкого железа окалину, сказал, блестя глазами:
— Никак от нашей дворовой тележки? Помнишь, катались вон
с той горки, связав пару тележек? Ты за красного командира был,
я за рулевого.
— Кто?.. Ты, чё ли, за рулевого?.. — хмыкнул Василёк. — Не-е…
Такого не помню.
Арсений обиделся. На щеках выступил румянец. Толстые губы
округлились.
Василёк заметил перемену в школьном приятеле, приободрился, сказал, усмехнувшись:
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— Ты всё такой же. Чуть чего, в пузырь лезешь. Одно слово,
Ксю… — Но тут же и спохватился, прикрыл рот рукой: — Всё. Не
буду больше. Вот те крест!
Помолчал, морща низкий лоб, спросил:
— Ты чё приехал-то? По нужде иль как?..
Арсений вздохнул:
— Иль как, пожалуй. Вдруг тоска навалилась. Всё опостылело.
Жена, видать, заметила перемену во мне и предложила взять отгул
и съездить на Байкал, проветриться, подкрепить нервишки. «Глядеть на тебя тошно». Ну, я подумал-подумал и согласился с нею. Всё
равно терять нечего.
— Это как понимать?
— Так и понимать, — сказал, но тут же и оборвал себя: — Что-то
со мной происходит в последнее время. Я вроде бы сбился с тропки,
и теперь бреду чернолесьем. Не знаю, выйду ли к людям.
— Мудрёно говоришь.
— Какая тут мудрость?
Вздохнул:
— В электричке встретил священника. Он оказался из нашей
церковки. Звал меня на исповедь.
Помолчал, спросил не без напряга в голосе:
— Ты не знаешь, как там, на исповеди?..
— Чего знать-то? — хмыкнул Василёк. — Это когда придёшь в
церковь, и там тебя разденут донага. Ну, не так чтоб одежду с тела
сорвали. По-другому…
— Я, пожалуй, схожу в церковку. Благо, от нас до неё недалеко.
Вёрст пять, пожалуй.
Василёк недовольно покачал головой:
— Да на кой те это надо? — оглядел приятеля с ног до головы. —
Хотя… Чё с тебя взять? Ты всегда был такой: не разбери-поймёшь,
чё у тебя на уме.
Долго сидели на берегу ручья и теперь уже мало о чём говорили.
Но вот Василёк поднялся на ноги:
— Двинули, чё ли? Нам по пути будет. Ты в церковку, я в улус.
После полудня загляни ко мне. Подсобишь.
Спустились к Байкалу, потом долго шли по каменистому берегу,
наблюдая за тем, как, взблескивая в нешибких солнечных лучах,
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волна, жёлтая от уцепившейся за неё тины, накатывала на бурые
каменья и, шипя, отступала. Возле береговой косы, заросшей худосочным березняком и тонконогой осиной, пути-дорожки приятелей разошлись. Василёк углубился в ближайший ельник, а Арсений
ещё версты две брёл по тропинке, увёртливо бегущей меж каменьев, пока не разглядел на горизонте церковку с розовыми куполами. Долго стоял на паперти, не решаясь войти. Может, так и не
вошёл бы, когда б настоятель, по какой-то надобности выйдя на
подворье, не увидел его.
Он был высок ростом, румянолик, с изрядно поседевшей бородой. Подошёл к Арсению, сказал:
— Ну, чего ты? Заходи…
Но Арсений ещё не скоро набрался смелости. Был он в этой церковке лишь однажды пацаном. Матушка, крадучись от батяни, который пуще всего боялся, что скажут люди, взяла сына за руку и
привела в церковку. Сделала, как хотела. Но, когда вышли из храма, сняла с шеи сына крестик и спрятала. Арсений до сих пор не
поймёт, куда подевался крестик. Впрочем, после смерти матери
он не искал его. Но вот теперь вспомнил и защемило на сердце, и
робость, которая жила в нём, стала ещё больше. Всё же в какой-то
момент преодолел её и вошёл в церковку. Настоятель подвёл его к
алтарю.
А потом случилось то, чего никак не ожидал. Он вдруг почувствовал себя свободным и ни от кого не зависимым человеком,
способным сказать и о том, что было спрятано в нём за семью замками. Он испытал удивительное чувство, подвинувшее невесть к
какому порогу. Может, к тому, откуда не будет возврата?.. Но это
не испугало, напротив, наполнило сладостным, по всему телу разливающимся покоем. И так было во всё отпущенное на исповедь
время. Осмелев, он сказал и о том дальнем и стыдном, о чём было
неприятно вспоминать.
— Знаешь, батюшка, сколько помню себя, — сказал он, — мне
всё время казалось, что я живу не так, как надо, как мог бы жить,
если бы поменял в душе. Но что-то мешало. Может, робость?.. Нередко случалось, что я улыбался человеку, которого терпеть не мог.
Помню, был у нас в классе хулиган и задира. Никто не мог сладить
ним. И я тоже… Он не успевал подойти, как во мне переворачива-
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лось, и я делал всё, чтоб угодить ему. Это ж он назвал меня Ксюхой.
И я ничего… стерпел, хотя и возненавидел его. Я и своего руководителя кафедры возненавидел, когда тот урезал премию. До сих
пор не пойму, почему он так сделал. Ведь я работаю не хуже, чем
другие. Думаешь, я сказал ему об этом? Нет, конечно. Мне иногда
кажется, что и женился-то я из-за того, что побоялся обидеть свою
бывшую одноклассницу. Когда однажды она сказала, что хотела бы
стать моей женой, я только улыбнулся и виновато отвёл глаза. Она
приняла это за моё согласие. Через год мы поженились.
Так, или примерно так, говорил Арсений, глядя в облитые тихой грустью глаза настоятеля. Во всяком случае, потом, выйдя из
храма, хотел бы думать, что так и было. Впрочем, было и другое.
В какой-то момент его душа открылась священнику, стала легка
и прозрачна, без малой утайки. Было приятно сознавать себя частью Божьего мира, подчиняться всему, что исходило оттуда и наполняло сердце радостью. И не той, что являлась раньше. Другой…
Она была чистой, как вода в горном ручье. И то ещё радовало, что
ничего не требовала для себя, просто пребывала в душе, сияющая.
Он прислушивался к ней и хотел бы сказать, как хорошо у него на
сердце. Но сказал о другом.
— Знаешь, батюшка, мне иногда кажется, будто я живу чужой
жизнью. Иной раз хожу по тесной городской квартирке, спотыкаясь на каждом шагу, а то выйду на улицу и брожу, едва ли что-то
видя перед собой. И такая тоска наваливается — выть охота.
— Грешно напускать на себя тоску, — негромко произнёс батюшка. — Надо уметь преодолевать её.
— Пробовал. Не получается. У меня много чего не получается.
Но это не огорчает. Что-то произошло со мной, отчего сделалось
всё безразлично. Когда это началось? Пожалуй, лет пять назад. Тогда и те из людей, кто был интересен мне, стали говорить о деньгах.
Сначала как бы вскользь, с неохотой, но с каждым днём всё спокойней. Я раньше думал, что деньги интересуют только мою жену. Но
вот увидел, что не только её, и затосковал.
Священник выслушал и ни разу не перебил. Это понравилось
Арсению. Он, может, и замолчал бы, если б священник как-то
выказал своё неприятие того, о чём он говорил. Но в его глазах
было только недоумение, которое мало-помалу переросло в жа-
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лость. То и взбодрило и наполнило не знаемой раньше силой.
— Что же делать? Как быть?..
Он спросил и тут же почувствовал, что человек, облачённый в
священническое одеяние, не знал ответа. Тем не менее, когда тот
сказал: «Всё в руках Божьих, надо уметь ждать…», он охотно согласился. «Да, конечно! Нужно научиться ждать. Пожалуй, это то, чего
мне не хватает».
После исповеди Арсений, подойдя к алтарю, низко склонил голову, поднёс ко лбу руку и стал молиться. Он делал это впервые,
но не почувствовал неуверенности. Напротив, чувство, что зародилось во время исповеди, как бы даже окрепло.
До позднего вечера он просидел в родительском доме, прислушиваясь к себе и радуясь тому, что в нём совершалось. Но вот
вспомнил про обещание помочь Васильку и вышел на крыльцо.
Долго стоял и смотрел, как над морем зависали облака, а меж них
скользили, опираясь на длинные чёрные крылья, белоголовые орланы. А потом пересёк отчее подворье, которое изрядно пообносилось: вон и жерди в заплоте повылазали, и низенькая, плетённая из
черёмуховых веток калитка скособочилась. Ему бы теперь занять
себя на своём подворье, а он потащился на окраину поселья, где
стояла тимонинская изба, изрядно просевшая: земля тут мягкая,
зыбистая, чуть что, страгивалась с места и покачивалась. Пахло
гнилью, она окутывала избы и амбары, уцепившиеся за длинный
холмистый распадок, скатывающийся к морю.
Арсений чуть не задохнулся, когда оказался на подворье у бывшего однокашника. Подворье было завалено разными железяками
и тёсинами, гниющими неошкуренными обрезями. Жуткая вонь
висела в воздухе. Он не сразу понял, откуда идёт этот запах. А когда понял, удивлён был. Неужели хозяин, который держал корову и
пару поросят, так и не сообразил, что за домашней скотиной требуется каждодневный уход? И подумать не мог, что Василёк Тимонин
способен был всё так запустить.
С грехом пополам, перешагивая через коренья, вывороченные
из земли, через толстые ветви почерневших дерев, непонятно зачем согнутые в три погибели и брошенные наземь, Арсений добрался-таки до того места, где хозяин загружал в телегу всё, что
попадало под руку.
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— Ну, ты даёшь, — сказал, утирая со лба толстые капли пота. —
Как же ты умудрился так испоганить двор?.. Хотел бы знать, через
какие ворота ты запускаешь в стайку корову.
— Через огород, — хмыкнул Василёк. — Через него и запускаю.
Он вроде бы даже не удивился вопросу приятеля.
— Ну, а коровьи лепёхи зачем надо было раскидывать по двору?
— Э, тут, паря, своя история, — медленно сказал Василёк, положив большую чёрную руку на круглую потную шею пеганки. —
Видишь ли, избы в околотке стоят на болотах. Дедам надо было
сначала насыпать побольше земли, а уж потом подымать домы. Недотумкали. Но, может, тогда болота были не так сильны? Короче,
надумал я укрепить грунт и стал разбрасывать навоз по подворью.
Прошёл год, другой… Толку никакого. Болота не отступали.
— Теперь ясно, откуда этот запах, — сказал Арсений. — Не зря
взбунтовались твои соседи.
Разошлись за полночь. Арсений едва передвигал вусмерть
уставшие ноги. Зато на душе было легко и… немного тревожно, как
если бы то, что снизошло на него во время исповеди, каким-то образом выказало свою недолговечность. Но ведь это не так! Тогда
почему на сердце то и дело пощипывало, подталкивало к чему-то
смутному, не обозначенному в ближнем пространстве?..
А потом случилось то, чего он боялся. Пришла шальная мысль:
«Почему я ни с того ни с сего заговорил в церковке о том, о чём
никому не сказал бы? Чего меня понесло-то?» Придя домой, скинул
старую кожаную куртку, сапоги. Отнёс в чулан. Налил в фарфоровую чашку холодного чаю. Долго сидел за узким кухонным столом
и всё прислушивался к себе. На длинном, с рыжими оспинками возле ушей, остроносом лице недоумение сменялось досадой, а потом
обидой непонятно на кого, но, скорей, на себя, за то, что он такой
нескладный, всё чего-то выискивающий даже там, где не надо бы
ничего искать. «А что, если священник расскажет кому-либо о том,
что услышал? Нет, я, конечно, понимаю: сказанное на исповеди
есть тайна. Ну, а вдруг? Мало ли куда повернёт?..»
И понесло-поехало! Теперь уж он, как если бы запамятовав о том,
что наполнило душу чудным светом, думал: «Может, старый приятель прав и зря я дал раздеть себя донага?» Но тут же и обрывал
вносящее в душу смущение, говорил: это всё от лукавого, и кому
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верить, если не человеку в священническом одеянии?.. В какой-то
момент вспомнил, какая у него была лёгкая рука! Стоило закрыть
глаза, тут же ощутил тепло, исходящее от неё.
Арсений ещё долго пребывал в смущении. Лишь когда первые
лучи солнца вытолкнулись из-за гольца, прошёл в комнату и, не
раздеваясь, лёг на кровать.
И был сон. Странный какой-то. Порой опускал его в чёрную бездну, откуда, казалось, нет возврата, а то возносил высоко, так что у
него начинала кружиться голова. Потом приснилась бабка Фёкла,
она умерла, когда ему было семь лет. И сказала она тихим голосом,
приблизив к нему своё маленькое веснушчатое лицо:
— Под матрасом, в изголовье, в своё время я спрятала иконку
Божьей Матери. Ты отыщи её и помолись. Глядишь, и полегчает на
сердце, и всё дурное отступит от тебя.
Арсений откинул одеяло, проснувшись. И был удивлён, обнаружив под матрасом старенькую, изрядно потёртую иконку. Долго
разглядывал её, ощущая в теле трепет, и радуясь, и удивляясь, а
потом поставил иконку в красный угол на полочку: «Тут она, пожалуй, и стояла. Больше негде». Помолился. Почувствовал, как то,
что беспокоило, отступило, и на сердце вновь появилось чувство
слиянности с Божьим миром. Долго ли пребудет в нём? Кто знает?..
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ТРОПА ОТЧУЖДЕНЬЯ
Агния сидела на высокой ржавой завалинке низкой покосившейся избы, с маленькими, тускло-серыми ввечеру окошками,
и тоскливо глядела на узкую просёлочную дорогу, которая при
въезде в поселье подкатывала к её дому и, уж обежавши его, круто
выворачивала вправо, после чего спускалась в низинку, плотно заставленную бревенчатыми домами; многие из них пришли нынче
в запустенье.
Низинку обволакивал лёгкий, скользящий туман. Агния ждала
сына. Обещался побродить по ближнему околотку, а потом пойти
в лесок и заняться заготовкой дров. Дни-то уж сделались короче,
а рыжее солнце, вяло опускающееся за островерхие черномордые
гольцы, поослабло в своём желании одаривать землю небесным
теплом. Но было ли у него такое желание?.. Что-то Агния прежде
не замечала и малой страсти, которую проявляло бы небесное светило. Иной раз промелькивала мысль, что солнце обиделось на
неё. Она кожей чувствовала, хотя и не без смущения, что так и есть,
но старалась поменьше думать про это. Зачем смущать душу попусту?.. В незнанье-то и живётся легче.
Третьеводни по совету соседки-старухи, правда, не сказать чтоб
с большим желанием, Агния сходила в посельскую церковку, поставила свечки за упокой ближних, отошедших в иной мир, опять
же и во здравие сына. Ну, и, конечно, кое-что по малости раздала
нищебродам. Может, повременила бы с церковкой-то, погодила бы
до воскресенья, если бы сын был дома. Но он, привычно впав в тягостное недоумение, с утра ушёл с отчего подворья. Она крадучись,
прячась за палисадами, ловча, чтоб сын не заметил её, потянулась
следом за ним, тогда-то и увидала, как он забрёл в худосочный березовый колок, зависший над морем, где было посельское кладбище, и сел на поваленное ветром дерево, а потом тихонько, по-щеня-
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чьи визгливо, зависнув над ближней могилкой, заплакал. У Агнии
защемило на сердце, и она привычно подумала о своей вине перед
сыном. В последние три года, отойдя от прежней забулдыжной
жизни, она не расставалась с этой виною. И, когда та наваливалась,
в последнее время это случалось особенно часто, делалось не по
себе, как если бы намеренно обманывала кого-то. Впрочем, почему
же — кого-то? Скорей, себя. Мнилось, что она сознательно уходила
от того, что толкалось в душе и было способно поломать в её сердечном напряге. И, когда напряг усиливался, Агния видела покойную Нюру и спрашивала:
— Ну и где ты нынче? Чем зымашься?..
— А чё я?.. — отвечала Нюра. — Подобно птичке, летаю с одного края небушка до другого, слушаю тишину. Тут, промеж других
теней, ни к чему не влекуще и никуда не поспешающе. Это меня
устраивает. Придёт время, и ты окунешься в небесную круговерть,
и твоей души коснётся Божий свет.
— Но пока-то в моей душе токо смута. И вина перед сыном, про
её ты знаешь не понаслышке, делается порой и вовсе нестерпимой.
Время спустя тень Нюры, а это и была тень, слабая и колеблемая,
повторяющая очертания её тела, каким Агния помнила его, исчезла. И тут же она увидела, как сын, прихрамывая, у него была давнишняя хромота, вызванная детским параличом, вышел из колка
и потянулся к высокому в здешних местах, сплошь в каменьях, байкальскому берегу. И там пребывал долго, сидя на мшистом валуне
и глядя, как весело и поспешно, чуть ли не вперегонки, накатывали
на берег среброликие волны. А потом невесть что привиделось Агнии, будто-де в какой-то момент к сыну подсел некто опять-таки
похожий не на человека, скорее, на тень его. Помешкав, тень заговорила с сыном. Агния не разобрала слов, а жаль. Как выяснилось
потом, тот никого не разглядел подле себя и удивился, когда она
сказала про это. Он удивился и тому, что она пошла за ним... Зачем?.. «А если б кто-то увидел, что сказал бы?..» В свою очередь, и
она удивилась: да какое ей дело до кого-то ещё, кроме сына?.. Она и
прежде не хотела знать, что говорили про неё в поселье. Уж так повелось, что вроде бы жила рядом со всеми, а вместе далеко отсюда.
Всё-то мнилось, что недолюбливают её в поселье и посмеиваются
над нею. Ну, да, было время, когда она дала волю чувствам. Те гнали
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её с места на место, сталкивались, переплетались, и не скажешь, отчего пришло это чувство, а не другое, и отчего они, несхожие, делались надобны ей. Но только до поры, пока не наскучивали. А потом
она прогоняла их и устремлялась в погоню за новым чувством. И
ей едва ли не всегда удавалось добиться своего, хотя не прилагала
к этому особенного усилия, и можно было подумать, что они все
жили в её сердце и охотно подчинялись ей. Наверное, так. Как же
ещё-то?..
Агния многого не понимала в сыне, как, впрочем, кажется, и
он в ней. А не то почему бы, когда она возилась на малом огородце, который в своё время вскопала Нюра, и просила его что-либо
сделать, сын удивлённо округлял глаза. А порой и того хуже, как
бы не услышав, продолжал сидеть на старом щербатом крыльце
и ловко перебирал длинными жёлтыми пальцами круглые бусы,
нанизанные на толстую чёрную нитку. Эти бусы достались ему от
Нюры, которая при жизни редко когда расставалась с ними, разве
что когда возилась в огородце иль брала в руки тяжёлый колун и,
зайдя в дровяник и поставив на попа толстое суковатое полено,
норовила расколоть его. У Нюры свободная минута выпадала нечасто. Когда б Агния не приехала, та была занята делом. Видать,
потому в своё время и пришлась по душе Агнии, что ничего для
себя не требовала и терпеливо сносила всё, что не выкинула бы
хозяйка избы, баба своенравная и крутая. Ну, да, да, такой она стала после смерти мужа, смерти никем не ожидаемой, случайной.
Был Игнат мужик крепкий, ни на что никогда не жаловался, казалось, сносу ему не будет. Ан нет… Пришёл как-то из лесу, пуще
свычного пасмурный и вроде бы смущённый чем-то. А и впрямь,
смущённый. Про то и поведал Агнии, а ещё про то, что повстречал на лесосечной делянке маленького, голощёкого старика, и
тот, помахивая пред своим востреньким белым лицом цветущей
черёмуховой веточкой, что само по себе было удивительно: на
дворе-то стоял октябрь, а не конец мая, когда зацветает черёмуха, сказал:
— А тебя, Гнат, заждались в другом свете. Просили передать,
чтоб не задерживался, на седмице чтоб был…
Сказал и исчез, так что Игнат попервости подумал, что и не было
его вовсе. Но что-то в душе подсказало, был он… Непонятно толь-
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ко, кем засланный. Но, надо полагать, силой властной и никому не
подчиняемой.
Агния поначалу переполошилась, но после малого количества
ахов да вздохов взяла себя в руки и мужу велела не раскисать. Но
тут же и засмущалась: сроду не указывала ему, как вести себя. Кажется, и он удивился, но промолчал и, хмыкнув в толстый рыжий
ус, завалился на диван.
После смерти мужа Агния, справно нёсшая выпавшую на её
долю ношу, вроде бы как сошла с рельсов. Забросила огородец, который через месяц зарос полынь-травой и разной дурниной, коей
и названия-то не сыщешь. И в избе чуть только и помашет веничком, а уж половую тряпку и вовсе перестала брать в руки. Когда ж
те из соседских баб, с кем прежде зналась, пытались образумить её,
отвечала:
— А зачем?..		
— Ну, как же так? Ведь ты не одна, у тебя сын, и за ём требуется
родительский догляд.
Агния не сразу могла понять, о чём хлопочут бабы, смотрела на
них едва ли не с живым с интересом в потускневших в последнее
время тёмно-синих глазах, спрашивала:
— Сын? Какой сын?..
Но тут до неё доходило, о чём они, и опускала глаза, как если бы
засмущавшись, и долго стояла так. В конце концов говорила:
— Да, конечно… Тут не всё просто.
Скрывалась в словах Агнии какая-то неприятно щекочущая
нервы загадочность, и это оттолкнуло баб от неё. Они едва ль не
одновременно перестали общаться с нею. Она не сразу обратила
на это внимание, но, когда поняла, в чём тут дело, в её глазах зажглось что-то смутное и охолаживающее в душе. Она как бы хотела
сказать: «Ах, вы так? Но тогда я этак». Да, что-то сломалось в ней.
Когда же на сердце сделалось щемяще, почувствовала в себе перемену, которая не обрадовала, впрочем, и не огорчила. Мало-помалу
стали приходить мысли и вовсе не свойственные ей, как бы даже
привнесённые извне, про то, что она ещё молодая и, даст Бог, у неё
всё наладится. Привыкши во всём полагаться на человека, кто был
много лет рядом с нею и кого, если и не любила, то уважала, Агния,
оставшись одна, растерялась. Но однажды повстречала в райцен-
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тре, куда в последнее время стала наезжать, маленькую женщину
лет сорока пяти, и та чем-то поглянулась ей. Может, робостью, что
нипочём не исчезала из больших серых глаз и лёгкими скользящими тенями падала на длинное смуглое лицо. И она решительно, с
некоторой даже домовитостью в голосе заговорила с нею. Тогда и
узнала, что женщина была родом с Урала и долгое время работала
при монастыре прачкой, но как-то батюшка, понаблюдав за нею,
велел повечёру, после службы, зайти к нему. И она пришла, и батюшка сказал, что не дело это — жить при монастыре и не быть
монахиней.
— Я думаю, — сказал он, — тебе лучше пожить в миру. Приглядеться к людям, поискать в душе. А там видно будет.
И Нюра, а ту женщину так и звали, согласилась с ним, ведь сама
чувствовала себя неловко рядом с монахинями, как если бы без
спросу влезла в чужую семью и теперь живёт другой, вроде бы не
принадлежащей ей жизнью. А и в самом-то деле, если монахини
дни напролёт посвящали себя служению Господу, то она нет-нет
да и задумывалась о мирской жизни, хотя, правду сказать, немного
чего, проведя десять лет на монастырском подворье, помнила из
неё. Разве только то, что было связано с сыном, которого потеряла,
когда ему исполнилось три года. Лечащий врач тогда сказал Нюре,
что у сына врождённый порог сердца, что она поздно обратилась к
нему и теперь он бессилен что-либо сделать. Ребёнок умер, и Нюра
впала в отчаяние. Сумеречное, отвращающее от людей. Впрочем,
винила во всём только себя. Уж так вышло, что она забеременела
не от мужа, которого у неё никогда не было, а от прохожего молодца, про которого ничего не знала, даже имени не запомнила. Думала, что, поддавшись взломавшей в её естестве страсти, она согрешила противу Господа, за что и была наказана жестоко. И ей нет
места среди людей. Кто знает, чем бы всё кончилось, если б ноги
вроде бы сами по себе не привели её на монастырский двор.
— Тебе некуда идти?.. — спросила Агния. Она не знала, почему
так сказала. Наверно, потому, что женщина в чёрном с головы до
пят одеянии выглядела уж очень потерянной, жалкой. — А дорога
в монастырь, как я понимаю, для тебя пока закрыта. Иль не так?
— Так, — вздохнула Нюра, смутившись. На круглом, с остро выступающими скулами, смуглом лице выступил лёгкий румянец.
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Но, может, это был не румянец, а что-то другое, к примеру, светлая
тень, павшая на её лицо с высоченного гольца, зависшего над сибирским морем? Во всяком случае, так хотелось бы думать Агнии.
А почему — не сказала бы. Да и отчего бы стала говорить? У нее
возникло чувство, что она давно знала эту женщину. Странно…
— Я вот чё хочу предложить: ежели некуда идти, поживи у меня.
А то мне скучно одной. — Про сына и не вспомнила, как если бы его
и вовсе не было. Чудно! Хотя чего уж тут, и раньше-то едва замечала его. А почему? Попробуй пойми!..
Нюра не возражала. Ей и впрямь, некуда было идти. Да и «находилась» после того, как покинула монастырь. Куда только не заносила
её нелёгкая!.. Кажется, в Подлеморье не сыщешь поселья, где бы ни
побывала. И она охотно, прихватив небольшенький узелок с вещичками, пошла следом за женщиной, которая назвалась Агнией и выглядела не сказать чтоб молодо, как не сказать чтоб старше своих
тридцати с небольшим. У неё было длинное, сухое лицо, с большими, зелено отсвечивающими глазами, прямым, тонким, чуть вздёрнутым носом. Лицо из-за нанесённого на него слоя пудры утратило
прежний окрас, надо быть смугловатый, с малой рыжинкой, столь
характерный для здешних женщин. Длинные, слегка припухлые
губы тоже поменяли окрас из-за яркой жёлтой помады.
— Ну, зачем она так? — подумала Нюра. — Только портит себя.
Нюра ещё не успела отойти от этой мысли, когда услышала с
лёгким раздражением произнесённое Агнией:
— А ты не удивляйся. Не удивляйся. Чего ж мне ишо остаётся
одинокой да свободной?.. Самое время заняться своей внешностью
и хоть намного пожить для себя.
— Это как?.. — не поняла Нюра.
Агния вдруг вспыхнула, подле глаз, растолкав слой пудры, выступили тонкие острые морщинки. Сказала жёстко:
— Не строй из себя дурочку-то!
Слава Богу, к этому времени подошла «Мотаня», поезд местного
назначения, привычно неприбранный, похожий на бомжа в рваных
штанах и в замасленной куртке, случайно оказавшегося в подвыпившей компании рыночных торговцев, одетых с иголочки во всё
импортное. Разве что носки у них были местного производства, и
страшно воняли.
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Нюра не без труда, оттесняя тех, кто был послабей, и оттого
смущаясь, пролезла в вагон следом за Агнией. Та оказалась энергичней, чем она, сумела занять место в дальнем купе и поманила к
себе Нюру. Но Нюра не могла и рукой пошевелить, так и простояла
всю дорогу в проходе. Боялась, что задохнётся: уж больно душно
было в вагоне. Но, слава Богу, обошлось. Вылезла на каком-то полустанке, пошла следом за Агнией по узкой улочке, зажатой серыми избами, нередко нежилыми, с заколоченными крест-накрест
окнами. Пройдя коротким, заваленном мусором переулком, близ
которого кружило чёрное воронье, Нюра, сама того не ожидая от
себя, поднесла руку ко лбу и перекрестилась. А потом она упёрлась
в низкие, зависшие на бок воротца и не знала, куда идти дальше:
на какое-то время потеряла из виду Агнию. Но недолго пребывала в смущении, увидела Агнию на пороге низкорослого дома, утопающего в дурнотравье и смотрящего парой круглых глазастых
окошек на чёрный угрюмый голец, зависший над долиной, где
раскидалось поселье. Агния стояла, распахнув дверь и с досадой
поглядывала на неё. Невесть почему в её сердце родилась досада.
Но, может статься, оттого, что новая знакомая проявляла робость
даже там, где её, по мнению Агнию, не должно быть. К примеру, с
чего бы Нюра, так, кажется, её зовут, когда шла по улочке, увидев,
как накренился соседский дом, сказала с испугом:
— А изба-то не завалится? Ить в ограде ребятишки возются.
Как бы не придавило...
Агния обронила с лёгким раздражением:
— Ничё не случится. Уж скоко лет стоит этот дом мордой в землю и не падает. А кавды упадёт, дык чё?.. Тебе-то како дело?
— Дык ребятишки… — неуверенно сказала Нюра. — Жалко ж!..
Потом она зашла в избу с низким крашеным потолком, широкой
печкой посередь кухни да с круглым столом, заставленным немытой посудой. Это вызвало у неё недоумение. Впрочем, скоро от него
не осталось и малого следа. На кухню из горницы зашёл худотелый,
длинноногий паренёк лет четырнадцати и остановился напротив
неё. У Нюры зашлось сердце, она вдруг почувствовала в ногах неимоверную слабость и упала бы, когда б паренёк не поддержал её.
Но, слава Богу, тот не растерялся и спросил не без участия осипшим, видать, застуженным голосом:
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— Что с вами?..
Лицо у него было светлое, чуть только тронутое загаром, а губы
тонкие и синие. Подле них, ближе к острому подбородку, Нюра заметила маленькую родинку, тоже синюю и слегка припухлую. У её
сына была такая же родинка, и Нюра, случалось, взяв ребёнка на
руки, подолгу разглядывала её. Чудно, Нюра не хотела бы этого, но
так получалось, вроде бы было подталкиваемо кем-то со стороны.
Хотя это, конечно же, было не так, и она понимала, что не так, но
ничего не могла поделать с собой. Иной раз в голову невесть что
приходило, но чаще волнительное и сулящее надежду; тогда на
сердце делалось томяще сладостно, и она, качая на руках ребёнка,
говорила взахлёб, боясь остудить радость, которая так и жгла:
— Ты будешь удачлив в жизни, Ваньча. Вон и родинка у тебя
подле губ. Люди сказывают, это к счастью. Токо не пойму, пошто
она синяя-то? Иль воздуху ей не хватает? Да отчего бы?.. Я ж с тобой и на улочке гуляю и в парк опять же вожу.
Она тогда жила на окраине одного захиревшего волжского города в рабочем бараке, который власти всё грозились снести, а людей
переселить в новые квартиры. Но так и не снесли… Может, позже и
снесли, только она этого не увидела, была далеко отсюда.
Нюра во все глаза смотрела на паренька и в какой-то момент обратила внимание, что и у него синяя родинка подле губ. Чудно. И
у её сына была такая же, и это смущало. Бывало, спрашивала: «Может, тебе не хватает молока? Иль то, которое беру у соседки, не нравится? А оно и вправду жидкое, похоже на обрат. Хошь, буду брать
молоко у Параскевы? У её коза — у, кака здоровуша, вымя, прям, по
земле тащит. Хошь?..»
Она смотрела в глаза мальцу, точно бы ждала чего-то. Но что он
мог ответить? Ему тогда и трёх лет не было. А потом… О, Господи,
отчего он вдруг захворал, да так шибко, что и в больнице, куда попал, не смогли помочь? А ведь вроде бы ещё вчера бегал по комнате, бормоча что-то под нос и раскидывая игрушки. Их, впрочем, у
него было не так уж много, и чаще вырезанных из дерева. Спасибо
старику-соседу, прикипел сердцем к малышу и, захаживая к ним
раз в месяц после пенсии, непременно приносил какую ни то поделку. А больше-то к ним никто не ходил.
Нюра какое-то время после похорон сына пожила в пустой ком-
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нате, перекладывая с места на место игрушки, а потом, проведя
сороковины, собрала узел с кое-какими вещичками и ближе к вечеру села в поезд, который шёл на Восток. Она не знала, куда поехала, зачем... Но чувствовала, тут, где всё напоминает о сыне, нельзя
оставаться, ещё немного, и она тронется умом, и уж тогда точно,
больше никогда не увидит сына. А так ещё есть надежда, что ему
наскучит лежать в сырой земле, и он встанет и снова увидит бел
свет, а вместе с ним и свою маму, протянет к ней ручонки и скажет…
Тут она обыкновенно терялась и не могла придумать, о чём же он
скажет... Хотя, по правде говоря, это не шибко волновало. Важно,
что он опять будет рядом с нею, хотя бы это произошло далеко отсюда, в краю холодном и незнаемом, куда решила поехать. Не зря ж
говорят, для людских душ вся земля как на ладони, сын непременно отыщет её среди множества других людей.
Нюра всю Сибирь исходила вдоль и поперёк. И, наверно, до сей
поры не сошла бы с тропы странствий, когда б однажды не повстречала в голой, измученной шальными ветрами степи старую
монахиню. Та и привела её, худотелую и душевно ослабленную, на
обширное монастырское подворье. Тут она вроде бы опамятовалась и уж говорила не только об умершем сыне, а и о чём-то ещё,
что касалось её проживания в монастыре, а потом, пообвыкнув,
стала помогать монахиням по хозяйству.
Нюра стояла, напрягши всё в себе, и напряжённо смотрела на
паренька. То, что совершалось нынче душе у неё, мало-помалу передалось Агнии и её сыну. Они тоже почувствовали нечто сходное с
душевной тревогой. И отнеслись к этому по-разному. Если Агния со
злым недоумением, то сын её со смущением, в котором было немало от жалости к гостье, что теперь стояла на порожке, потерянная.
В какой-то момент невесть почему, но, скорей, от сердечного неуюта, и прежде приходившего к нему, коль скоро надолго оставался в
избе один, показалось, что он виноват перед этой женщиной, хотя
не мог вспомнить, чтоб когда-то встречался с нею. Да, он прежде не
встречался с нею, но отчего-то не хотелось так думать. Что-то родственное уловил он в её широко распахнутых на мир глазах, в том,
с какой откровенной радостью она смотрела на него. Он мог бы и
расплакаться: никто ещё так не смотрел на него, когда б не знал,
что это не понравилось бы матери.
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Меж тем Нюра протянула к нему худые, в розовых цыпках, руки
и спросила слабым дрожащим голосом:
— Ваньча, это ты?..
— Да, — сказал паренёк, смутившись. — Я Иван… Но откуда вы
знаете, как меня зовут?
— А пошто я не должна знать о своём сыне? Я, правда, не видала
тебя десять лет. Но всё это время ты жил в моём сердце. И я часто
мысленно говорила с тобой, заметно повзрослевшим, однако всё с
тою же родинкой подле губ и с тихой, ни к чему не поспешающей
грустью в глазах. И откель бы ей взяться? — спросила и усмехнулась устало: — Да, поди, всё оттуда же. От меня, стало быть. Мне
монашенки говорили при расставанье: «В миру надо быть другой,
понастырней, чё ли?.. А не то растопчут… Там, в миру-то, иной раз
жуть как страшно». Я слушала, но думала о другом, о том, стало
быть, что буду делать, когда встречусь с сыном. И вот встрелась, и…
все слова куда-то подевались. А ить скоко раз повторяла их, другая
наизусть выучила бы, а я…
Женщина говорила поспешно. Надо думать, опасалась, что вдруг
да прервут её и она не успеет сказать всего, о чём намеревалась
сказать. Паренёк обратил на это внимание, и ему стало не по себе, и
он, чтоб заглушить то, что подымалось из нутра и напоминало смущение, однако ж не было смущением, но чувством более глубоким
и сильным, спросил:
— Так вы были в монастыре?..
— И там тоже после того, как ты… — Она замолчала, испуганно
поглядела на него. И не сразу пришла в себя. Всё стягивала с головы косынку, да так и не смогла снять. Руки не слушались, а пальцы
сделались как деревянные, порой улавливала, как они беспомощно
трутся друг о дружку, словно бы норовя согреться и не умея этого
сделать. Вот напасть-то!..
Агния стояла рядом с Нюрой в тесной кухонке у маленького круглого окошка, рослая, с наброшенным на сильные загорелые плечи
жёлтым, с кисточками, платком, и загораживала дневной свет.
Паренёк, одолев чувство, которое вдруг посетило его, сказал, с
сочувствием поглядев на рыжеволосую женщину, которая переминалась с ноги на ногу и жалостливо взмахивала смуглыми руками,
коль скоро не могла найти нужное слово:
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— Давайте пройдём в горницу. Чего мы тут стоим?
— Нет, погодите! — сказала Агния. По правде-то, она не поняла,
о чём сын говорил с женщиной, которую подобрала в райцентре...
Она так и подумала: подобрала, как кем-то за ненадобностью выброшенную вещь. А не то отчего бы та, одетая, как монахиня, во всё
чёрное, хотя, судя по всему, не была ею (Агнию не обманешь, глаз у
неё намётанный), для полного сходства с монахиней Нюре не хватало душевного спокойствия, — безропотно потянулась следом за
нею?.. Агнию раздражало, хотя и не шибко, что Нюра смотрела на
Ивана так, как если бы раньше виделась с ним. Но откуда?.. Уж онато знала бы об этом! Час-другой назад думала, что встреченная ею
женщина единственно чего желала бы, это чтоб у неё была крыша
над головой да на столе кусок хлеба. Она и теперь, хотя на сердце
скребло, и надо было приложить усилия, к чему и прибегла незамедлительно, чтоб снять с души неладное, считала, что не прогадала, пригласив незнакомку пожить в отчем доме. Агнию устраивала
эта женщина: приехала издалека, ни с кем из местного люда не зналась, была тихая и как бы не уверенная в себе, то есть такая, какая
и нужна была Агнии, вознамерившейся поменять свою жизнь. Она
уж давно подыскивала человечка, кто следил бы за избой, вёл бы
немудрящее хозяйство да и за сыном приглядывал бы, когда её самой не было дома.
Да, она так думала, но, понаблюдав за гостьей, вдруг засомневалась: «Может, поискать кого-то другого?..» Но тут же оборвала
себя: «Э, где наша не пропадала! А бабёнка никак с приветом? Не то
пошто бы решила, что Иван — сын её?.. Хотя… пущай так считает.
Зато у меня будут развязаны руки. Иль не этого я хотела?..»
— А чего ждать?.. — сказал паренёк. Агния, привыкнув к тому,
что сын и в малом не перечил ей, удивилась, что он проявил такую
прыть. Но промолчала.
На сердце у неё что-то стронулось, и спустя немного, сама не
ожидая от себя этого, сказала:
— А и то…
Ближе к вечеру Агния провела Нюру по двору, показала, где и
что лежит и чего надо делать, а от чего лучше держаться подальше.
И пошло-поехало... И через какое-то время стало не узнать Агнию. Она, как если бы вселился в неё окаянный, сделалась не по-
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хожа на себя. Во всякую пору приметная, и не то чтоб с виду, тут
мало кто из баб на поселье мог сравняться с нею, с её укладистой
статью да с яркой выпуклостью розовых губ, чуть подрагивающих
в уголках круглого, в тонких морщинках, рта, коль скоро она улыбалась, хотя улыбалась она редко, точно бы робела чего-то в себе
ли самой, в ближнем ли окружении, а и тем, что сохраняла в душе
терпеливо и надёжно. Многие хотели бы понять, что она там сохраняла, но никто не мог этого сделать. Да и кто бы откровенно
словчил проявить такое желание, коль скоро она каждодневно находилась под присмотром строгого мужа и ни с кем не общалась.
Впрочем, кое-кто понастырней пытался поговорить с Агнией, но
всякий раз, стоило уловить нечто промелькнувшее у неё в глазах,
и не сказать чтоб пугающее, как не сказать чтоб притягивающее к
себе, замолкал, осекшись, и лишь спустя день-другой со смущением говорил кому-либо, что Агния-то, видать, не в себе и в глазах у
неё муть какая-то… А не то пошто бы, чуть только отойдя от меня,
остановилась посередь улицы и, задрав голову, долго глядела окаянно большими глазами, на донышке которых чтой-то всё плавало, вроде бы как отражение небесного облачка, в смурное небо
и криво улыбалась чему-то? Чему бы?.. Но сама-то Агния знала,
чему?.. Может статься, Боженьке, про кого думала, что он добрый и
не обидит? А может, и не Боженьке, ещё кому-то, но тоже сильному
и властному над её душой? Иной раз она смущалась своих мыслей
и хотела бы избавиться от них, порой жутко настырных и дерзких.
И не всегда это удавалось. Подчас накатившее на Агнию держалось
долго. Всё ж лишь до тех пор, пока муж привычно насмешливо не
спрашивал у неё:
— Ну, чё там опять в душе-то у тебя, кака закавыка? Чё опять
крутит? Слухаю!..
И она, зябко поёживаясь, порой переступала через робость перед
мужем и говорила про то, отчего остановилась нынче посреди улицы, долго глядела в небо и чего увидела там, а ещё про то, что хотела
бы увидеть. И говорила обыкновенно негромко и ни к чему не влекуще, понимая, что мужу вовсе не хочется знать про то, о чём она
сказывала, да он и не слушает её вовсе и смотрит куда-то в сторону.
Агния так свыклась со своим положением, что и помыслить не
могла, что однажды всё поменяется, и она сделается свободна и ни
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от кого не зависима, и не надо будет пытаться угодить человеку,
который жил рядом с нею и пользовался её телом, когда ему вздумается, и ни разу за те годы, что прожила с ним под одной крышей,
не спросил: «А сама-то ты хочешь ли этого?..»
В избу, мастеровито сложенную, стоящую на косогоре, на выходе из поселья, зная про нелюдимый характер хозяина, никто не
захаживал. Попервости Агния удивлялась: ну, как же можно всё
время одному-то?.. Выросши в райцентре в семье работяги, она и
представить себе такого не могла. Но то и забавно, что через малое
время сделалась похожа на мужа и, коль скоро кто-то подтягивался
к их подворью, настораживалась, озабоченно спрашивая у мужа:
— Ну, чё ему надо? Чё он тут потерял?..
Всё так и было. Но однажды муж, придя с работы, не сел привычно за кухонный стол, а сразу прошёл в горницу и завалился, едва
стянув с себя мокрую брезентуху, на кровать, застеленную лёгким
шёлковым покрывалом. Агния с удивилась, но ни о чём не спросила. Подвинула к кровати стул, готовая в любую минуту вскочить
на ноги, если он попросит чего-либо подать. Но он молчал, и лицо
у него было белое-белое, как если бы и вовсе не тронутое загаром.
Но вот он повернул к ней голову, хмуро поглядел на неё и сказал
задышливо:
— Кажись, я надорвал жилы на лесоповале. Вальщик сделал худой надрез и дерево пошло не туда… Там люди… палатка… Я подбежал к дереву, навалился на его, пытаясь отвести в сторону. И тут
чегой-то треснуло во мне. Худо!
Когда бы только худо. Но он, кажется, и сам не знал этого. А ночью… М-да, ночью он вдруг застонал, заскрипел зубами… Агния
сделалась сама не своя, побежала к соседям, простоволосая. Но,
когда те пришли, муж был уже мёртв.
После похорон Агнию всё чаще стали посещать разные мысли,
может, свои, но, может, чьи-то ещё, к примеру нашёптываемые нечистой силой. И вот однажды она почувствовала на сердце нечто
освобождающее от прежних уз, нечто сулящее не то чтоб радость,
вроде бы неоткуда той взяться, но что-то сходное с нею, шальной
и дерзкой, — и невольно улыбнулась. И тут увидела рыжекудрого
мальчугана, понуро склонившегося над кухонным столом, и долго
не могла понять, кто это и чего ему тут понадобилось... Всё ж чуть
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позже до неё дошло, что это её сын. Она намеревалась подойти к
нему и прикоснуться рукой к его рыжеволосой голове, но только
подумала. Её остановило то, что прежде она никогда не делала этого. А почему? Кто знает? Никто от неё этого не требовал, а она не
испытывала к сыну каких-то особенных чувств. Всё в её существе
в те поры было занято мужем: что бы ещё такое сделать, чтоб он
одобрительно крякнул, а то и сказал бы:
— Ну и ну…
Агния провела девятины. На них пришли мужики с лесоповала
во главе с густобровым, широкоскулым бригадиром да пара-другая соседок, коим до всего есть дело. А днём позже Агния наказала
сыну вести себя примерно и уехала в райцентр.
Теперь её часто можно было увидеть на пыльных, задыхающихся от гниющего мусора, сызмала памятных ей улочках. Мало-помалу она стала приходить в себя. Но, может, и не так вовсе, а как-то
по-другому. Отойдя от прежней своей жизни, дивясь ей, а пуще
чего тому, какой покорной мужу была, она поменялась, в ней постепенно верх стало брать то, что искони обитало в душе, но о чём
и подумать не смела, задавленная чужой властностью. Это сердечное состояние, сказавшее что нынче она другая, укрепилось, когда
повстречала подружек из своей юности. Она не узнала их, зато они
узнали её. Разбитные и весёлые, кому всё трын-трава, они взяли её
под своё крыло. И спустя немного она уж ничем не отличалась от
них. При случае могла выпить рюмку-другую водки, а то и прошвырнуться по грязным дощатым тротуаром с забулдыжного толку мужиком, а при случае, ничего в себе не страгивая, переспать с
ним. И почти не вспоминала о рыжеголовом пацане, кого оставила
в поселье с малознакомой женщиной. Впрочем, раз в месяц Агния,
к тому времени сыскавшее себе жильё в уездном городке, а потом и
какую ни то работёнку (деньги-то, которые оставил супруг, закончились, а жить-то надо было, да так, чтоб не больно-то зажимать
себя в расходах), наведывалась в поселье. С сыном не говорила,
сдерживало то, как он смотрел на неё, подчас испуганно, но чаще
отстранённо, как на что-то чуждое его духу. Отчего так происходило, она не знала и не хотела знать. Она видела, как сын при надобности подходил к Нюре и говорил с нею, кажется, обо всём, что его
волновало, без какой бы то ни было робости и, кажется, тяготился
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её присутствием. Впрочем, ей тоже не больно-то глянулось в мужнином доме, и она не задерживалась в поселье. И, только когда садилась в вагон, облегчённо вздыхала.
Так всё и было. И, кажется, это её устраивало. Но однажды случилась беда. Нюра заболела и померла. Фельдшер, приехавшая из
райцентра по вызову, сказала, что у неё было больное сердце. И
то, что случилось с нею, рано или поздно должно было случиться.
Удивительно, как она прожила столько лет с надорванным сердцем. Агния тогда приехала в поселье, занялась похоронами и сразу
обратила внимание на то, как сильно поменялся сын. Он вроде бы
уже вовсе не замечал её, а когда пришли на кладбище и опустили в
яму чёрный гроб с Нюриным телом, он вдруг упал на землю, забился в истерике и всё время выкрикивал:
— Мама… Мамочка, как же я? Что же я без тебя стану делать?
Пропаду, небось!..
Она пыталась утешить его, но он так глянул на неё, что всё внутри у Агнии похолодело. И она поспешила уехать из поселья. Но через неделю, вдруг ощутив в душе пустоту и уж ничему не радуясь,
подталкиваемая постоянной щемотой на сердце, вернулась. С тех
пор уж никуда не уезжала из поселья.
Агния сидела на высокой ржавой завалинке и ждала сына. Это
теперь стало единственным занятием, которому она предавалась
с охотой. Нет, она, конечно же, прибирала в избе, а то и возилась в
огородце, но как-то вяло, не проявляя интереса к тому, чем были
заняты её руки. Когда же приходил сын, она делалась как бы сама
не своя и всё что-то бормотала под нос, иной раз тянула к рыжеголовому пацану руки, но он точно бы не замечал этого и проходил
мимо. Он никак не называл её, однако жить в одной избе и хотя
бы изредка не общаться друг с другом было трудно, и в случае надобности он, подойдя к Агнии, ронял холодно, как это было нынче
поутру:
— Я договорился с дядей Моней, нашим соседом. Возьмёт меня
в лес. А пошто бы и не взять? Чай, у него и лошадь есть. Может,
и мне перепадёт дровишек. В прошлом-то годе, когда мама была
жива, я ездил с ним. Так он не поскупился, и мы тогда горя не знали
с дровишками-то…
А не далее как третьеводни сын сказал, не глядя на Агнию:
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— Мама хотела, чтоб я побывал в том городке на Урале, где она
раньше жила. И я, когда подрасту, обязательно туда съезжу.
Он сказал это, подойдя к иконке, которая стояла на полочке в
горничном углу. Её в своё время привезла Нюра. И Агния всё собиралась сказать, чтоб она убрала её с глаз долой. Отчего-то невзлюбила эту старенькую, полувыцветшую иконку Божьей Матери.
Казалось, Матерь смотрит на неё с досадой. «Да пошто бы? Иль я
в чём-то виновата?..» Но, видать, запамятовала. Может, ещё почему-то так и не сказала. Она теперь могла бы сделать по-своему. Кто
ей помешает-то? Но отчего-то уже была не способна подвинуть
себя к этому.
— Да, я съезжу-таки в тот городок. Отвезу иконку и передам в
местную церковку. Мама просила.
«Господи, что же это такое? — смятенно думала Агния, сидя на
высокой ржавой завалинке. — Неужто я так и не найду дороги к
сердцу сына?.. И что же тогда будет с ним, со мной? Куда ещё заведёт нас тропа отчужденья?.. Господи!»
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К ОТЧЕМУ ПОРОГУ
Силантий был крепкий старик с жёлтым безбровым лицом и
бесцветными глазами. Мужики на поселье в шутку сказывали, что
повыцвели те за долгие годы пребывания его на голом высоком
бугре под палящим солнцем. Может, и так. Старику-то уж под девяносто, и большую часть своей жизни он провёл на берегу Байкала, на том самом бугре, где стоял его домик. Только кто ж ему даст
столько-то? Он все ещё жилистый, налитой упругой мускульной
силой. А и то… Не далее как пять лет назад Рыжуха, единственная
на поселье кобыла, споткнувшись, упала посередь железнодорожного пути и никак не могла встать: правая передняя нога в рыжих
лохмотьях местами дюже свалявшейся шерсти попала под рельс.
Третьтеводни меняли шпалы на «железке», да, видать, чуток приподняли рельс-то, отчего образовалась дыра, куда кобыла и угодила своей правой передней ногой.
Рыжуха увозёкалась до седьмого пота, а вызволить ногу из-под
рельса никак не получалось. А когда увидала серой змеёй подползающую к тому месту, где лежала, обволакиваемую чёрным дымом
«Мотаню», так в здешних местах кличут поезд особого назначения,
то и застонала, заохала, заскулила тоненько и жалобно, ну, совсем
как баба, у которой начались предродовые схватки. В ту пору Рыжуха была жерёбая.
На её счастье, Силантий тогда оказался на путях. Он только что
поднялся на каменистый берег от ближнего уреза морской воды,
где у него стояли удочки. Услыхал кобыльи стенанья, а потом увидел подходящий поезд. Не мешкая, рванулся к лежащей поперёк
железнодорожного полотна Рыжухе. Тут-то и дошло до него, в какую заваруху попала старая кобыла, которая справно служила жителям поселья, когда надо было привезти дров из лесу иль вспахать огород. Она никому не принадлежала: колхоз-то, в котором
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состояла, приказал долго жить, а другого кого, чтоб прибрать к
рукам бесхозную лошадку, не нашлось. Совестливые люди в Подлеморье, чужого не возьмут, но и своего никому не отдадут. Зато и
подсобляли, как могли, бездворовой, навроде бомжихи, лошадке,
подкармливали её, так что Рыжуха не чувствовала себя брошенной, никому не надобной.
Силантий склонился над кобылой, попытался вытянуть её
ногу из-под рельса. С первого раза не получилось, а только когда
заглянул в налитой тягостной мукой лиловый глаз да услыхал тарахтенье, а точнее сказать, тявканье приближающейся «Мотани»,
напряг всё своё тело до звонкого гуденья в ушах — и вместе с кобылой рухнул на землю сбочь от «железки».
Мужики потом диву давались: «Это ж какой силищей надо обладать, чтоб стянуть с рельсов жерёбую кобылу!..» И пуще прежнего
зауважали Силантия. А он после того случая слёг-таки в постель болящего. Но недолго пролежал в ней. Подсобила соседская старуха.
Сыскались у неё горние травы, что залечивали разные нутряные
болячки. К тому ж руки у неё оказались умелые и ловкие, стоило
старухе провести ими по тому месту на теле, где Силантий ощущал
боль, та разом становилась меньше и не так садняща.
Рыжуха после своего вызволения из беды, привязалась к Силантию, не хотела расставаться с ним, пристрастилась ходить за стариком по пятам, навроде собаки. Чудно это, в удивление мужикам.
Но и в радость тоже, говорили промеж себя: «Ишь ты! Благодарная
животина-то, как если бы и у неё есть душа».
Однажды, забредя во двор низкорослого весёленького домика
на обрыве, Рыжуха не пожелала никуда уходить, разве только по
какой надобности. И никто не возражал, как если бы все в поселье
признали право Силантия владеть лошадью.
В избу на берегу Байкала часто захаживал фронтовой друг Силантия. Звали его Гарма-Доди, и жил он в пяти верстах от поселья в бурятском улусе. Подружились они на войне, вместе ходили в разведку, иной раз попадали под огонь не только вражеской артиллерии.
Иль разглядишь ночью, кто там крадётся к передовой по ничейной
полосе? И так получилось, что через малое время сделались солдаты
не разлей вода и можно было подумать, будто они земляки.
Был Силантий родом из-под Курска, до войны жил в деревеньке
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Заозёрное. Нынче-то её уж нету, как нету и матушки Силантия и
младших брательников и сестрёнки. Их избу в первые же дни войны накрыло бомбой. Сам Силантий тогда потому и спасся, что пошёл в дальний берёзовый колок, чтоб набрать грибов иль ягоды:
у родных-то во рту уж который день маковой росинки не было. И
набрал-таки чего хотел, а как вышел на пригорок да глянул в ту
сторону, где стояла деревенька, то и увидел лишь почернелые скелеты изб да услыхал тугую мёртвую тишину, зависшую над погибшей деревенькой. Тогда-то и пришёл в ближнюю воинскую часть
и сказал, что не уйдёт отсюда, хотя бы вздумалось кому-то гнать
его отсюда палками. Обошлось. Правда, Силантий, смекнув, прибавил себе полтора года. И, надо ж, поверили. Да и пошто было не
поверить рослому, плечистому парню с большими чёрными руками? Уже через неделю его стали брать на разведзаданья, там он
и познакомился с узкоглазым, желтолицым мужиком с Байкала.
Про сибирское море Силантий много чего слыхал от отца, тот в
молодые свои годы побывал в Забайкалье и привёз оттуда, помимо всего прочего, немало чудных песен. Он пел их, когда был под
хмельком и его окружали дружки-приятели, коих у него, человека
с душой нараспашку, было предостаточно.
Гарма-Доди, так звали мужика с Байкала, пришёлся по душе Силантию. Был, как и он, молчалив. Иной раз за день слова из него не
вытянешь. На груди у разведчика позвенькивали медали. Он завёртывал их в красную тряпку, когда предстояло идти на задание. Он
был старше Силантия года на четыре. Коль скоро кто-то был ему
по нраву, то и отмечалось это в его узких чёрных глазах, вроде бы
свету в них прибавлялось, тогда и он мог сказать что-то тихонько,
как бы прислушиваясь к своим словам и украдкой поглядывая на
того, кто пришёлся по сердцу. И можно было подумать, что и тогда
в нём жила опаска, что не примутся его слова, и сосед посмеётся
над ним, а то и скажет что-то обидное. Впрочем, Силантий не помнит, чтоб кто-то обижал Гарму-Доди. Разведчики уважали сибиряка за то, что глаз имел острый, приметливый и самая малость, чуть
только взнявшаяся на лёгком ветру, углядывалась им. Уважали и
за то, что, оказавшись на кратком отдыхе в ближнем от передовой
городишке, он пел грустные бурятские песни. Никто не понимал,
о чём он поёт, однако ж всяк чувствовал в ту пору на сердце не то

126

Серебряная коновязь
чтоб тоску-печаль, скорее, горькое сожаление оттого, что не всё у
него складывалось до войны, как хотелось бы. И не скажешь сразу,
кто тут повинен. Он ли сам иль кто-то другой, ныне пребывающий
в дальних краях?.. Думалось, коль скоро переживёт войну, то и постарается сделать так, чтоб стало хорошо не только ему, а и всем
тем, кто окажется рядом с ним.
Иногда у Гарма-Доди спрашивали:
— О чём твои песни?..
— О жизни, однако, — смущённо отвечал он. — О тех, кто теперь
далеко. О матери. О жене.
Силантий так привязался к Гарме-Доди, что и дня не мог прожить без него и всё приставал к старшине, коль скоро приятель
уходил за линию фронта:
— Ну и когда ж он придёт с заданья?..
Бывало, мерещилось горестное: вот вроде бы разведчики наткнулись на противника и все полегли в неравном бою. В те поры
Силантий то и дело вскакивал на бруствер окопа и подолгу вглядывался в тревожную ночную темноту. Сказывали, и Гарма-Доди
вёл себя неспокойно, коль скоро Силантий уходил в поиск, а сам
он оставался на передовой. Меж ними протянулось нечто, напрочь
соединившее их. Так, пожалуй, случается только на войне. Когда же
она, окаянная, закончилась, они сели в поезд, направлявшийся на
Восток. А когда состав миновал Смоленск и подошёл к той станции,
от которой до отчей деревни было версты две, Силантий попрощался, понурясь, с однополчанином. Он выпрыгнул из вагона и тоскливо побрёл по узкой вихлястой тропе. Но прошёл всего ничего,
вдруг почувствовал на плече чью-то руку и резко обернулся:
— Ну, ты!..
Но и только-то. Рядом с ним стоял Гарма-Доди и смущённо смотрел на него. И уж потом обронил вяло:
— Чего-то не захотелось ехать одному. Да и куда торопиться?
Нынче всё время наше. Как пожелаем, так и потратим его.
— Да, конечно, — сказал Силантий. На сердце меж тем заныло
вроде бы сладко, а вместе и щемяще.
Силантий поспешал к отчему порогу, как если бы там кто-то
ждал его. Но, может, и не совсем так, и тому, что теперь подвигало
его по жизни, было другое объяснение. Припоминалось разное. Вот
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тут, к примеру, близ тропки, резво бегущей по широкой, местами
шибко заболоченной степи, на округло жёлтом холмике он в своё
время сиживал с рыжекудрой девицей в розовом, плотно застёгнутом на груди платьице, и она говорила, что станет ждать его, даже
если война затянется. «Он один в её сердце». И Сила, так в ту пору
звали его в родной деревне, нередко добавляя с лёгкой усмешкой:
«Эх, Сила, Сила, где тебя носило…», верил, что так и будет. И сам не
чаял души в девахе. Наверно, и было бы так, только и она погибла
в тот день. И всё же что-то ж тянуло Силантия на отчину? Может
статься, дух её? Он в прежние годы не однажды слыхал про это
от отца и матушки, говорили те, что, когда человеку и вовсе худо,
лишь одно может ему подсобить — дух отчей земли, невидимый,
но сильный, от небес он, от Господнего соизволения.
И вот теперь Силантий ощутил на себе этот дух, и сделался нетерпелив, и всё прибавлял шаг, прибавлял, и Гарма-Доди, хотя и
привык к быстрой и бесшумной ходьбе, едва поспевал за ним. Он
догадывался, что творится в душе у фронтового друга и не попрекнул его, даже когда тот едва ли не побежал по тропе. Она привела
однополчан на слегка вздыбленную над степью горушку. Гарма-Доди был донельзя смущён, когда подошёл к Силантию и увидел, как
тот разом поменялся в лице и вроде бы даже стал поменьше ростом. Он проследил за тем, куда смотрел солдат, и глянул туда же,
но ничего не увидел, кроме больших чёрных пятен на зелёном теле
земли. Пятен было так много, что он и при горячем желании не
смог бы пересчитать их. Впрочем, он и не попытался сделать этого,
понял, что произошло тут, и ещё ниже опустил голову, когда Силантий сказал дрогнувшим голосом:
— Я надеялся, что деревню уже отстроили, а тут ни одной живой избы нету.
Гарма-Доди устало вздохнул:
— Кому ж было строить-то, все мужики на войне?..
Силантий хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и он
лишь устало махнул рукой:
— Да, конечно…
Потемну приятели оказались на железнодорожной станции
в маленьком покосившемся домике, земля подле которого была
сплошь изрыта снарядами. Поговорили с кассиршей, а потом, вый-
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дя из домика, устроились на лавочке, невесть для какой надобности вынесенной к путям, но, надо полагать, чтоб приезжие, коль
таковые объявятся, могли бы посидеть на ней и перевести дух. Они
ни о чём не говорили. И, когда подошёл поезд дальнего следования, залезли в переполненный фронтовиками вагон.
Много лет спустя Силантий часто возвращался в мыслях к тому
времени и не мог понять, отчего он-то тогда сел в поезд... Но, надо
полагать, так случилось потому, что он тогда ни о чём не думал,
горько было, больно, и он не сумел перешагнуть через эту боль.
Помнилось, что жизнь для него кончилась и уж не надо было ни к
чему стремиться и чего-то желать. Он тогда вроде бы принадлежал
себе, а вроде бы и нет. И, когда Гарма-Доди сказал, легонько дотронувшись до его плеча: «Ну, чё, поехали?..», он даже не удивился и
заскочил на подножку вагона.
Мог ли он поступить по-другому? Вряд ли… Что-то в нём, прошедшем огонь и воду, сломалось, и он один наверняка не справился бы с душевным изломом. И невесть что сталось бы с ним, потерявшим душевную упорину, подсоблявшую и на войне. Спасибо
старому фронтовому другу, что понял в нём и предложил хотя бы
на время уехать из тех мест, откуда был родом.
По приезде в Подлеморье Силантий поселился в юрте у Гарма-Доди, но очень скоро переехал в низенький глазастый домик,
что стоял на байкальском обрыве. Уж очень стеснённо было ему,
всё-то казалось, что попал в большой дырявый мешок, и в дыры те
проникал звёздный свет, тусклый и холодный. От него Силантию
делалось зябко. К тому ж не повернуться было лишний раз в том
мешке, не вытянуть ноги, того и гляди, заденешь чёрный задымленный чан, стоящий подле тлеющего очага посреди юрты. Тем не
менее не сразу Силантий сказал хозяину о том, что его смущает.
Но тот сам догадался, увидев, как Силантий ворочается на своей
постели в углу юрты. А догадавшись, пошёл в поселье, отыскал там
старых знакомых, поведал им про фронтового друга. Председатель
сельсовета, однорукий мужик с длинной кучерявой бородой и круглыми, навыкате, глазами обещался помочь. И сдержал слово. Через пару месяцев он подъехал к юрте Гарма-Доди, скидал на одноосную телегу всё то немногое, что привёз с фронта Силантий.
Попервости и на новом месте тот чувствовал себя не в своей та-
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релке. Мнилось, что избушка, зависшая над морем всеми своими
древесными связями, не больно-то надёжно ставлена, и не сегодня, так завтра сорвётся с цементной упорины и скатится в море.
Опять же он не сразу привык к шуму байкальских волн за окошком.
Порой шум был так силён и грозен, что у Силантия невольно сжималось сердце. Спрашивал с тревогой в голосе:
— И чего он шумит? Чего ему надо?..
Однако неприятие священного сибирского моря держалось
недолго. Как-то спустился с обрыва к ближнему, искряно-белому
урезу воды, присел на прибрежный камень, затянутый моховой
плёнкой, и глянул в ту сторону, куда холодный северный ветер
гнал чешуйчатые серебряные волны, и тут же поменялось в душе.
Что стало тому причиной, и сам не знал, только вдруг ощутилось
на сердце нечто томящее, а вместе сладостное. Была б его воля,
кинулся бы в море и поплыл за волнами, нынче схожими с низкорослыми, зелёнокудрыми скакунами местной породы, резво бегущими по синей степи, к дальнему, сияющему на солнце берегу, про
который он пока ничего не знал, зато жадно, всею грудью ловил
благодать, исходящую от него. И он сказал чуть ли не с восторгом:
— Господи, хорошо-то как!.. На душе у меня хорошо!
С того дня Силантий поменялся, сделался не то чтоб словоохотливей, всё ж уже не избегал встреч с жителями поселья, а подчас мог сказать пару-другую слов, и не чувствовалось за ними
недавнего душевного напряжения, были легки и свободны, как
если бы принадлежали не только ему, а и ближнему пространству, облитому солнечным светом. И, конечно, Байкалу. Время
годя Силантий понял, что сибирское море отлично от того, с чем
прежде имел дело, было живое, во всякую пору, даже когда прикорнёт под толстым льдом, от него исходило нечто трепетное,
почти не осязаемое чувствами, всё ж памятное, и по истечению
времени вдруг да и рождало лёгкую щемоту на сердце, и тогда
хотелось понять, что бы это значило. Однако понять не умел. И
смущался. Но потом, наблюдая за здешними рыбаками, догадался, что и они, родившиеся в Подлеморье, не всё про это знают и
нередко тоже мучаются от своего незнания. Не умея проникнуть
в тайны священного сибирского моря, иные из них стали говорить про то, что есть много чего на здешней земле, до чего не
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дотянуться умом. Да и надо ли это делать? Пожалуй, не надо.
Судя по всему, эти немногие, а среди них чаще были старики,
уже давно осознавшие, что не всё исходящее от жизни есть благо,
но нередко что-то злое и неразумное, способное оторвать чистую
душу от пути, предначертанного судьбой, мало-помалу приучили
жителей Подлеморья принимать лишь то, что осознаётся ими, и
не касаться того, что находится вне их понимания. Может, поэтому
нынче в жителях Подлеморья нету ничего, что нарушило бы допустимую меру, как нет жадности и стремления завладеть, к примеру,
богачеством. Говорят: «На кой мне богачество? Детишков я поднял,
дал им какое ни то уменье, наставил жить честно, не зариться на
чужое, хотя бы и на то, что нажито нечестным путём. Все пред Господом одинаки, пред ним и ответим за то, что сотворено нами в
земной жизни».
Силантию нравилось то, о чём говорили старики, спустя немного и он, придя к этому в сердце своём, стал думать так же.
Жители Подлеморья не всегда исправно ходили в церковь, иной
раз не до того было: то закручивала путина, тут день шёл за месяц,
а то надо было срочно бежать в захребтовую изюбриную тайгу, где
случился пожар. Иль можно не подсобить соседям? Такого сроду не
наблюдалось.
Да, всё так, иной раз не до церкви было, забот полон рот, однако
ж никто из них не прерывал общения с Господом, общения тихого
и тайного, подсобляющего идти по жизни ровно, не больно-то закидываясь, если даже что-то и гнуло к земле.
Силантий жил чуть в стороне от других, на закрайке, как тут говорили, помаленьку, никому не досаждая своим существованием,
иной раз заходил к вдовушкам, коих было немало после войны. Не
раз оставался на ночь, коль скоро молодая хозяйка призывно смотрела на него. Но нигде не задерживался надолго. Наверно, потому,
что привык к одиночеству, которое не хотел бы поменять. Иной раз
местные рыбаки, а их на поселье осталось человек десять, побитых
войной, нередко и покалеченных до неузнаваемости, как сосед его
Аполлинарий, сказывали, с лёгкой усмешкой поглядывая на бывшего фронтового разведчика:
— А парень-то не промах. И ладно. Чего ж? Будет кому жить в
Подлеморье опосля нас.
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Надо сказать, Аполлинарий в молодости был хорош собой, девки за ним гуртом бегали, а вернулся с войны с чёрным, обожжённым лицом да с вытекшим правым глазом, к тому ж без руки. После
смерти Гармы-Доди, которая случилась через девять лет после войны и больно ранила Силантия, тот, обладая характером мягким,
добросердечным, видать, почувствовал душевное неустройство в
соседе и стал захаживать к нему, говорил с ним о разном, но чаще
о том, что не касалось войны, бывало, и подшучивал над бывшим
фронтовиком, как если бы норовя отвести его от тягостных мыслей:
— А скажи-ка, мил-человек, пошто бы в поселье, как ежели б из
одного курятника, дюже развелось рыжих пацанов? Ить у нас-то
все, которые прибайкальского корню, сплошь помечены густой
смуглотой, вроде бы неоткуда взяться рыжим-то? Никак ты расстарался?..
Посмеивался тихонько, наблюдая за смущением Силантия. А нередко и говорил:
— Да ты не робей, не робей! Ить мы понимаем, это у тебя от жалости к вдовушкам. Пошто бы и не приласкать иную из них?..
Время поспешало к своему порогу, не больно-то задевая Силантия. Правда, с годами он стал не так шустёр и теперь реже садился
в лодчонку и отчаливал от каменистого берега и ставил сетушку.
И в тайгу уж почти не хаживал, разве что в те поры, когда заканчивались травы, которые подсобляли ему в случае чего. Долго не мог
прийти в себя после смерти старого фронтового друга. Словно бы
оборвалось что-то в груди, и пустота там появилась, и уж не заполнить её ничем. Всё ж помаленьку и Силантий начал приходить в
себя, хотя интереса к жизни у него не прибавилось. Вон и в маленьком огородце, который разбил подле дома, почти перестал возиться. И уж не заманивал на своё подворье редких златопёрых птах,
не прикармливал их. И, даже когда на лесных полянках появлялась
спелая ягода, до которой прежде был великий охотник, не спешил
покинуть подворье. Говорил себе: «А почё надрываться-то? Много
ль мне одному надо той же малины?.. Иль клубнички, к примеру?..»
Чаще стал задумываться про свою жизнь, и она всё больше не глянулась ему. И он удивлялся этому, сердился на себя. «Ну, чего тебе
ещё надо-то? Иль с голоду пухнешь, иль от тоски-печали на стены
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кидаешься? Да ничё подобного!..» Был бы рядом Гарма-Доди, он
непременно поделился бы с ним своими теперешними мыслями, и
тогда, может статься, полегчало бы, но тот уж давно как помер. Бывало, посреди ночи вдруг да и приходило на ум Силантию, что он
не один в избе, рядом находился кто-то ещё. Он отчётливо сознавал это, наблюдая за движением белой тени, которая скользила по
стене и всё больше приобретала очертания старого друга. В конце
концов, спрашивал: «Это ты, Гарма-Доди?..» Тень не отвечала, зато
яркого света, который она излучала, острого, кинжально проникающего сквозь тьму ночи, зависшую под потолком, прибавлялось. И
тогда, помедлив, он начинал говорить про себя, про то сильное и
упрямое, что способно поломать в его жизни и с чем ему с каждым
годом становится всё трудней справляться. Он был уверен, что Гарма-Доди, сделавшийся тенью, слышит его, только, кажется, и он не
знает, как ему нынче быть... Странно, что Силантия посещала такая мысль. Но, может, ничего странного тут не было: ведь понимал
же он, что мостик между живыми и мёртвыми не так уж хрупок, и
то, что человек сохранял при жизни в душе, умирая, он забирает
в другой мир. И там живёт едва ли не так же, как на земле, правда, там у него больше возможностей не прогибаться ни перед кем,
подчиняться только своему чувству, управлять им. Он так думал, и,
когда однажды Гарма-Доди, а точнее, тень его, клубясь и взблескивая в ночи, подобно угасающим свечечкам, приблизилась к нему и
сказала, что, видать, ему приспело время поменять в своей жизни
и обратиться к прошлому, к отчине, которую он покинул, когда та
пребывала в лютом порушье, Силантий легко и безропотно согласился с нею. И тут же что-то сдвинулось в нём, как если бы заместо
прежнего душевного напряжения приспело что-то другое, сулящее
надежду. Но прошёл год, потом другой, а ничто не менялось в его
жизни. И это было странно. Он-то полагал, что готов к тому, чтобы решительно поменять в своей жизни, которая нынче, кажется,
нужна только ему, седоголовому старцу, и никому больше, но не
знал, как это сделать. Ждал подсказки со стороны, а её не было.
Тень Гармы-Доди больше не беспокоила его. Однажды, когда Байкал-батюшка дремал подо льдом, а тусклое февральское солнце не
проникало в распадок и едва касалось своими слабыми корявыми
лапами редких низкорослых дерев, невесть какой силой поднятых
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на снежные вершины подлеморских скал, Силантий, сидя в своей
избе у остывшей печи в курмушке, накинутой наспех на плечи: пошто-то зябко сделалось, хотя тепло в избе ещё держалось, не выстудилось, — задремал. И привиделось ему в дрёме, будто-де идёт
он по отчей деревеньке по узкой, размытой дождями улочке и видит ласково глядящие на него приземистые домы с большими весёлыми окнами, украшенными старинной резьбой, большие, ладно ухоженные огороды с разной зеленью да сколоченные из живой
доски крутые крыши, под стрёхами которых возятся воробьи, и
сном-духом не ведает, что случится с деревенькой через неделю.
Он идёт на околичку, к дому, где живёт его возлюбленная. И вдруг
замечает, что небо начало смурнеть, затягиваться попервости жёлтыми, а потом изрядно почерневшими облаками, а избы на улочке вдруг подевались куда-то, точно бы провалились сквозь землю.
И вот уж не стало и самой улочки. Ничего-то не стало, и бьёт по
глазам что-то чёрное и гнетущее, отпавши от мёртвой обугленной
земли. «Господи, что же это такое? Что?!.» Он крикнул, но нет, ему
лишь показалось, что выплеснул в пространство своё горестное
недоумение, а на самом деле ничто не потревожило избяной тишины. Силантий очнулся, долго сидел возле печки, прокручивая в
голове то, что привиделось. Наконец, обронил устало, как если ни
к кому не обращаясь, а на самом деле имея в виду, что Гарма-Доди
слышит его: «А ты прав. Мне надо ехать на отчину. Там ждут меня
тени дорогих моему сердцу людей. Я хотя бы крест поставлю на
том месте, где они погибли».
В полдень Силантий прикрыл дверь избы, нынче обильно занесённой пронзительно белым снегом, и, поклонившись в ту сторону, где лежал подо льдом Байкал-батюшка, медленно, как если
бы покачиваясь от тяжести заплечного рюкзака, хотя в рюкзаке
была лишь пара рубах, с десяток рыбьих замороженных хвостов да
буханка хлеба, ступил на тропу. Силантий, надо думать, надеялся
подняться на хребет, а потом ещё на один, после чего спуститься в
распадок и пройти по нему версты четыре, прежде чем попадёт в
пристанционный посёлок, где можно будет сесть на проходящий
поезд. Ему так говорили. Сам Силантий ни разу не ходил этим путём, надобности не было. А вот теперь она выпала, и он решил довериться тому, что уже давно держал в голове.
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Он не дошёл до железнодорожной станции. Невесть что случилось с ним. Может, угодил под один из снежных обвалов, которые в
этих местах происходят часто, особенно по весне, когда снег взбухает от мокрети, оседает, сползает со скал? Но, может, стряслось
что-то другое? Кто нынче скажет?
Много дней спустя, когда снегу заметно поубавилось, охотничья артель наткнулась в изножье чёрной скалы на подозрительно
взнёсшийся над ближней равнинностью, уже заметно посеревший
снежный бугорок, которого тут в прошлом году не было. Потолковав о том, о сём, охотники решили проверить, чего же там под ним
скрыто-то?.. Тогда и откопали большое, длинное, шибко истощённое тело старого человека. Здешний егерь, а и он был в той артели,
узнал Силантия. Слух о том, что тот потерялся, быстро разбежался
по посельям, гадали люди, куда старик подевался, не мог же он раствориться в ближнем пространстве. Но кое-кто говорил: «А пошто
бы и нет? Ить никто ж не знает, откуда он взялся. Может статься, из
другого мира, куда и ушёл, как приспело его время. Тут впору подумать, а зачем он приходил в Подлеморье? Иль к ладу? Но, может,
к ещё большему неукладью на нашей земле?» И вот теперь, надо
думать, эти разговоры прекратятся, хотя кто знает: людям свойственно верить в то, чего никогда не было на земле, но что могло
бы быть, коль скоро сложилось бы в небесах.
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ЛИДУНЯ И ЦЫГАН
Лидуня с румяными от мороза щеками, росточку чуть повыше
среднего, в шапке-ушанке, из-под которой выбивался клок рыжеватых волос, бойко скользила на широких, понизу обшитых камусом охотничьих лыжах лесным, жёстко придавленным слежалым
снегом чернотропьем встречь хлёсткому, закинутому в здешние
места откуда-то снизу, надо быть от сибирского моря, игристому
ветру. Она словно бы спешила по неотложному делу, хотя спешить
было некуда: зимний день угасал, а всё, что Лидуне надлежало
сварганить, было сварганено, и, надо думать, дед Афанасий, с которым жила в маленьком, круглом доме, зацепившемся за длинный,
уводящий в скалы пригорок, останется доволен ею, когда ознакомится с тем, что она успела провернуть за день. У него привычка
такая, у деда-то Афанасия, каждый вечер он совершал обход своих
приизбяных окрестностей и, обладая всё ещё зорким глазом, углядывал разные неполадки и ворчал. Но в последнее время ворчал
меньше, как если бы неполадок поубавилось. Сам-то уж и топор
не мог держать в руках. И воды принесть с ручьёвой проруби, хотя
бы и неполное ведро, было тяготно. И Лидуне приходилось, хошь
не хошь, поспевать везде. И она поспевала и не роптала. Да и кому
жаловаться-то? До ближайшей деревни от избы, приютившей её с
дедом, версты три. Лидуня уж и не помнила, когда в последний раз
наведывалась в деревню. Да и что там делать?.. Муки и соли, круп
разных и чего другого, надобного в домашнем хозяйстве, припасла
с лета. Правда, иной и хотелось бы повстречать кого-либо из тех, с
кем заканчивала школу, но, по слухам, едва ль не все они разъехались кто куда. Могла и Лидуня оказаться в их числе: батяня в своё
время говорил, что устроит её в техникум. Да, видать, не судьба. За
год до окончания Лидуней школы батяня лишился работы, а был
он егерем в здешних местах, и его уважали за сноровистость и
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знанье тайги. Но это не помогло. Когда началась в стране заваруха,
он год-другой помаялся без дела, а потом собрал кое-какие манатки и, сказав, что поедет в город, опосля заберёт к себе дочку с дедом, вышел на просёлок. С тех пор как в воду канул, ни слуху о нём
ни духу. Дед Афанасий писал в разные конторы, а однажды даже
в милицию настрочил. Но там то ли не получили его «заявы», то
ли не захотели считаться с немощным стариком, то ли ещё почему,
никто ему не ответил.
Лидуня шла встречь ветру до тех пор, пока не пристали ноги, а
руки не потяжелели и уж плохо держали лыжные палки. И тогда
она, а ей и впрямь некуда было спешить, сойдя с тропы, углубилась в берёзовый колок. Укрылась там от ветра и, присев на поваленную в третьегодье старую корягу, вытянула ноги. Так и сидела,
пока не закачались ближние дерева и её не осыпала холодная колючая кухта.
Лидуня смахнула с лица снежные хлопья, огляделась — и увидела на отшибе от дерев ровное, тщательно очищенное от заносов,
белое пространство. Ну, не совсем большое, саженей восемь в эту
сторону и столько же в другую. Получался квадрат, слегка припорошённый снежной пылью. Посередь квадрата притаилось что-то
живое и трепетное, подрагивающее.
Лидуня не столько испугалась, чего пугаться-то, уж давно поняла, что в тайге не надо поддаваться страху, хотя порой и непросто
совладать с ним, горячим и сильным, а не то и вовсе потеряешь
себя и невесть чего натворишь, сколько почувствовала лёгкое беспокойство. А одолев его, тихонько, под нос бормоча что-то про Боженьку да про матушку Царицу Небесную, приблизилась к квадрату и, нагнувшись, ладонью смела снежную замять с живого, а какого
ещё-то, вон как пошевеливается, словно бы норовя отодвинуться
от неё, комочка. Тут-то и узнала в малом зверьке мордастенькую, с
короткими серыми клычочками кабарожку. «Ой! — сказала. — И чё
ты тут валясся?.. Чего не подымесся-то? Иль ноженьки отказуют?»
Кабарожка затрепетала вся, кажется, только теперь очнувшись
от дрёмы, подняла мордочку и посмотрела узенькими глазками на
Лидуню, отчего той сделалось не по себе, сказала:
— Ну, чё ты, милая, не вскочишь, не убежишь? Приболела, чё ль?..
Подождала, жалобно поглядывая на кабарожку, а потом взяла её
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на руки и прижала к груди. И так-то сладко сделалось на сердце,
так-то щемяще. Вдруг ощутилась какая-то связь между нею, девицей на выданье, как раньше говорили в деревне, теперь-то уж так
не говорят, запамятовали, и не только про это, и клыкастенькой
кабарожкой, которая, отогревшись в руках у Лидуни, пошевелила
лапками и потянулась захолодалой мордочкой к девичьему лицу.
— Возьму-ка я тебя отсюда, — обмякнув, сказала Лидуня, подёргивая озябшими плечами: ветер-то уж и не ветер вовсе. Ветрище!.. —
Поживёшь у меня. Подлечисся. А там видно будет.
Ближе к вечеру, заметно оскуделому на свет, захмуревшему от
натянутых на изжелта-серое полотно неба рыжих облаков, Лидуня
зашла на подворье, а потом и в избу
Встречь ей поднялся с табурета дед Афанасий. Он, как и Лидуня, был небольшенького росточку, слегка горбился. У него заметно поредевшая пегая бородка и глаза, как и у внучки, длинные,
тёмно-синие. Правда, с исчерна взблескивающими крапинками, те
перебегали с места на место, и нельзя было сказать сразу, какого
цвета глаза у старика.
— Чегой-то задержалась, — негромко, как если бы через силу,
сказал дед Афанасий. — Подзатянулась твоя нонешняя прогулка.
— Вишь ли, — сказала Лидуня, держа на вытянутых руках кабарожку. — Сижу, стало быть, в роще, отмахиваюсь от кухты, которая
так и валит с дерев, глядь, промеж двух берёз чистое такое местечко выблеснуло, как если бы прибранное, а на ём зверушка. Пригляделась к ей, мама родная, тож кабарожка, и она не подаёт признаков жизни, словно бы и вовсе застыла на морозе. Ан, нет, ожила у
меня в руках. Вон, смотри…
Протянула деду Афанасию зверушку, а заметив в его глазах нерешительность, сказала:
— Бери, дедуня. Чего ты?..
Афанасий взял зверька в руки, долго разглядывал его, после
чего выдохнул устало и как бы даже скрипуче:
— Кабарожка-то ничё вроде бы, токо малость пришиблена. Может статься, деревце какое ни то упало на её. Иль ишо чё?.. Оклимается, думаю. Хошь и маленький зверёк, а дюже пристегнут к жизни.
Кто токо не охотится на его, а он живёт себе.
Задумался. На узком жёлтом лбу выступили морщины, а
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крапины в глазах взыграли пуще прежнего, запосверкивали даже.
Не успели пристроить кабарожку в тёмное зауголье, кинув туда
сухую тряпку, как отворилась дверь и в избу, напустив в неё холоду,
завалились два старика. Были они чуть повыше ростом деда Афанасия. Да и помоложе. Живёхонько скинули на придверную широкую лавку телогрейки, обшитые изнутри тёплым собачьим мехом,
сняли унты с широченными, разбитыми подошвами, приткнули
их подле лавки, а сами потянулись к печечке, ставленной посреди
избы и пышащей жаром.
Были то братовья Захаркины, погодки, давние приятели деда
Афанасия. Почитай, с тех пор, когда братовья, тогда молодые, зарные до работы, приехали на Байкал с запада. Намеревались повкалывать маленько, подкопить деньжат и вернуться в родные края.
Да не по этому желанью вышло. Прикипели братовья сердцем к
сибирскому морю и остались тут. Позже отца с матерью выписали к себе. Обзавелись семьями. Приноровились к здешнему люду, к
их языку, который попервости казался диковатым, и вот уж и сами
стали пользоваться им за милую душу.
Чуть позже познакомились с местным мужиком Афанасием.
Ладным было это знакомство. Помогло им и по тайге хаживать безбоязно, и по морю, это когда они приобрели рыбачью лодку. Афанасий, душа добрая, помог братовьям выжить на новом месте, а
потом и полюбить его. И за то Захаркины готовы были поделиться
с ним последним куском хлеба. Но, слава Богу, этого не потребовалось.
Братовья нынче одни только приходили к деду Афанасию. Это
в прежнее время частенько гостевали у него разные людишки. Нередко и те, кто был сорван с места и теперь брёл невесть куда, точно бы только одно и оставалось им — идти по земле поникшим и
уж ни о чём не помышляющим. Дед Афанасий жалел их, делился с
ними всем, что имел, однако не отговаривал от бродячей жизни.
Понимал, у каждого своя судьба.
Допоздна просидели Захаркины в избе у старого приятеля. Толковали о разном. К примеру, о том, что, по слухам, у Подлеморья
сыскался новый хозяин. Лютый на расправу. Жадный… Всё гребёт
под себя. И никак не насытится. Невесть что нынче творится на
здешней земле, отчего у иного мужика закипает на сердце, того и
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гляди, потянется рука к карабину. Не приведи Бог стать свидетелем этому. Уж лучше сразу в море — и концы в воду. А что?..
Захаркины сказывали про это вяловато, как если бы происходящее мало касалось их. Но так ли? Нет, конечно. Просто не хотели
расстраивать старого приятеля.
Когда братовья, выпив десятую кружку чая, ушли, дед Афанасий
задумался: «И чего теперь будет-то?.. Ить мы с малолетства привыкли жить сообча, плечо к плечу. В сплотке-то и смерть не так
страшна. Не от нас это пошло, от дедов и прадедов, не нам и ломать
сие установленье».
Не скоро ещё дед Афанасий успокоился и пошёл спать. И было
ему во сне: вроде бы идёт он по лесу вёрткой тропкой, и всё-то в радость ему — и то, что дерева глядятся справно, не пришибленные
ветром, не покорёженные варначной силой, и то, что солнце, едва
вытянувшись из-за гольца, сияет домовито, точно бы зазывает куда-то. Но вдруг что-то случилось, отчего дерева вроде бы отодвинулись от него, солнце и вовсе погасло, тропа подевалась куда-то,
а ведь была такая укладная, хошь, на «велисипеде» катайся. Есть
у внучки «велисипед-то», в сараюшке стоит, заржавел, поди, внучка-то редко садится на него, только когда выпадает надобность
сгонять в деревню. Ну, исчезла тропа, а заместо неё опустилась наземь глушь непролазная, тёмная, и в той глуши, в самой её середке,
сидел на скамейке нечистый и пошёлкивал длинными, чёрными
зубами, постреливал белыми от злости глазищами. Да всё в его сторону. А потом сказал гнусаво:
— И куда тя, старый, понесло? Не сёдни-завтре смерть к ему
постучится в избу, а он настропалился куда-то. Иль убежать от её
хошь?..
И сказал бы дед Афанасий:
— Сроду ни от кого не бегал. Иль я шальной, от своей судьбы
бегать?..
Но не сказал, запершило вдруг в горле: слова малого не пропустит. Проснулся, да так до утра и проворочался с боку на бок. Как
только койка под ним сдюжила: небось, и она остарела. И всё-то думал: «С чего бы нечистый заступил мне дорогу?..» Утром стал собираться в дальнюю путь-дорогу, чтоб отъехать туда, откуда уж никто не вертается. И делал это потихоньку, как бы крадучись, чтоб

140

Серебряная коновязь
внучка ни о чём не догадалась. Надо быть, он спокойно и отошёл бы
в мир иной, да приспела беда. С такой бедой даже ему, прошедшему
огни и воды, не доводилось встречаться. В кой-то день ввалились
на подворье добры молодцы. Все углы обнюхали. Впрочем, как и в
избе. Он им, как только мог, гневливо, держа голос, который, слава
Богу, не пропал ещё:
— Вы чё рыщете по чужим заугольям? Вам чё надо-то?..
А те в лицо ему с усмешкой гадкой:
— А тебе чё за нужда — знать? Ведь ты тут уж не хозяин. Хозяин
в большом городе живёт. Но скоро приедет, чтоб поглядеть на своё
новое приобретенье.
Затомило на сердце у деда Афанасия. Запоскуливало. «Надо ж,
с корнем вырывают из отчей земли! Чё творится-то, отчего всё
так повернуло? Вот те власть народная! Иль какая она там прозывается?.. А в церковке баяли, всяка власть от Бога. Правду ли баяли-то?..»
С тем сомнением через день и отошёл дед Афанасий. Проводили
его в последний путь братовья Захаркины да горбатенький священник с белой куцей бородкой из ближней церковки. Закопали
на сельском кладбище, с краю самого, где солнышка побольше да
зеленя поярче. Крест сколотили из молодых берёзок, подняли над
могилкой — и разошлись молча.
Все эти дни Лидуня была сама не своя, едва ль воспринимала
то, что происходило. Но если и воспринимала, то лишь чувствами,
щемящими и горькими, про которые в прежнее время разве что
слыхивала. Однажды поутру пришли чужие люди и сказали, чтоб
к завтрему она покинула избу, тут скоро начнутся разные работы,
но о них ей, горемычной, лучше не знать. Сказали не то чтоб зло, а
и особого сожаления, глядя на неё, потерянную, с большими, круглыми глазами, не испытали. Видать, привыкли к чужому горю и
не больно-то пускали его в своё сердце.
Пополудни Лидуня, не соображая для чего, собрала кое-какие
манатки, связала их бечёвкой в узел, а потом выкатила из сараюшки изрядно заржавелый велосипед, притянула к багажнику узел и
вышла со двора. Не знала, куда пойдёт и что станет делать. Да и не
думала про это, совсем отстранившись от ближнего мира и уйдя
в то чистое и светлое, что ещё жило в душе и приманивало. Не за-
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метила, как оказалась на берегу сибирского моря, которое нынче
грузновато пошевеливало покрытую лёгкой рябью белую волну,
нашёптывало о чём-то. Лидуня хотела бы понять о чём, но понять
не смогла. А тут и увидела притянутый к пологому, в мелких каменьях, обкатанных волною, покачивающийся на воде, сколоченный
из берёз плот, а на нём островерхий шалаш, и глаза у неё сделались
пуще прежнего круглые. Так и стояла и глядела на чудное сооружение, пока к ней не подошёл черноволосый молодой человек, в
серой побитой куртке, и не спросил вроде бы холодно и с досадой:
— Ты кто такая и чего тут высматриваешь?
Лидуня побледнела, у неё дрогнула рука, которою придерживала велосипед (тот завалился набок), пробормотала испуганно:
— А я ничего такого… Вот пришла!
Молодой человек, нагнувшись, поднял с земли велосипед и сказал как бы даже с сожалением в застуженном голосе:
— И ладно, что так. А то я боялся, ко мне наведались те, из деревни. Пацанва шалая. Я не поглянулся им, говорят, нам ещё цыгана не хватало. Обидно!
— И мне обидно! — выдохнула Лидуня и, сама того не ожидая от
себя, разревелась. Всё, что накопилось на сердце, выплеснулось наружу. И, чуть только придя в себя, она рассказала о том, что стряслось с нею. Не знала, зачем рассказала, да ещё человеку и вовсе ей
не знакомому. Но, видать, что-то углядела у него в глазах, как бы
даже некую участливость. А когда рассказала, сделалось вроде бы
полегче, опустила устало:
— Ну, чего уж теперь-то? Пойду я.
— Куда?
— А куда глаза глядят, — почему-то упрямо и с натягой, зацепившей за сердце, сказала Лидуня. — Не всё ли равно, куда?..
Он помедлил:
— Мне не всё равно. Ведь и я испытал в своё время то же, что и
ты… Вишь ли, не поглянулся я вожаку тем, что не бродяжничаю и
по избам не лажу. Ну, не могу я обижать тех, кто и так перебивается
с хлеба на воду. А где изба побогаче, туда не сунешься, живо свернут шею.
Хмыкнул:
— И скажут, что так и было. Дёшево ценится цыганская душа.
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Лидуня попервости слушала цыгана настороженно: и до неё
доходили слухи про уменье кочевых побродяжек обдуривать честной люд. Но потом что-то произошло, и она как бы распахнулась
встречь человеку со жгуче чёрными глазами да с чёлочкой, выбивающейся из-под фуражки и упадающей на длинное смуглое лицо
с дивно красными губами. «Ну и пускай будет цыган. Мне-то чё, иль
хуже от этого?.. Да ничего такого, он и не норовит обидеть меня».
Думая так, Лидуня мало-помалу успокаивалась, и уж не так яро щемило на сердце. Как бы даже притихла щемота-то. И, когда Цыган
предложил пройти в жилище, которое он соорудил на плоту подальше от людского глаза: до ближайшего поселья отсюда вёрст
пять будет, это по прямой, через лес, а ежели по таёжной тропе, то
и все десять набегут, она согласилась.
А в шалаше всё было укладно и приятно глазу, всё на своём месте. Низенький столик приткнулся к загородке, а чуть в стороне
стояла маленькая пузатая тумбочка, а на ней сковородка с соровой
рыбой, зажаренной на оливковом масле. Цыган сказал, что, коль
скоро она пожелает, может пожить тут день-другой, пока не определится, что делать. Он сказал и смущённо поглядел на Лидуню. И
она, не ожидая от себя этого и стыдясь, кивнула ему, а погодя точно
бы воссияла из души исходящим светом. Такого с ней никогда не
было. Она вдруг почувствовала, что и он потянулся к ней сердцем.
Сказала, потупясь:
— А я и не знаю. Мне и впрямь некуда идти.
Цыган оживился, залопотал что-то, а потом усадил Лидуню за
столик, подвинув к нему табурет.
Ближе к ночи, когда заметно почернелое небо сплошь покрылось большими и яркими звёздами, Цыган расстелил в углу шалаша потничок, набросил на него выцветшую простынку и произнёс:
— Вот тебе постель. Отдыхай. А я у входа в шалаш лягу.
Лидуня вздохнула, у неё сладко и томяще заныло на сердце и в
теле ощутилась прежде не знаемая ею мелкая дрожь, вроде бы как
с ознобу, хотя августовская ночь была тёплая. Она хотела бы унять
дрожь и не могла.
Поутру, едва только солнце вытолкнулось из-за гольца, Лидуня
проснулась и, дрожа от озноба, но не от того, что беспокоил прежде, а от того, что появляется под утро, когда ещё не раскидались
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солнечные лучи и не нагрели подостывшее за ночь море, вышла
из шалаша. Дотронулась рукой до Цыгана, который, свернувшись
в калачик, подрёмывал на скрученных брёвнах плота, накинув на
себя старенькую телогрейку, сказала:
— Я сойду на берег, костерок разведу. Сварганю завтрак. У тебя
кое-чё подглядела. Да и у меня в узле найдётся какая ни то еда.
Прихватила, уходя из дому. И как только додумалась! Голова-то
была занята другим…
Цыган вскочил на ноги и, бормоча под нос: «Ух ты, прохладненько с утра!..», запрыгал на одной ноге. Плот закачался. Брёвна, связанные толстой верёвкой, заскрипели.
— Тише ты, — сказала Лидуня. — Так мы и вовсе без крыши над
головой останемся. Что тогда?
— А ничего, — легко сказал сказал Цыган, отходя от колотушного напряга. — Будет день, будет пища. Мы как птички. Много ль
нам надо?..
Лидуня вздохнула. И не поймёшь, приняла его слова за чистую
монету, нет ли, а только на сердце шевельнулась тревога.
— Ну, пойду я, — сказала Лидуня.
— Погоди. Я тоже…
Они развели костерок, пристроили у огня котелок с водой. А
потом сидели и смотрели, как горел, пощёлкивая, потревоженный
лёгкой росой хворост. И чувствовали они себя спокойно и ровно,
и не хотелось ни о чём говорить, а только сидеть и бездумно смотреть на горящие ветки. Но тут послышались чьи-то голоса, а потом на лесную поляну выкатилась ватажка деревенских парней и
девчат. Они увидели костерок, а подле него Цыгана с Лидуней, и
попервости вроде бы опешили. Оттого ли, что Цыган не послушался и не ушёл из здешних мест, оттого ли, что нынче он был не один,
а с девушкой?.. Как бы там ни было, через минуту-другую ватажка
подошла к Цыгану и кто-то понастырней других взял его за шкирку и потянул на себя. Цыган вскочил на ноги. Тут же к нему подбежали двое парней и повалили наземь. Лидуня истошно закричала,
а потом сорвалась с места и метнулась к плоту. Но уже через минуту снова была рядом с теми, кто пришёл на берег и теперь лениво,
как бы даже с неохотой, попинывал Цыгана ногами.
Лидуня вскинула обрез:
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— Убирайтесь, а то буду стрелять!
И навела на парней обрез. В лице у неё отметилось что-то нездешнее, едва ли не злое, как если бы принадлежащее не ей, а кому-то ещё. И парни отступили. Их, видать, смутило, что Лидуня
неумело держала обрез в руках и нечаянно, по неловкости, могла
нажать на спуск.
Парни и девчата недолго мешкали и, ворча под нос: «Эк-ка оглашенная! Чего доброго, пульнёт. С неё станется, вон глазища-то какие шалые!..», ушли туда, откуда пришли.
Позже Цыган спросил у Лидуни:
— Ты где обрез-то взяла?
— У деда в схроне, когда уходила из дому. А ещё я кабарожку
вынесла со двора и пустила её на волю.
— Про кабарожку ты говорила. А вот про обрез…
— А я и не помнила про него. Но тут прижало, вот и…
— Понятно.
День прошёл, другой… Никто не тревожил их покоя, и они подумали, что уж и не потревожат. Однажды посреди ночи Лидуня
услышала, как кто-то вошёл в шалаш и остановился подле лежака.
Впрочем, почему кто-то? Это наверняка Гоша, так цыган велел называть себя. Она не испугалась, нет. Чего-то такого ждала. И, кажется, даже хотела, чтобы он пришёл к ней. И оттого, что хотела,
ни за что не призналась бы себе в этом. У Лидуни перехватило дыхание, а лицо сделалось пунцово-красным. Она, конечно, не видела
этого, но знала, что так и есть. А потом она услышала голос Цыгана,
вялый и как бы даже беспомощный, и удивилась перемене в нём,
как и тому, что и он вроде бы чувствует себя не в своей тарелке. Может, поэтому, а может, еще почему, Лидуня, зажав смущение, бросила в нависшую над нею темень: «Ну, чего ты? Иди ко мне…»
И он лёг рядом с нею, обняв её. Она едва не задохнулась от нахлынувших чувств, про которые прежде понятия не имела, а теперь
ощутила их горячую близость и уж не хотела бы ничего страгивать
в себе.
Они проснулись, когда солнце заметно отодвинулось от гольца
и потянулось, осыпая окрест чуть только греющие лучи, к морю,
которое теперь было неспокойно и сильно раскачивало плот.
Вышли из шалаша и увидели, что плот унесло далеко от берега.
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Цыган потянул на себя верёвку, которая удерживала плот, сказал,
едва не задохнувшись от обиды:
— Обрезали-таки! Э-эх, пацанва!..
Посмотрел на Лидуню, в круглые, как бы слегка подостылые
глаза её и смутился: ожидал увидеть в них растерянность или даже
испуг. Но ничего такого не увидел и подумал, что она не поняла,
что случилось и чем это грозит им. Но он был неправ. Лидуня всё
сознавала, только это уже ничего не значило. В её жизни поменялось, и она стала другой, и ничему теперь не хотела придавать
большого значения. «А и в самом деле, — думала она, подойдя к
Цыгану и с нежностью глядя на него. — Чего уж теперь-то? Пускай
будет так, как на роду писано. Вынесет плот на другой берег, то и
станут жить там. А если волна захлестнёт плот и их смоет в море?..
Что ж, так тому и быть». И тут же, помешкав, подумала: «Есть ещё
Байкал-батюшка, люди сказывали, не однажды подсоблял слабым
и сирым. Пошто бы и нам не помочь, не принять наши души в своём Царствии?..»
Она думала так, и на сердце становилось всё спокойней. Изредка
поглядывала на Цыгана и замечала смущение в смуглом лице, но
не страх и не отчаянье. И — вздыхала.
Так они и стояли, прижавшись друг к другу и не желая ни о чём
думать, как только о том, что им хорошо вместе, что удивительно
испытывать нежность к человеку, который волею судьбы оказался
рядом.
А море лениво ворочалось, и скользкие плотяные брёвна норовили сбечь из-под ног. Но все их усилия были тщетны.

146

Серебряная коновязь

ОМУЛЁВАЯ БОЧКА
Василий Пантелеймонович Стародумов, а проще сказать, Пантелеймоныч, как его звали в Подлеморье, маленький, круглый мужичок лет пятидесяти, с тёмно-синими, навыкате, глазами, сидел
на высоком каменистом берегу с удочкою в руке и старательно
наблюдал за клювастым берёзовым поплавком, прыгающим на
ближней волне, изредка подныривающим под неё, чтоб через малое время вытолкнуться на водную хребтину. Над ближней окрайкой неба зависали рыжие облака. Они были неспокойны, то и дело
сшибались друг с другом, как если бы были подгоняемы любящим
поозоровать верховиком. Но это было не так. Над ближним пространством теперь властвовал баргузин, северный ветер, был он
силён и крепок, но ещё не коснулся морской волны, разгуливал высоко над нею, он и сталкивал облака, а нередко разрывал их в мелкие клочья. Но приспеет время, и он опустится на море, взбухтит
волну и погонит её, саженную к противоположному, едва видимому отсюда берегу и поднимет с морского дна омулёвую бочку. Про
ту бочку много слухов бродило промеж жителей Подлеморья. Одни
говорили, что в ней Байкал-батюшка хранил малую часть своих
сокровищ, а другие считали, что не в этом деле, у морского царя
немало кладовых и незачем ему пользоваться омулёвой бочкой, а
выбрасывает он её на водную поверхность ради забавы, чтоб себя
потешить, глядя, как её крутит зыбистая волна, и людей ввести в
лёгкое, чуть только томящее своей непознанностью удивление, которое, впрочем, долго остаётся с человеком. Так ли это, нет ли, кто
скажет?.. Много чего есть в Подлеморье, хотя бы тех же диковинок,
с коими ещё не встречался. А хотелось бы… Тут с малолетства привыкли доверяться разным сказам, часто не разделяя их на те, что
толкуют о ближнем, сознаваемом всеми, и на те, что невесть откуда приспели и обеспокоили несвычностью с мирской жизнью,
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влекущие невесть куда, в какие-такие дали небесные… И часто,
гуляя по берегу иль сидя за круглым домашним столом, мужики
тихонько, вроде бы даже с опаской (мало ли кто нынче следит за
ними, прячась за облаками) толковали о том, что привиделось ночью, а то и при дневном свете. Вдруг да и вступал кто-либо в разговор, а чаще Гриша Вихров, прозванный Баламутом, тоже навроде
Пантелеймоныча, небольшенького росту, горбоносый, с живыми
серыми глазами, и сказывал про то, что увидел, когда спустился к
Чёрным камням с корабликом в руке: клёв там нынче ладный, хариус подошёл, надо быть, из-за крутого, с тёмно-рыжей хребтиной,
гольца, зависшего над морем: видать, голодно там ему стало, вот и
поменял стоянку.
— Ну, подошёл я к Чёрным камням, — сказывал Гриша Вихров.
Он в чёрной, навыпуск, рубахе да в лёгком кепи, заломленном набок. — Глядь, из-под ближней ко мне каменюки змея выползла,
сребротелая, длиннющая. Смотрит на меня не мигая, вроде бы как
поведать о чём-то хочет. Ну, я и спрашиваю: «И чего тебе надо?..» А
она ни слова в ответ, токо хвостом крутит, голову тянет ко мне и
языком пощёлкивает. Не по себе сделалось. Что за напасть, думаю,
иль помер кто?.. А токо вдруг глядь… змеи-то уж нету, а заместо
неё козочка востроносая так и подкатывает к ногам, так и льнёт…
Я хочу погладить её по шёрстке, а она не даётся и всё отступает
от меня, отступает… А потом как разбежится да прыгнет в воду. И
— поплыла куда-то. И поплыла. Я кричу: «Пропадёшь! Захлестнёт
волной-то. Вон уж подтягивается белоспинная к берегу». И, когда
с самую малость оставалось до морского нахлёста, я отвернулся,
прикрыл ладонью глаза. Когда ж очухался, никого окрест не было.
Токо море вовсю шумело, да волны взыгривали.
Перевёл дух:
— И чего бы это значило, а, братцы?.. Ну, змея-то, я понимаю, к
хлопотам. Она без путя не появляется. А вот козочка-то к чему? А?..
Молчали мужики, скребли в затылках. Они не больно-то доверяли тому, в кепи: не зря ж Баламутом кличут, мало ли о чём наплетёт?.. Всё ж что-то смутило в его словах. Может статься, как те
были произнесены? Вроде бы со смущением и робостью, словно бы
Гриша Вихров не хотел бы об этом говорить, да слова сами на язык
упадали. Бывает так: вдруг да и скажется чудное что-то, точно бы
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не самому человеку принадлежащее, а кому-то другому (сам-то
сроду бы не доискался до тех слов), от небес павшее, от тех, кто
живёт там. И долго потом станут говорить на поселье про это, сошедшее сверху, и прокручивать в уме всяк по-своему, всё ж схоже со
своей верой в то, что там, наверху, есть другая жизнь и она, может
статься, сделается в скором времени понятней для них, особенно
для тех, кто имеет душу светлую. Думали мужики: с чего бы привиделась Грише Вихрову на здешнем берегу большая змея, а потом
заместо неё козочка легконогая, сгинувшая в море?.. И повечёру
толковали с бабами про это, и посередь ночи иной из них, как, к
примеру, Пантелеймоныч вдруг просыпался, выбирался из-под
лёгкого покрывала и, выйдя на крыльцо, долго смотрел во тьму и
пытался угадать, пошто бы козочка кинулась в море… Иль чего-то
напугалась на берегу, иль просто так, от нежелания жить прежней
своей жизнью… Но почему? Почему?.. Смутно на сердце, и вот уж он
потянулся на берег Байкала, где теперь было тихо и нестрагиваемо
даже в ветвях дерев, подступающих к морю. Почему-то казалось,
что Байкал-батюшка подскажет. Он, коль скоро у кого-то страгивалось на сердце, умел унять душевную щемоту и подтолкнуть к
свету, хотя бы и едва угадываемому меж деревьев.
Пантелеймоныч сидел и слушал тишину, изредка прерываемую
лёгким скользящим наплеском морской воды и тяжёлым вязким
шуршанием сырого песка.
Впрочем, не каждому дано было увидеть что-то необыкновенное, хотя бы ту же омулёвую бочку, перекатываемую с волны на
волну весело и как бы даже со свистом, который застревал в ушах,
а только тому, кто был способен распознавать и в другом мире,
куда нет-нет да и уносился мыслью. А Пантелеймоныч как раз и
относился к таким людям. И в прежние годы, когда всё у него было
складно, он нередко уходил мыслью в незнаемые дали и подолгу
оставался там, невесть что выискивая, но, надо быть, чего не имел
в жизни. И, случалось, вдруг да и углядывал в небесном пространстве светлые тени, и думал, что это тени людей, которые ушли в
другой мир, и хотел бы говорить с ними, ощущая на сердце что-то
грустное и томящее. Но они как бы не замечали его, увлечённые
друг другом, и попервости он недоумевал и спрашивал у себя с лёгкой досадой: «Пошто же так-то? Иль я пустое место?..» Но потом
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понял: всему своё время и они, пребывая в другом измерении, попросту не имели намеренья разглядеть его. У них были свои хлопоты, хотя и лёгкие и не обламывающие в воздушном естестве
своё продвижение по небесному пространству, которое не в силах
поменять даже сильный ветер. Утворилось однажды: разгулялся в
небесах ветрище, шибче некуда, и даже мысль, которою Пантелеймоныч зацепился за дальнее пространство, заспотыкалась, заколыхалась, подгоняемая им. А тем теням хоть бы что, и в малости не
были поколеблены, сияли ярко и придерживались небесной тропы, очерченной для них, наверное, ангелами. Их Пантелеймоныч
тоже видел, и были они так хороши собой, так одухотворены неземной силой, что дух захватывало.
Не хотелось возвращаться на землю, но мысль, его мысль мало-помалу истачивалась, ослабевала и вот уж не могла удерживать
себя в том мире. И он возвращался на землю и попервости ходил
по отчему подворью как пьяный, спотыкался на каждом шагу и невесть что бормотал под нос, но чаще какие-то слова, прежде никогда им не произносимые и, кажется, принадлежащие вовсе не ему.
Благо, рядом с ним в ту пору была Таисья, жена его. Она, имея душу
чуткую, догадывалась, что происходило с супругом, и помогала ему
словом ли малым, взглядом ли ласковым отойти от того, что он
увидел в дальнем мире, и обрести себя в мире ближнем.
Да, Таисья… Она была для него всем. В каждом, порой самом малом заделье не обходилось без её участия. И, даже когда она была
далековато от него, может статься, пойдя в церковку иль подзадержавшись у подружки, которая жила в соседнем поселье, он чувствовал себя так, как если бы она никуда не уходила из дому, и мог
посоветоваться с нею. И, коль скоро Таисья не возражала, садился
в старую лодчонку и, оседлав ближнюю волну, отплывал в море.
Иной раз на всю ночь. И уж там, посреди белёсо-синего пространства, над которым зависали ясноликие звёзды, перебирая сетушку-сороковку, старенькую, штопаную-перештопаную, не больно-то
ячеистую (а и ладно, много ль ему с Таисьей надо рыбы-то, и той
малости, что заходила в сети, за глаза хватало), он не прерывал
мысленного общения с женой, и тогда, когда на пустынном небе
появлялось чёрное круглое пятнышко — знак надвигающегося непогодья — иль ветер, привычно неспешно колеблющий морскую
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поверхность, вдруг ослабевал, а потом и вовсе пропадал иль, напротив, усиливался и всею своей неистраченной мощью упадал на
волну и гнал её, саженную, к берегу. Пантелеймоныч, хотя и знал,
чего теперь делать, всё ж вызывал в воображении образ супруги
и спрашивал у неё, вроде бы даже со смущением, точно бы не был
уверен в себе:
— Ну и чё дальше? Иль поспешать к берегу, иль погодить: мало
ли чё, вдруг да и не взыграет море, не взлохматится, а чуть токо
победокурит волна и успокоится?.. Погодить, ли чё?..
И Таисья отвечала. Всякий раз он поступал так, как она хотела, и
самое приятное, он ни разу не успомнился в её правоте, словно бы
она никогда не ошибалась. Конечно, это было не так, но ему хотелось, чтобы было так. В этом всё дело, в его уверенности, что Таисья про всё знает и поможет, коли что…
Пантелеймоныч сидел на берегу моря чуть в стороне от песчаного жёлтого угорья, прилепившегося к высоченной скале, обтёсанной байкальскими ветрами до тускло-синего блеска, где стояла
его изба, крытая тёсом, с круглыми, широко распахнутыми на мир
глазищами окон да с высоким крыльцом. В своё время он сноровил
поставить ладную избу. Бывало, говорил Таисье, что им тут жить,
но, может, не только им, а ещё и детям, и надо, чтоб изба гляделась
путём и радовала глаз. В те поры он ютился в старенькой тёщиной
избушке на курьих ножках. Тёща оказалась баба не шибко вредная,
как не сказать чтоб ласковая, однако ж с такими выкрутасами, кои
терпеть было не приведи как трудно. Но он терпел. Надо сказать,
мать Таисьи до самой своей смерти всё чего-то дулась на зятя. Может статься, не такого мужа желала дочери, а чтоб домовит был, и
не чужак, как Пантелеймоныч, приехавший из города, где сказывал, всё ему опротивело. Надо быть, кого-то другого желала она
для Таисьи. Только вышло «не по-ейному». Благо ещё, зять спокойно сносил всё, чего бы ни выкинула. Короче, жили тогда не сказать
чтоб дружно, как не сказать чтоб изводили себя руганью. Стороннему глазу было не подкопаться.
Впрягся в работу Пантелеймоныч. Ни о чём другом и думать не
мог. Молодую жену загонял в доску. Зато и поставил избу на загляденье. Пришёл церковный служка, освятил её. И молодые стали
жить в ней, попервости смущаясь того, что уж больно велика была
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изба для них, привыкших к тесноте старенького дома. Ну, на кой
им три комнаты?.. И одной хватило бы. Про то и говорила Таисья. И
не только мужу, а и бабам, что забегали на огонёк. Долго не знала,
чем заполнить избяное пространство. Уж казалось бы, всё вывезла из матушкиной избы, которая, после того, как Пантелеймоныч
с Таисьей съехали, пошла под снос. Но и после этого в доме оставалось много ничем не занятого пространства. Мужики сказывали: у
той земли появился новый хозяин с большой мошной, чего-то там
удумал строить, да не из дерева, из кирпича… Сказывали, завезли
уж на бывшее тёщино подворье.
Бежали дни, и мало-помалу Таисья привыкла к новому дому и
уж стала подумывать о хозяйстве, имея в виду, что скоро у них пойдут дети. Но не тут-то было, не дал им Бог детей.
Меж тем годы накручивались на веретено времени, да бойко
так, вроде бы поспешая невесть к какому порогу. Уж и седина волосах у Таисьи появилась, и длинная, веником, борода у Пантелеймоныча сделалась белая-белая. Они не возроптали, когда узнали про
то, что у них не будет детей. Всё от Бога. Только то и приметилось,
что Таисья стала чаще задумываться про что-то своё, видать, грустное и томящее. Вдруг да и, выйдя на крыльцо и оборотясь лицом к
священному сибирскому морю, застывала на месте, углядев что-то
не знаемое ею прежде, вроде бы сиянье какое-то, тусклыми жёлтыми лентами пробивающееся сквозь рваные серые облака. И хотела
бы понять, что это такое. И долго стояла так, запамятовав про то,
что на печи кастрюля с картошкою. И вода в ней, однако, уж выкипела, ещё маленько, и задубеет картошка-то, в рот не возьмёшь
её. А потом к Таисье прицепилась какая-то болезнь, и стала жена
сохнуть на глазах. Всегда-то бравая, с высокой упругой грудью и
с белыми сильными руками, зоркоглазая, она вдруг превратилась
в маленькую, сгорбленную бабёнку с потухшими глазами. Пантелеймоныч удивлялся этому и не желал мириться с болезнью жены:
не раз и не два возил супругу в райцентр, в больницу. Но там не
помогли. И тогда он, прослышав о том, что в Иволгинском дацане, в
верстах семи от города, есть хорошие врачи и они никому не отказывают, а бывает, что и подсобят, поехал туда… Но и там оказались
бессильны помочь Таисье. И тогда он вернулся домой. Теперь дни и
ночи проводил подле жены, уж и не помнил, когда в последний раз
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ходил в поселье. Одно только и было в голове: как бы сделать так,
чтоб облегчить женины муки?.. Он старался, да толку-то?.. Померла Таисья. И свет в глазах у Пантелеймоныча померк. Но и после
того, как супругу отвезли на деревенское кладбище и похоронили,
всё не мог поверить, что её нет рядом с ним и, бывало, вдруг да и
ронял из рук ковшик с водой, услышав, как на подворье хлопала
калитка и кто-то ступал на дорожку, ведущую к дому. А потом выталкивался на крыльцо, но тут же и застывал на месте, когда видел у калитки Гришу Вихрова. Нынче только он один и захаживал
к Пантелеймонычу. Всех остальных отшил хозяин, в том числе и
приятелей своих… Не глянулось, что те лезли к нему с разговорами
да с сочувствующими вздохами, случалось, ронял зло:
— Чего вы все таки жалостливы стали? Как если бы похоронили
кого-то?
Мужики с недоумением смотрели на него:
— Иль нет?..
— То-то и оно, что нет! — отвечал вызывающе.
Кое-кто решил, что Пантелеймоныч после смерти жены тронулся умом, и промеж себя толковали про это. Сказанное однажды
не пропадает вовсе, оставляет росточки, которые иной раз дают
всходы. И вот уж на поселье стали говорить про перемену, которая
случилась в душе Пантелеймоныча, жалели его, особенно бабы, нутром почуявшие его сердечную боль, удивлялись ей и радовались,
что она живёт в нём. «Надо быть, и наши мужики не всё пропили…»
Однако теперь реже обращались к нему по какому ни то делу. Иные
и вовсе обходили стороной его избу: как бы чужая боль не передалась им. Слыхать, случается и такое.
Гришу Вихрова обеспокоила перемена в душе у Пантелеймоныча, но он сделал вид, что не заметил её. И всё так же легко и безутайно говорил с ним, хотя тот нередко морщился и досадовал. Вот
и нынче, убедившись, что Пантелеймоныча нет на подворье, спустился к Байкалу, прямёхонько к Чёрным камням, подле которых
чаще всего тот сиживал с удочкой. Отыскал его, прикорнувшего на
слабом с утра солнышке, опустив голову на грудь. Меж тем поплавок водило из стороны в сторону, нередко и вперерез накатывающей волне.
— Клюёт, у тихонько, подойдя, сказал Гриша Вихров. Он думал,
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что Пантелеймоныч не услышит, но тот услышал и взялся за удилище. И только потом обернулся к однопосельцу и сказал вяло:
— А, это ты?.. А я, вишь, задремал малость.
Он намеревался сказать про то, что привиделась ему в дрёме
омулёвая бочка, он тогда сидел в лодке, задумавшись про своё, а
она в те поры вытолкнулась из воды и подтянулась к его лодке,
да так близко, что если бы пожелал, мог бы коснуться её. Но почему-то тогда у него не возникло такого желания? А если бы коснулся, что тогда?.. Иль легче стало бы на сердце?.. Может статься, и так.
Но, может, и нет. Он намеревался сказать об этом, но не отыскал
надобных слов, а те, что приходили на ум, показались слабыми, не
способными выразить душевного состояния, в котором пребывал
нынче. Однако Гриша Вихров подумал про другое, про то, что Пантелеймоныч теперь находился мысленно далеко отсюда и ему не
хотелось отвлекаться. Он подумал так, и был неправ. Пантелеймонычу приятно было увидеть подле себя человека, кого на поселье
звали Баламутом. Бог знает, отчего к Грише Вихрову прицепилось
такое прозвище. В сущности, он был не лучше и не хуже других и
было ему столько же лет, сколько и Пантелеймонычу. И, как многие
в Подлеморье, он едва ли не сутками пропадал в море, в третьегодье отладив старую, бесхозную лодчонку. Но, в отличие от других,
вовсе не для того, чтобы наловить омулька на зиму, у него даже
малой сетушки не было. Зато имелись кораблики, он выстругивал
их из сухой берёзы и, навязав на капроновую нитку рыболовецкие
крючки. Пускал на воду, а потом, сидя на корме, с интересом следил
за тем, как кораблики подныривали под волну. Иной раз отвлекался, это когда что-то мерещилось на дальней волне, чаще омулёвая
бочка. Он и в те поры даже не пытался подплыть к ней. Как если бы
что-то сдерживало, может статься, в нём самом, но, скорее, в ближнем окружении, хотя бы нынче и неприметное вовсе. Есть порог,
через который не перешагнуть смертному. Он понимал это и говорил мысленно: «И ладно, что так-то. Радуйся тому, что уже открылось тебе, и не ищи ничего другого».
Удивительное дело, нередко те, кто ставил сети, возвращались
на берег едва ли не с пустыми руками, в то время как Гриша Вихров
даже в непогодье налавливал на уху. Видать, кто-то подсоблял ему.
Во всяком случае, так считали на поселье. А сам он говорил, это по-
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тому, что сроду не жадничал, брал у моря самую малость. Его слушали и недоверчиво пожимали плечами, а то и говорили с досадой:
«Эк-ка, понесло его. Опять мелет почём зря. Завалил поселье своими байками».
Надо сказать, баек у Гриши Вихрова хватало, и не сказать чтоб
придумывал их, как не сказать что все были услышаны от кого-либо. Он не видел меж ними разницы, и байки очень скоро утрачивали прежнее звучание и через малое время обретали новую жизнь,
которую мог дать только Гриша Вихров. Нынче двадцать лет будет,
как пристало к нему прозвище Баламут, ну, вроде бы мутит воду,
вводит людей в заблужденье своим трёпом. А трёпа-то никакого
и не было. Он правду сказывал, Гриша Вихров, и про то сказывал,
что нередко в Поднебесье, коль скоро оказывался там хотя бы и
в воображении, встречался с диковинными людьми в воздушных
одеждах и подолгу говорил с ними, и они не отталкивали его от
себя, умели слушать, и это ему нравилось. А ещё он часто сказывал
о том, что благоволило к нему море сибирское. Он не однажды был
свидетелем тому. А порой, когда Байкал чуть только пошевеливал
водную гладь и тянуло с берега запахом прогорклой полыни, на
сердце у Гриши Вихрова что-то страгивалось и делалось невесть
почему грустно, и тогда он налегал на вёсла и всё плыл куда-то,
плыл, и Байкал-батюшка, так ему мнилось, с сочувствием смотрел
на него, натягивая на бледно-синюю водную гладь едва колеблемую златокудрую морщь, которая спустя время оборачивалась в
лёгкие посеребрённые волны. Волны ударялись о борта лодки и
нашёптывали о подводном мире. Да, попервости нашёптывали, но
время годя звучание их усиливалось. И тогда Грише Вихрову казалось, что Байкал говорит с ним. Он даже улавливал отдельные слова и хотел бы запомнить их, чтоб потом рассказать об услышанном
тому же Пантелеймонычу. Вот уж кто умел слушать и никогда не
перебивал, не опускал с досадой: «Э, Баламут... он и есть баламут.
И тут ни убавить ни прибавить». Он вроде бы понимал, что Гриша
Вихров не мог по-другому. А и впрямь, коль скоро ему не удавалось
поделиться с кем-либо мыслями, что приспели, когда сидел в лодке
и смотрел, как домовито Байкал пошевеливал волнами, подталкивая их к берегу, и слушал его спокойный голос и силился понять, о
чём хотело бы сказать священное сибирское море, то и делалось на
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сердце тоскливо, и тогда он, причалив к берегу, уходил в прибрежную тайгу и долго не сворачивал с тропы. Он не умел, в отличие от
Пантелеймоныча, прятать свои мысли от других, даже если знал,
что посмеются над ним. Про таких говорят: что на уме, то и на языке… Хотя не сказать чтоб он плёл одну околесицу. Вовсе нет. Когда,
к примеру, лет пять назад случился лютый пожар, и многие дома
были сожжены дотла, это ж он за неделю до того дня, как огонь
подступил к поселью, сказал мужикам, что было ему виденье, едва
он задремал в лодке, монотонно покачиваемой волнами, что грядёт на Подлеморье напасть и с нею трудно будет сладить. Гришу
Вихрова выслушали, но не приняли во внимание его предостережение. А зря. Про это говорил Пантелеймоныч даже тем, от кого
что-то зависело. Но и в другой раз, когда Гриша Вихров сказал, что
ночью во сне увидел, как если бы небо посреди знойного лета сделалось чёрное и холодное, и спрашивал: «Отчего бы это?.. Никак
к ранним заморозкам?..» Над ним посмеялись только: «Во, не человек, а метеостанция… Мелет чё ни попадя». И опять же только
Пантелеймоныч принял во внимание слова Гриши Вихрова и накрыл грядки тёплыми одеялами. И — угадал. Сохранил зеленя, в то
время как у соседей все огороды побило.
Странное дело, чем больше люди убеждались в том, что надо бы
хотя бы через раз прислушиваться к словам Гриши Вихрова, тем
пуще и хлеще поругивали бритоголового, круглолицего мужичонку, небольшенького роста, с ясными, дивно синими, почти прозрачными глазами, говоря про него:
— Эк-ка, несёт чушь всяку! Уши вянут слушать.
Может, поэтому, когда на Вихровское подворье пришли чужие
люди и стали чего-то там замерять саженью, а потом сказали, что
Грише придётся переехать в другое место: «Изба-то на горушке
стоит, на отшибе от поселья, а понизу протекает ручей. Есть тут
всё, чё надобно нашему хозяину. А тебя он не обидит, не бойсь, какую ни то комнатёшку сыщет в райцентре иль ещё где?..», никто из
Гришиных знакомых даже и в малости не озаботился, не кинулся
подсоблять однопосельцу. Как если бы ничего не случилось. Один
Пантелеймоныч не усидел дома, пришёл на Вихровское подворье
и долго говорил сначала с рабочими, а потом с мастером, тогда и
понял, что не сладит с ними, крутые люди стоят за работягами.
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«Куда нам-то со своим уставом?.. Раздавят, а потом скажут, что так
и было». Он понял это и предложил Грише Вихрову переехать к
нему:
— Места у меня хватит. Ить теперь я один, Тася-то померла…
Гриша Вихров неделю-другую медлил, не спешил съезжать с отчего двора, сидел взаперти в избе. Но, когда на подворье загнали
трактора и растащили ближний угол дома, понял, что не жить ему
тут больше, и загрузил на тележку всё, что у него было из домашнего скарбу, и покатил её к избе Пантелеймоныча, которая стояла,
весело поглядывая в сторону моря сияющими кругляшами окошек.
Хозяин поселил Гришу Вихрова в одной из трёх комнат, светлой,
с высокими потолками. Казалось бы, чего ещё надо? Ан нет, чуть
только рассветало, Гриша Вихров выходил из дому и понуро бродил по подворью, едва ли чего замечая вокруг, перед глазами стояло другое подворье, откуда его вынудили съехать. Теперь-то уж
нету избушки, где родился, разобрали по брёвнышку до колышка,
а на то место, где она стояла, завезли горы красного кирпича и всякого разного строительного материала. И что ещё утесняло в груди
у Гриши Вихрова, так это то, что перестали пускать его на родное
подворье, говоря, что незачем путаться под ногами, что было, быльём поросло. Нелегко смириться с этим. Да он вроде бы и не смирился, втайне даже от Пантелеймоныча придумывал, как отомстит
нелюдям, что лишили его отчего дома. Но всякий раз отказывался
от придумок, которые требовали чего-то такого, что было противно его естеству, мирному и добродушно настроенному даже к тем,
кто чинил ему разные обиды. Он и не помнил про них. Зачем? Вон
небо-то нынче ясное какое, точно бы очищенное после летошных
дождей, а море… дивное море-то, всё в серебре. Гляди на него и радуйся, жди, когда накатит на пологий берег, с которого ты нынче
пускаешь кораблики, златокудрая волна и омоет твои босые ноги.
Господи, хорошо-то как! Сроду бы не уходил отсюда и всё дивовался бы на священное сибирское море, норовил углядеть на водной
хребтине и нынче что-то необыкновенное, открывшееся ему.
Гриша Вихров какое-то время побыл рядом с Пантелеймонычем
у Чёрных камней, а потом пошел к дальней горбоносой скале, зацепившись за узкую, изрядно поросшую жёлтой колючей травой,
косолапо бегущую промеж дерев юркую тропу. А подойдя к скале,
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забрался на самую вершину её, и долго сидел, глядя на море, но теперь уже мало что видя на круто вздымающихся тёмногрудых волнах. Это потому, наверно, что в своём воображении нынче он был
далеко отсюда, а вот где конкретно, не сказал бы, где-то в голубом
холодном пространстве. Там и живой души не встретишь, а только разодранные в клочья облака, что угрюмо зависают над водной
гладью и никак не стронутся с места. Тут стыло и сумеречно, но
очень даже подходяще к его теперешнему душевному состоянию,
несвычному со всем тем, чем жил прежде. Вроде бы как подостыло в душе и впереди замаячило нечто такое, чего он в прежнее
время не подпустил бы к своему сердцу. Но то раньше, а нынче он
другой, что-то сдвинулось в нём, обломалось. Он чувствовал это и
удивлялся произошедшей с ним перемене, но не хотел бы ничего
страгивать в себе. Попервости это казалось вроде бы как не от него
идущим, а от кого-то другого, вдруг принявшегося распоряжаться
его чувствами. И он думал, придёт срок и он изгонит из души это
наносное. И, верно, через какое-то время он поменял в себе, однако
не так, как намечал, напротив, не чая того, укрепился в своём теперешнем душевном состоянии, ему даже понравилось как бы со
стороны наблюдать за собой и, жалеючи, вспоминать того, каким
он был прежде. В нём вроде бы если и не исчезла, то ослабла прежняя неозабоченность ничем, которая помогала легко и безропотно
относиться к жизни и не пытаться ничего отыскать в ней. «А зачем? —
случалось, говорил он. — Мне и так хорошо».
Да, с этого дня Гриша Вихров поменялся, в его глазах появилось нечто тягостное и смущающее даже того, кто лишь однажды
заглянул в них. И теперь уж редко кто называл его Баламутом. А
коль скоро не знал его настоящего имени, то старался и вовсе не
общаться с ним. Уж не было того маленького вихрастого человека,
прилипчивого, постоянно о чем-то лопочущего, кому очень подходило присвоенное прозвище. Но был некто, хотя и не до конца вылезший из своей прежней шкуры, низкорослый и тёмно-рыжий, с
другим выражением лица и с другими глазами, от которых тянуло
горькой стынью. Он уж не приставал ни к кому с байками, как если
бы вдруг увидел людей в ином свете. И это не обрадовало. Сделался сдержан на язык. Порой из него слова не вытянешь. И даже
Пантелеймоныч, столкнувшись с этим, лишь недоумённо разводил
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руками. Однако ж не лез к Грише Вихрову с советами, понимая, что
любой из них ничего не поменяет в человеке, у кого в душе совершается что-то, может статься, нужное не только ему.
Нынче Пантелеймоныч проснулся до восхода солнца, выпил
стакан холодного чаю и пошёл на берег Байкала, прихватив с собой удочку. И теперь сидел на мшистом холодном камне и, ёжась
от хлёсткого, упадающего с хребта сквозного верхового ветра,
думал о Таисье, жене своей, о том, что она в последнее время стала всё реже приходить в его сон. И это беспокоило. «Что же там
случилось, отчего она и глаз не кажет?.. Может, обиделась, что я
приютил Гришу Вихрова? Да нет, не должна бы…» Ведь это она,
когда узнала, что случилось с давним их знакомцем, посоветовала
не бросать его в беде. «Не по-людски это…» Сам-то Пантелеймоныч без согласия жены разве посмел бы что-то предпринять?.. Он
и нынче считал, что Таисья отлучилась ненадолго и, надо быть,
скоро вернётся. Он не отказался от этой мысли, даже когда однажды она спустилась к нему с неба и попросила прогуляться с
нею по ближнему околоземному пространству. И уж, когда они,
вдруг обретя лёгкие крылья, вознеслись над морской гладью, а
рядом с ними стали появляться небесные люди в белых воздушных одеждах, суховато сказала, как бы норовя отгородить себя
от него, что теперь живёт неземной жизнью, и ему, бывшему её
мужу, надо бы привыкнуть к этому и смириться. «Лучше подыскать себе какое ни то занятье…» Она, точнее, тень её, так и сказала, как если бы не знала, что у него до сих пор всё валится из рук.
А ещё сказала, что, если он не отпустит её сердцем, она не отыщет
покоя в небесном мире. И будет ей худо. Шибко худо. Но как… как
это сделать, коль в душе у него со дня её похорон ничего не поменялось и он дня не может прожить без того, чтоб не спросить у
неё о чём-либо даже теперь, когда он в избе не один? Всё кажется, что Таисья вот-вот вернётся из странствия по дальним мирам,
привычно растопит печку на кухне и забренчит посудой. И тогда
он выйдет из комнаты и скажет:
— Долгонько ж тебя не было.
И она смущённо улыбнётся, и сделается у него на сердце умиротворённо, и захочется пойти в ближний лес да набрать грибов ли,
ягод ли. «Осень-то нынче дивно богатая».
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Пантелеймоныч начисто запамятовал обо всём, когда в ближнем сумеречно стылом, угрюмоватом небе увидел розовую тень, а
потом разглядел чёрную шёлковую накидку, в которую куталась
тень, понял, что это Таисья: накидка была на ней, когда она лежала
в гробу. И всё же он спросил дрогнувшим голосом:
— Это ты?..
— Да, — сказала тень, постепенно обретая обличье, которое выделяло Таисью Стародумову среди людей. — Ты звал меня?..
— Вот уж каку седмицу не слышу твоих шагов ночью, когда проснусь и лежу с открытыми глазами. Не слышу и твоего дыханья. А
было время, ты подходила к моей кровати и, жалеючи, смотрела на
меня. И я хотел бы сказать: не надо меня жалеть. Но сказать не мог.
Я даже рукой в те поры не мог пошевелить, как если бы превратясь
в камень. И лежал тот камень на дороге, мешая всем.
Вздохнул:
— Скажи, это ж ты приходила ко мне?
— Я не знаю, — ответила Таисья, вроде бы и его Таисья, но в чём
уже отличная от той, какою знавал её раньше. Что-то новое появилось в ней, как бы даже слегка охолаживающее в душе.
— А может, ты обиделась, что я приютил у себя Гришу Вихрова.
Но ведь ты…
Она перебила его:
— Об чём ты?.. Я рада, что ты не один в большой избе, теперь
тебе легче будет отпустить меня от себя.
Опять она о том же… Господи, как же трудно смириться с мыслью, что она, может, и не придёт к нему больше. Горько. И нету тут
середины, которой можно было бы держаться.
— А раньше ты нередко брала меня с собой и мы гуляли по
широкой, залитой солнечным светом небесной долине, по краям
которой вздымались высоченные горы. Но, может, это были не
горы, а облака?.. Ещё мне запомнились звёзды над головой, яркие
и большие. Не то что на земле. А ещё луна. Она была так близко,
что до неё, думалось, можно дотянуться рукой. В тех прогулках мы
не всегда были одни. Иной раз нам встречались небесные люди.
Но ты не пожелала познакомить меня с ними, говоря, что мне ещё
рано думать о чём-то ещё, кроме земных дел. Удивляло, что мы не
встретили ни одного жилья. И я спрашивал, отчего же так... И ты
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отвечала, что небесным людям и не нужно никакого жилья, они и
так согреваемы Божьей благодатью.
— А я и не помню ни о чём таком, — чуть слышно прошелестела
розовая тень, которую он принял за Таисью. — Может, ты придумал это от тоски?..
В её голосе он уловил лёгкую досаду, когда она сказала:
— Уйми ты её, окаянную, и отпусти меня. Я и так уж подзадержалась меж живыми и мёртвыми.
Он хотел бы возразить, но не успел. Появился Гриша Вихров, и
тень исчезла, растворилась в синем пространстве. Пантелеймоныч досадливо покрутил головой, но промолчал, а погодя, когда на
сердце сделалось ровнее, заметил напряг в лице у однопосельца и
спросил:
— Чего-то случилось?..
Гриша Вихров замялся:
— Да нет вроде бы… Хотя… Нынче сижу в своей комнате, думаю
о чём-то и вдруг улавливаю, вроде бы как пол под ногами зашевелился. Я вскочил с кровати, глянул в окошко: а и на подворье всё
стронулось с места, растолкалось, вон и зеленя в огородце как при
шибком ветре легли на землю наперекось, и лавчонка подле калитки завалилась набок. Ну, я выбежал из дому. Думал: землетрясенье… Иль чё ишо?.. А тут и увидал: из-под избы ручей пробился,
искряный такой, хлёсткий.
Гриша Вихров ещё о чём-то хотел сказать, да не успел. Пантелеймоныч живёхонько вскочил на ноги и, подсобляя себе руками,
торопко засеменил по тропе. Однако… однако… Он этот ручей во
сне видел, правда, смутно и неугадливо, не сразу и сообразишь, что
к чему... Но и тогда ему сделалось не по себе, и он, проснувшись,
долго не находил себе места. И вот опять тот ручей… Надо ж, вырвался на простор из моего сна. Но, может, это и не так вовсе и тут
что-то другое?..
Пантелеймоныч подошёл к избе, долго ходил вокруг того места,
где протекал ручей, и впрямь бойкий и сильный. Потом присел на
крыльцо, на среднюю приступку. А на сердце всё ныло, ныло… И,
даже когда подошёл Гриша Вихров и сказал что-то вроде бы как в
утешенье ему, не успокоился. И ночь спал плохо. Но, может, и вовсе
не спал, а пребывал в тяжёлой дрёме. И увиделось в той дрёме, что
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дом сорвало с упорин и понесло вниз, туда, где вздымались саженные валы. В какой-то момент они нахлёстом легли на избу и она
сильно накренилась. Он сидел и смотрел в окошко, как взыгривали волны, и мало-помалу то, что так встревожило, чуть отступило, на сердце сделалось полегче. Это когда он увидел сквозь тонко
дребезжащее оконное стекло небесных людей, а подле них прыгающую с волны на волну омулёвую бочку, да так близко от себя,
что разглядел золотые обручи, скрепляющие её. Она, помнилось,
намеренно крутилась подле его окошка, как бы даже приманивала к себе. Во всяком случае, он так подумал. А ещё он подумал: «И
ладно, что так… Чего мне делать на земле-то, коль скоро нету рядом Таисьи?» Он хотел пойти в комнату к Грише Вихрову и сказать
ему, чтоб не покидал земных людей. Но почему-то не смог подняться с кровати: ноги были вялые и слабые. Он преодолел немоту в
теле, лишь когда сквозь оконное стекло протолкались слабые лучи
утреннего солнца, вышел на крыльцо и увидел, что изба стоит на
прежнем месте посередь раскуроченного подворья, где всё нынче
не на своём месте: верховик расстарался… И не знал, радоваться
этому или огорчаться...
В предзимье Пантелеймоныч захворал, а через месяц помер. Говорят, от застуды лёгких. Гриша Вихров похоронил его на высоком
угорье рядом с Таисьей Стародумовой и поставил на могилке высокий деревянный крест. Эта смерть на какое-то время растолкала
в людских душах. Но пуще чего другого смутило жителей прибайкальских поселий, что после этого уж никто в Подлеморье не видел
прыгающую с волны на волну, обшитую золотыми обручами омулёвую бочку. И они, не сговариваясь, всяк наособицу, решили, что
Пантелеймоныч с согласия священного сибирского забрал её с собою. Знать, для чего-то понадобилась ему в том мире. А для чего?..
Кто бы сказал для чего...
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А БЫЛО ТАК
Адриан Сороковиков, мужчина лет сорока пяти, с густой чёрной бородой и с узкими, дивно синими глазами, большеголовый,
сидел на берегу моря подле пирса на порыжелом от недавнего непогодья, замшелом камне и перебирал большими загорелыми руками изрядно побитые ветрами сети-сороковки. Был он грустен и
задумчив, как если бы въехал мыслями в не больно-то приятное
давнее, никак не мог оттуда выбраться. Про эту его едва ль не постоянно отмеченную на широком, скуластом лице задумчивость
знали даже мальцы и, бывало, пытали у него, откуда б та приспела.
Адриан чаще отшучивался, а когда не удавалось, сказывал про Байкал-батюшку, который наградил ею всех, кто рождён в Подлеморье.
Правда, одного больше, другого меньше, советовал: «А вы приглядитесь-ка повнимательней к батяне, иль не увидите в его лице то ж
самое?..» Про это он часто говорил и сыновьям своего старого приятеля прозваньем Вовка-Баламут. Когда учились в школе, Адриан
и Вовка, в те поры еще не кличимый Баламутом, были влюблены
в одну девицу, которая считалась едва ль не первой школьной красавицей. Ну, так ли это было на самом деле, нет ли, кто теперь скажет?.. А и надо ли про всё говорить? Короче, Вовка Галкин и Адриан
Сороковиков сделались тенью той девицы. Куда б она ни пошла,
они тут как тут. Они были друзьями и потому не хотели, чтоб ктото, а такие попадались, запустил промеж них чёрную кошку. Они
не изменили этой дружбе и после того, как Алевтина, а ту девицу
так звали, вышла замуж за Вовку-Баламута. Её выбору никто не
удивился, было б куда удивительней, если бы случилось по-другому. Вовка-то Баламут рядом с коренастым, сутуловатым Адрианом
смотрелся куда как ладно. Был на голову выше приятеля, строен
и поджар, ну, чисто гончая собака, за которой не угнаться даже сибирской лайке. Бравый гуран, говорили про него, узкоглазенького,
а уж когда б поукоротил маленько язык, то и цены бы ему не было.
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К тому ж силища в нём чувствовалась особенная, жилистая, что ли,
как про неё сказывали мужики, кто мог наблюдать Вовку-Баламута в каком-либо деле. Непонятно только, откуда она пришла и где
в нём самом сохранялась.
Был ли огорчён Адриан выбором Алевтины? Ещё как. Помнится, тогда всю ночь просидел на отчем подворье, запершись в амбарчике, и даже на голос батяни не отвечал. Всё ж через какое-то
время осилил душевную боль и даже нашёл в себе силы пойти на
свадьбу и поздравить новобрачных. После чего уехал с отчины и
потерялся почти на год. Где его только в те поры не носило, чего
он только не переделал! Зато, когда вернулся домой, был спокоен
и старался не подавать виду, даже когда тягостная смута вползала
в душу. А время годя и вовсе избавился от неё и уж стал захаживать на подворье Вовки-Баламута и подсоблять ему в чём ни то.
Впрочем, оставалось томленье. И оно никуда не уходило, пребывало с ним долгие годы, со временем вроде бы стало привычным,
как бы само собой разумеющимся. Маманя Адриана сказывала, это
оттого, что ему помогли молитвы старух-знахарок, к кому она обратилась, когда на сердце сделалось нестерпимо больно. Надо сказать, те и впрямь не отнекивались, и самому слабому и немощному
подсобляли, коль выпадала надобность. Сами не напрашивались,
дожидались, когда покличут. Чаще подсобляли беременным бабам.
Тем нынче и деваться-то некуда, кроме знахарок. Вон и жена Вовки-Баламута частенько бегала к ним и ни разу не получила отказа.
Иной раз у неё и денюжки-то, почитай, никакой не было с собой, но
её и так принимали, безденежную. Это тебе не в роддоме. Там-то,
коль в кармане у тебя дырка-свисть, никто не протянет руку помощи. Про то даже Вовка-Баламут был наслышан. Возил, было время, в те пределы свою супружницу. Сполна нагляделся на разное
такое, чему по сию пору не перестаёт удивляться. Впрочем, это не
он предложил перестать маяться дурью, тряся животом перед городскими оглоедами, а супружница — сказала однажды в пору весёлого расположенья духа, такое случалось с нею часто, и никакие
немощи, которыми страдали беременные бабы, не могли поменять
в её характере: «А пошли-ка они все куда подальше!» Уж такая она
на свет уродилась, всё, что бы ни преподносила жизнь, принимала
спокойно и ни разу не поменяла в себе, хотя иной раз и выть хоте-
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лось. Может, за это и уважали её в поселье. Вроде бы больше было
не за что. Впрочем, этого не скажешь про Адриана Сороковикова.
Он привык относиться к Алевтине не только с большущей, за версту видной любовью, а и с уваженьем, про которое и не скажешь,
откуда пошло и почему являлось как раз тогда, когда она, подойдя, о чём-либо спрашивала у мужика, он терялся и мямлил невесть
что, враз покрывшись потом. В конце концов Алевтина привыкла
к этому и уж ни о чём не спрашивала. А потом она вышла замуж за
Вовку-баламута, и Адриан не сразу понял, что случилось, — проревел день-другой, запершись в сараюхе. Когда же Вовка-Баламут позвал его на своё подворье, поплёлся за ним. И скоро сделался своим в чужой избе. Его принимали все: и Алевтина, и Вовка-Баламут,
которому он помогал в каждом его заделье, странным образом не
чувствуя какой-либо досады и как бы даже охотно смирившись со
своей участью.
Да, Адриан не поменял своего отношения к давнему приятелю
и после того, как Вовка-Баламут ввёл бывшую первую школьную
красавицу в свою избу, где до сей поры жил со старой бабкой: родители-то померли, когда он был малой вовсе. Нынче Адриана часто
можно было видеть на чужом подворье подсобляющим хозяину.
Это ж он помог ему раскопать люто каменистую землю подле избы,
когда жалобы приятеля на жену сделались невыносимыми: мол, с
языка не сходит у настырной — огородец-то больно мал, надо бы
поприбавить землицы, а то скоро не будем знать, чем кормить сынов. А чё, как ещё народются?..
Так они и жили, вроде бы каждый сам по себе, однако ж дня не
проходило, чтоб не встретились чаще на Вовкином подворье.
Однажды Адриан поехал в райцентр. Сетушку надо было «выручать». На прошлой неделе охрана сняла её, намотав на крюк. Обещалась вернуть, если придёт с повинной. Догадался Адриан, про
какую вину сказывала охрана и чем можно загладить её.
В райцентре повстречал мужичка шустроглазого, в кепчонке пузатой, лихо надвинутой на рыжие толстые брови, сказал тот, обзыркав его с ног до головы:
— Хошь, познакомлю с одной своей приятельницей? Чудная бабёха… Не оторвёсся от её во всю ночь, коль скоро допустит до себя.
Помолчал, как бы пребывая в раздумье:
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— Кличут её Зинкой-метиской. Никто не скажет, откуда она родом. Знать, из какого-то улусу. Там нынче много людей со смешанной кровью. Вроде бы и русские, а вроде бы и буряты. Иль эвенки
даже. Не разбери-поймёшь! Она, конечно, денег стоит. Но я вижу,
ты не пустой. Вон и сумка при тебе знатная. Кожаная. Давно с Подлеморья?..
Адриан не ответил, но, поскольку нынче пребывал в лёгком подпитии, в большое-то сроду не впадал, по случаю посещения местного кафе, то и сказал как бы даже в насмешку над самим собой:
— А пошто бы и нет? Иль я не мужик?..
Долго плелись по какой-то узкой улочке, заставленной ветхими
бараками и разными подгнившими, вдрызг расхристанными строеньями, о теперешнем назначении которых и леший нынче не скажет. Но вот упёрлись в поющий на ветру низкий щелястый забор.
Отчаянно, будто кем-то подгоняемый, крикнул человечек, метеля
розовым кулачком по взвизгнувшим воротцам:
— Отворяй, мать вашу. Богатого гостя привёл.
«Это меня, стало быть», — хмыкнул Адриан. Не сказать чтоб он
вовсе не имел дела с женщинами. Нет, конечно. Только те встречи не оставили по себе и малой памятки. Как если бы все канули в
Лету. Он и от этой, нечаянной, не ждал ничего диковинного. И уж,
конечно, даже предположить не мог, с чем придётся столкнуться.
После короткого застолья, на пару стаканов водяры, с малой огородной закуской, у Адриана закружилась голова, а в спине, как если
бы после маятной работы, засаднило. Потом он был уведён в спаленку расторопной бабёнкой с длинными, чёрными, распущенными волосами и грустно и устало поблескивающими тёмно-синими,
как у Алевтины, глазами. И вообще в ней, помнилось, было много
чего от первой его любви. Хотя бы то, как та держалась, вроде бы
спокойно и уверенно, точно не она предлагала ему себя, а он ей…
И это смутило, а вместе насторожило. Вот только почему не знал, и
это незнание беспокоило.
В спаленке стояли широкая деревянная кровать и пара низеньких табуреток подле неё. До сей поры Адриан, кажется, и не думал, что дойдёт до «постели», и в голову не брал этого, как если
бы застеснявшись. Хотя вроде бы и стесняться было нечего: бабёнка-то попалась с понятием и, несмотря на то, что внешне по-
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ходила на Алевтину, кажется, ни на минуту не забывала про свой
интерес. Прежде чем положить гостя в постель, велела ему вытащить из кармана оговоренную сумму денег. А уж потом приступила к тому, чему была обучена. И всё это, в сущности, противно желанию Адриана. Он как бы утратил в себе самом и не понимал, за
что дадено ему такое наказанье. А то и было наказанье. И он будет
вспоминать о нём с тем пущим неприятием, чем больше времени
пройдёт с того злополучного дня. И не только стыд почнёт грызть
его подобно хищной птице, а и горестное недоумение от собственного поведенья. Он уж и на женщин станет глядеть едва ль не волком и даже на жену Вовки-Баламута нет-нет да и посмотрит косо,
впрочем, тут же и отгоняя от себя дурные мысли. Что-то было в
Зинке-метиске вместе сладостное и отвратное, то взбодряющее на
сердце, то вгоняющее в тоску, отчего думалось: «Господи, что же с
нами происходит, пошто мы опускаемся так низко? Иль мыслимо
первой же попавшейся бабёнке говорить ласковые, невесть откуда приспевшие слова?» А он таки, поддавшись на ласки, сказывал
их. Он как бы уже не принадлежал себе, и, что странно, это, поменявшее в нём, воспринималось без упёртости, которая вроде бы
должна была появиться, но которая почему-то не появилась. Это
уж потом ему станет не по себе, и он начнёт укорять себя почём
зря, и у него возникнет противное чувство, что он ничем не лучше
последнего бабника, кому переспать с какой ни то бабёнкой на раз
плюнуть и растереть. «Неужто это правда, и я тоже… тоже…»
Неспокойно чувствовал себя Адриан после встречи с Зинкой-метиской, вроде бы ничем не отличаемой от тех, кого знал прежде, и
всё же какой-то не такой, почему тянуло пожалеть её, хотя и вела она
себя порой вызывающе дерзко, точно бы утратив последний стыд.
Но в это не хотелось верить. А он и не верил и всё норовил потолковать с нею. Но она смотрела на него не то с обидой, не то с насмешкой
во взгляде узких тёмно-синих глаз, словно бы желала спросить: «А
тебе-то это зачем надо? Зачем надо лезть в мою душу и надламывать
в ней?.. Чё, потянуло и ею овладеть? Ну, нет, этого я никому не позволю». Но, может, это были не обида и не насмешка, а что-то другое.
Может, ещё не угасшее желание оставаться самой собою, такою, какою он хотел бы видеть её. Бог весть отчего появилось это желание,
но оно появилось и уж после того, как он вышел от неё, завладело им
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окончательно, почему он ещё с неделю не уезжал из райцентра. Нет,
это не значило, что он каждую ночь пропадал у Зинки-метиски. Это
вообще ничего не значило для него, как если бы то, что он едва ли не
сутками пропадал в том районе, где жила Зинка-метиска, происходило помимо его воли, которая вдруг подевалась куда-то, окаянная.
Он коршуном кружил возле того барака и вот уж мог сказать, кто
чаще других заходил в Зинкины пределы. И при этом не то чтоб испытывал к ним какую-то острую неприязнь, скорее, досаду от того,
что не дают возможности хорошенько подумать над тем, где же он
теперь оказался и что ему делать. Не больно-то ладно ошиваться
Бог знает где, невесть чего ожидая от своего блужданья. «Тоже мне,
артист с погорелого театра», — он так подумал в кой-то момент, хотя
и не сказал бы, где и в какую пору услышал эти слова. Но, кажется,
именно они подействовали на него отрезвляюще. И он таки уехал
из райцентра. И уже дома, сидя у печки на низкой колченогой лавчонке и вытянув ноги, которые гудели, как если бы одолели не одну
таёжную версту, подумал, что совершил глупость. Нет, не потому, что
уехал из райцентра, так ничего и не сказав Зинке-метиске про своё
отношение к ней, в котором много чего было замешано на тоске-печали и на желании помочь бабёнке, волей злой судьбы очутившейся
у чужого корыта. Он вдруг болезненно остро пожалел её, и она, эта
жалость, поднялась над всеми другими чувствами и какое-то время
управляла ими. Иной раз он сравнивал её с Алевтиной. Нет, конечно же, Зинке-метиске было далеко до супружницы Вовки-Баламута.
Куда там!.. Алевтина, даже когда была на восьмом месяце беременности, умела так ловко, не оглянувшись и подтянув живот, пройти
по улочке, что мужики невольно хватались за голову и говорили с
восхищением: «Во баба!.. Всем бабам баба!..» Да уж, Зинке-метиске
далеко до Алевтины. И всё же… всё же было в ней что-то такое, отчего у Адриана сжималось сердце, когда он думал про неё.
А Вовка-Баламут, да и супружница его тоже, потеряли старого
приятеля. Вдруг взял да и уехал куда-то, не сказав ни слова. Сроду такого не было. Они едва дождались возвращения Адриана и
долго пытали у него, где был да что делал и можно ли так дивно
пропадать невесть где: чай, они тоже люди и у них тоже есть сердце. Опять же и огольцы испереживались, замучили родителей расспросами: «Куды делся дядька Дриян? Пошто и носу не кажет?..»
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Адриан едва отвертелся, однако ж, кажется, Вовка-Баламут и
Алевтина не больно-то поверили ему и втихаря стали наблюдать
за ним. Особенно отличилась Алевтина. Она, коль скоро он оказывался рядом, глаз с него не спускала, норовя понять, что у мужика
на душе. И спустя время кое о чём догадалась. И, кажется, сама не
от ожидая от себя этого, расстроилась. Привыкла, что он всегда под
рукой и далеко ходить не надо, коль скоро выпадала в нём нужда.
А так-таки случалось. И довольно часто. Было трудно представить,
что тут может поменяться и однажды она не увидит в своей избе
Адриана, которого нередко и вовсе не замечала, как если бы он
был вещью, впрочем никому не мешающей. Она привыкла к этому
и её стало раздражать, что он нет-нет да и замкнётся в себе. Дальше — больше. В конце концов Алевтина и мужу рассказала о своём
раздражении, и он, как если бы имел на это право, стал проявлять
своё неудовольствие приятелем не только про себя, но и вслух,
а это уж было ни к чему. Адриан много чего мог вытерпеть, коль
скоро не мешали быть самим собой и поступать так, как хочется.
До сей поры всё, что совершалось в его жизни, вполне устраивало
его. Ему ничего не стоило с утра до ночи провозиться с малышнёй
Вовки-Баламута и к концу дня не чувствовать ничего, кроме приятной усталости. А то он мог «подхватить» в свою лодку пацанву
и увезти её куда-либо на остров, а там, посередь лесной полянки,
развести костёр, перед тем вытащив из воды на удочку пару-другую хариусов, и долго сидеть подле огня, слушая весёлую ребячью
болтовню, а то и самому сказывая про что-либо, причём легко, никем не подгоняемо со стороны, про всё, что приходило в голову.
Но в последнее время он почувствовал некую перемену в себе: он
вроде бы начал, хотя и помаленьку, сторониться семьи, где вот уже
на протяжении многих лет чувствовал себя своим и ему не надо
было совершать никакого усилия, чтобы быть понятым. Он, кажется, сделался частью чужой семьи и, когда б узнал, что этого больше
не будет, растерялся бы и наверняка утратил бы часть самого себя.
Впрочем, нынче он не сказал бы про это. Что-то в нём, в душе его,
поменялось, и как-то чудно, право. Никогда б не подумал, что такое возможно. Получается, и себя-то знал не так хорошо. Неужто и
впрямь он так обиделся на давнего своего приятеля?..
Шли дни. Адриан уж давно намеревался съездить в райцентр,
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чтоб повидаться с Зинкой-метиской. Бывало, и посреди ночи вдруг
просыпался и всё думал про неё, думал. А когда сделалось невмоготу терпеть, накинул замок на дверь и вышел за околицу к морю,
дождался, когда подойдёт первый по утрянке рыбачий катерок
и сел в него. Приехав в райцентр, сразу пошёл к бараку, где жила
Зинка-метиска. Но не в тот день и не через день он не попал к ней.
Вдруг нападала сталкивающая с намеренья упрямая робость, густая и вязкая, как туман, такая, что шагу не мог ступить, если вдруг
оказывался близ душного Зинкиного подъезда. Чёрт те что! Сроду
бы не подумал, что он такой слабак. Всё ж надеялся, что приспеет
час, когда он одолеет робость и войдёт в квартиру Зинки-метиски
и скажет, чтоб она поспешала с укладьем манаток, нынче же едут к
нему на Байкал. Там она и станет жить в его избе, непутёвая, потому как вдруг выяснилось, что она надобна ему.
Но день сменялся ночью, а ночь днём, и ничего не менялось. Может статься, он так ничего и не сказал бы Зинке-метиске и уехал бы
из райцентра не солоно хлебавши, но однажды повечёру она вышла из дому как раз в ту пору, когда он слонялся подле подъезда, и,
подойдя, спросила:
— Ты ко мне?..
Он жутко покраснел, едва вытолкнул из горла слова-камушки:
— Навроде бы…
— Ну, так заходь!
И уже позже, когда вошли в квартиру, сказала, что и вчера видела его в окошко, и третьеводни, и вот нынче опять же.
Помешкав, поинтересовалась:
— С тобой чегой-то случилось? Неужто робость заела?
Смеялись глаза шальные, но Адриану почему-то не было обидно, как если бы ничего другого и не ждал.
— Было малость, — честно признался он. А когда оказался за
столом, то и поведал про всё, что измучивало во время блужданья
возле подъезда старого дома. Пуще того досадовал, когда к нему
подходили мужики и предлагали скинуться на «троих». Отнекивался как мог, но те были прилипчивы и раскололи-таки его на
пару сотен.
— Но да ладно, я на их зла не держу. Мало ли чё?..
Легко и свободно почувствовал себя Адриан в чужой квартире.
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Получается, он и тут чего-то стоил. Теперь уж не он, а она ощутила
робость пред ним, и не предлагала свою любовь, а вроде бы даже
всё оттягивала тот момент, ради чего, собственно, как она думала,
он и пришёл сюда. Впрочем, в какой-то момент она засомневалась
в этом, а уж позже через сомнение к ней приспело чувство самоуважения, которого вроде бы и не должно быть вовсе. Она даже
испугалась, отметив в душе нечто прежде не знаемое ею, и тут же
засуетилась, начала прибирать в квартире, где до сей поры кровать
была не застелена, а вещи пораскиданы. Надо сказать, Адриан уж
давно заметил это и подумал, что при его-то уважении к порядку,
непросто ему придётся с Зинкой-метиской. Но да Бог даст, сладят
промеж себя, чего ж!.. Он, как если бы догадавшись о чём-то, сделал
вид, что не заметил беспорядка в Зинкиной комнате, и ушёл на кухоньку, где и просидел часа полтора, пока женщина прибиралась.
Прислушивался к себе, к тому, что в нём совершалось, и ловил себя
на мысли, что ему хорошо нынче. Кажется, так ещё не было ни разу.
Он не заметил, как, облокотившись о спинку стула, задремал: видать, сказалось-таки напряжение, перенесённое в последние дни.
Меж тем что-то мало-помалу менялось в настроении, пока ещё
как бы сквозь дрёму, но уже теперь отмечаемо всем его существом,
нечто вдруг обеспокоившее, как если бы он обидел кого-то хотя бы
и помимо своей воли. Долго не мог понять, отчего в нём произошла
перемена, что сделалось тому причиной. И вот, когда дрёма оттеснилась и на кухонку вошла Зинка-метиска, он подумал о Вовке-Баламуте и о его супруге, обо всей их семье, и беспокойство, которое
испытал, усилилось, и он не нашёл ничего лучше, как рассказать
об этом женщине, на которую имел виды. Да, теперь именно так:
имел… И кто бы мог помешать ему распорядиться своей жизнью?
Нынче уже так: жизнью. Сроду не мыслил такими понятиями. А
вот теперь те приспели и что-то сдвинули в душе. Впрочем, ещё
какое-то время он сопротивлялся и ловчил принизить их значение, мысленно говоря: «Какая ерунда? Чё это на меня накатило и
с какой стати? Иль я нахожусь в подчинении у кого-то и не могу
поступать так, как глянется?.. Врёшь, однако!..»
Сумасбродно на сердце, всего-то там помаленьку подталкивающему к Зинке-метиске, подле которой чувствовал себя куда как
ловко, иной раз удивлялся, отчего бы не повстречался с нею рань-
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ше, ведь и тогда езживал в райцентр и, случалось, захаживал в такие дома, куда порядочному человеку путь заказан. Это он теперь
так подумал, а в те поры ему и в голову ничего подобного не приходило.
Он пожил у Зинки-метиски с неделю, и всё это время мучался
от сознания своей вины перед Вовкой-Баламутом. Чёрт те что!..
Откуда бы это приспело и задержалось в нём, норовя обидеть дурным подозреньем. Да с чего бы?.. Он уж и Зинке-метиске, кажется,
всю плешь переел разговорами о семье Вовки-Баламута да об его
отношении к жене приятеля. Хорошо ещё, что та, оказавшись в обществе Адриана, вроде бы сделалась спокойней и как бы даже домовитей. Она вдруг поверила, что нужна кому-то, да не просто абы
для чего, а для совместной жизни. Чудно, право. Свыкшись со своей
судьбой, она до недавнего времени не желала бы для себя ничего другого. Когда же в её жизни появился Адриан, она безоглядно приняла его игру. Попервости она думала, что это была игра с
его стороны. Видать, наскучал мужик без бабы, вот и делает всё,
чтоб понравиться. Когда же поняла, что это была не игра, а нечто
идущее от искреннего чувства она с ходу поменяла в своей душе и
теперь уж гнала от себя дружков-приятелей и с каждым разом всё
с большим душевным напряжением слушала разговоры Адриана о
жене бывшего школьного приятеля и что-то сходное с ревностью
начала испытывать. И удивлялась этому, и досадовала, а вместе
сознавала себя как бы имеющей на это право. А почему бы и нет?
Чем она хуже других?.. И, когда он предложил ей переехать к нему в
Подлеморье, и минуты не сомневалась, тут же сказала:
— А пошто бы и нет?
И уж на другой день Адриан и Зинка-метиска сели в «Мотаню»
и отъехали. И было у них на сердце празднично, а вместе щемяще
грустно, наверное, ещё и оттого, что те чувства, что теперь нахлынули, были ожидаемы ими и прежде. «Чего ж задержались-то? Иль
не могли прийти раньше?..»
Меж тем в поселье происходило нечто из рук вон… На прошлой
неделе потерялся Вовка-Баламут. Едва только рассвело, когда он
сел в лодку, прихватив с собой старенькие сетушки, и оттолкнулся от берега. Море было тихое, и небо с утра чистое, ни единого
облачка на его синем полотне. И так до самого вечера. Вовка-Ба-
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ламут сказывал, что закинет сетушки и вернётся. Но не вернулся.
Ни вечером, ни на другой день. Ни через неделю… Заволновались
на поселье, вызвали «эмчеэсовские» катера. Поставили их на поиск. Но всё без толку. Мужик как в воду канул. Тут-то и пробежал
промеж баб слушок, будто-де в своё время Вовка-Баламут говорил
о своих встречах с Байкалом-батюшкой, вроде бы спрашивал тот,
большой и белый, как бы весь сотканный из упругой волны, почёсывая длинную седую бороду широкой сильной ручищей:
— Ну, как живёшь-можешь, человече?
И вроде бы отвечал Вовка-Баламут, смутившись:
— А ничего, батюшка. Теперь уж половчей, пацаны-то подросли,
старшому на будущий год идти в армию. Там нынче, бают, сытно и
старшинка не больно лютует. Опять же обучат чему ни то. И будет
мне помощник в хозяйстве.
— Ну и ладно, что так… Я вот думаю, забрать тебя к себе. И мне
нужны люди толковые. Ты подходишь мне. Правда, на язык больно
боек. Но да эта беда небольшая. Надо будет, отучим. Долго ль умеючи-то?
Сказывали бабы про это поначалу точно бы понарошку, а потом и на полном серьёзе. И вот уж и мужики нет-нет да и стали
заводить разговор про чудное. И не знали, радоваться этому иль
огорчаться. Вроде бы была причина и для того, и для этого. Они
относились к морю как к чему-то дюже поднявшемуся над ними,
управляющему такими делами, без которых им сроду не выжить.
И, понимая это, не перечили ему ни в чём. Да и попробовал бы ктото сказать что-либо противу священного моря, небось на другой же
день под суровыми взглядами соседей вынужден был бы уехать из
поселья. Так случилось, к примеру, три года назад с рыжебородым
плюгавым Витьком, кому всё было трын-трава, про себя только и
помнил, а в кой-то момент и вовсе загордился и перестал знаться даже с морем, обижая его дурными словами. Мужики терпели,
сколько могли, но всякому терпенью приходит конец, и вот как-то
по утрянке, когда с моря тянуло свежачком и когда востроглазое
солнышко едва поднялось над ближним гольцом, мужики, легко
сговорившись и не утруждая совесть лишними словами, аккуратненько вынесли вещички из Витькиной избы за околичку и велели
гордецу идти куда глаза глядят. С тех пор никто не видел его. По
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слухам, затерялся на дальних подъездах к райцентру промеж таких же, как и он, упрямых и злых, изгнанных с отчины, кто уж ни в
Бога ни в чёрта не верил.
Вовка-Баламут и своему, нынче, пожалуй, единственному на
поселье приятелю не однажды сказывал про встретины с Байкалом-батюшкой, которые случались, когда выходил в море, и чаще
после того, как, раскидав по ближней воде сетушки, впадал в дрёму. Именно в те поры поднимался с морского дна Байкал-батюшка
и подплывал к лодке и толковал с рыбаком. «Об чём, спросишь? Да
про разное. Опять же многого я и не помню».
Адриан отмахивался от слов приятеля, относился к ним легко.
Мало ли чего не привидится с устатку? Вон и он сам не всегда умел
в дрёме отличить явь от выдумки, иной раз те так близко стояли
друг подле друга, что он диву давался. Всё ж ни разу не сказал про
это никому. Зачем? У каждого свои тараканы. А уж сколько их у
Вовки, про то одному Богу ведомо. Не зря ж ещё в малолетстве его
нарекли Баламутом. За то и нарекли, что дивно горазд был на придумки, норовя за каждой из них увидеть такое, о чём и подумать
боязно. А и впрямь, иль могла матёрая волчица, нечаянно встретив
на таёжной тропе мальца из соседского поселья, в кою-то пору забредшего в тайгу и заплутавшего промеж трёх сосен, не сделать
ему и малого худа, а потом ещё и вывести его из лесу?.. А вот Вовка
настырно твердил, что так и было и ему теперь сам лешай не страшен: волчица-то, давно замечено, имеет над ним власть.
Вовку слушали и не слушали, посмеивались втихаря над его
придумками, вслух-то мало кто решался: был Адрианов приятель
не приведи как круто сбит и обладал недюжинной силой, мог и поколотить. Впрочем, Адриан не помнил, чтоб рослый и дюже ладный рубаха-парень поднял бы на кого-то руку. Это не про него, старался уходить и от малой ссоры, как если смущался того неладного
и злого, что нет-нет да и проявлялось в людях.
Шли годы, внося в жизнь разные перемены, а Вовка не менялся, оставался всё так же открыт миру. Почему, наверно, даденное
ему в детстве прозвище прочно закрепилось за ним. Не менялся он
и в своём отношении к Адриану. Однажды поверив, что приятелю
хорошо жить бок о бок с его семьёй и он не мается от своего одиночества, Вовка-Баламут не хотел бы тут ничего страгивать с места.
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И, когда Адриан неожиданно уехал из поселья, он страсть как расстроился и ходил точно в воду опущенный. Вдруг выяснилось, что
он без давнего приятеля, без его порой молчаливого согласия на
какое-либо предприятье, рождённое в голове, никуда. И шагу ступить не может, а порой вдруг такая тоска наваливается, что и не
знает, куда деть себя, вот и оказывается помимо своей воли подле
варначного магазинчика и скидывается на троих, хотя никогда не
отличался тягой ко спиртному. Как если бы есть он на земле-матушке и колупается на огородце, выкрадывая на пропитанье своей
семье, а вроде бы уже и нету, и осталась от него слабая, не всегда и
зорким глазом различимая тень.
Вот такое было у него душевое состояние и в ту пору, когда Вовка-Баламут садился в рыбачью лодку. Во всяком случае, про то сказывала Алевтина, когда Адриан по приезде в поселье пришёл на её
подворье. Он пришёл к ней и остался там до позднего вечера, хотя в
отчем доме его ждала Зинка-метиска. И на другой день было то же
самое. И на третий… Он и сам не понимал, что происходит и отчего он каждое утро идёт на подворье Вовки-Баламута как на работу
и пропадает там целыми днями, подсобляя Алевтине иль возясь с
младшенькими баламутиками. А Вовкиных сыновей теперь так и
звали. Чудно, право: малой ещё не успел осознать себя человеком,
а ему уж прозвище сыскали. Оно, может статься, ему и не подходит,
да только тут никому ничего не докажешь и будешь откликаться на
него до скончания века. Так было, к примеру, с Вовкой Галкиным, которого в один прекрасный день нарекли Вовкой-Баламутом, хотя он
уж точно не был баламутом, а просто пацаном, кому до всего было
дело, кто умел поговорить и с теми, кто постарше, а потом поделиться своим знаньем с ровесниками, разумеется, добавив чего-то
от себя. Надо сказать, это своё чаще и было интересно огольцам.
Однажды Вовка услышал, что в железнодорожном тоннеле бродит
тень погибшего в годы строительства Кругобайкальской железной
дороги рабочего. Тогда в скалах случился обвал, и рабочего, и всех
тех, кто находился в тоннеле, завалило. Уж сколь времени прошло с
того дня, а тень та всё бродит и бродит. И стонет…
Пацаны не поверили. «Брехня», — сказали, всё ж согласились
дойти до того тоннеля и поглядеть, чего там такое... Ну, пришли, а
день-то уж заканчивался, и фонари не горели. Жутко… Тогда-то ус-
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лышали, как кто-то выстанывал горестно, а потом и длинную, едва
ль не во всю стену, дрожащую тень увидали и посчитали, что это
тень человека. Прытко сорвались с места и скоренько добежали до
поселья, а было до него вёрст пять, не меньше.
Ну, что тут скажешь? Тем более что и позже люди встречали ту
тень. И как было после этого относиться к словам Вовки Галкина,
нет, теперь уже Вовки-Баламута? Верить им иль не верить?..
Зинка-метиска поначалу как бы не замечала постоянного отсутствия в доме Адриана. Больно занята была. Запустил избу хозяин,
как если бы в ней сроду никто не прибирал. Нет, конечно, это не
так. И сам Адриан нередко брал в руки половую тряпку, да и Алевтина порой забегала и тоже норовила навести какой-никакой порядок. Но, видать, этого было мало. И Зинка-метиска старалась
вовсю. Думала, её старанье отметит Адриан и одобрит. Но он вроде бы ничего и не замечал, ходил по избе как в воду опущенный и
только вздыхал тихонько. Да, конечно, случилась беда большущая,
но зачем же так опускать руки? Она говорила ему про это, но он
пропускал её слова мимо ушей. И в какой-то момент Зинка-метиска
поняла, что она лишняя в том несчастье, которое произошло. Оказывается, бывает ещё и так. Вот уж во чём никогда бы не подумала!
Однажды она увидала на Адриановом подворье пожилую русоволосую женщину, слегка располневшую, но всё ещё сохранявшую
некую девичью стать, которая так приятно поражает мужское воображение, и сразу же догадалась, что это Алевтина. Зинку-метиску давно тянуло познакомиться с нею, она вроде бы испытывала к
ней ревность, хотя и не сказала бы, что это чувство так называется.
Сроду не было с нею ничего подобного. Помешкав, она подошла к
Алевтине и поздоровалась, хотела бы поговорить с нею, выразить
своё сочувствие, но та только глянула на неё и тут же разревелась.
Зинка-метиска тоже не выдержала и поднесла платочек к глазам.
Так они какое-то время стояли, прильнув друг к другу, вроде бы и
чуждые друг другу, однако ж в какой-то момент неожиданно осознавшие некую связь, которая сблизила их, а потом прошли в избу
и сели за круглый кухонный стол, и Алевтина заговорила про то,
как тяжко ей, как страшно даже представить, что будет с её семьёй,
коль скоро муж не отыщется. «О, Боже ж ты мой, уж скоко отмотано
времени, а об нём ни слуху ни духу».
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Зинка-метиска слушала, и на сердце у неё что-то стылое, скребущее за душу мало-помалу накапливалось, и вот уж сделалось так,
что некуда стало деться от этого. И радость, которая день-другой
назад переполняла её, начала мало-помалу сужаться, ослабевать,
пока не превратилась во что-то слабое и вялое, рвущееся в ближнее пространство, чтоб там и исчезнуть. И, когда Алевтина ушла,
Зинка-метиска быстренько собрала свои шмутки и поспешила на
полустанок: до отхода «Мотани» оставалось полчаса. Нынче она
едва ли сознавала, что делает, однако ж в ней росло осознание невозможности поступить по-другому. А не то она будет вовсе не Зинка-метиска, привыкшая даже в той жизни, которую вела, и не сказать чтоб во всякую пору противно собственному естеству, уважать
себя, принимать с достоинством всё, что не подбросила бы окаянная, а другая, к кому уже теперь чувствовала отвращение. «Стало
быть, не судьба… А Адриан?.. А что Адриан? Он не дурак и, надо думать, поймёт меня. Поймёт, что теперь он больше нужен там…»
Повечёру, войдя в отчий дом и не застав там Зинки-метиски,
Адриан был страшно смущён, привык уж, что она, когда бы ни пришёл, встречала его на пороге ласковыми словами. И вовсе растерялся, когда не увидел на вешалке её тёмно-зелёную куртку, а подле порожка чёрные, начищенные до тусклого блеска полуботики.
Однако ж ещё долго не хотел поверить, что она уехала. Сидел на
низеньком табурете и упорно смотрел в сторону двери, ожидая,
что вот-вот на порожке вырастет худенькая, востроносая фигурка
Зинки-метиски. И тогда он поднимется с табурета, подойдёт к ней
и обнимет её, может быть, и она прижмётся к нему и скажет, куда
ходила и зачем... И он не станет ругаться, а только попросит, чтоб
так больше не делала. «Небось на сердце у меня нынче вон как напряглось».
Адриан просидел до позднего вечера, а когда стемнело, тяжело, бормоча что-то под нос, что-то непонятое и ему самому, пошёл
на полустанок и там спросил у знакомой торговки пирожками, не
видала ли она тут маленькую женщину в синей куртке и в чёрных
полуботиках, с большой красной сумкой... И торговка сказала, что
видала, когда та садилась в «Мотаню». У Адриана пуще прежнего
похолодело на сердце. К тому ж он неожиданно ощутил слабину в
ногах. Едва дотянул до избы, а потом всю ночь провалялся на нера-
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зобранной постели. Спал ли, нет ли, и сам не знал. Кажется, большую часть ночи пребывал в полудрёме, когда ещё помнишь о себе,
а вместе и запамятовал многое из того, что было, когда всё как бы
слегка отодвинулось и уж не так беспокоило, отчего мнилось, ещё
немного, и всё встанет на свои места, и он вздохнёт с облегчением
и скажет: «Вот и я одолел эту напасть!..» И только утром, отойдя от
дрёмы, поймёт, что ничего не изменилось в его душевном состоянии, придавленном напастью. Так, к примеру, было с Адрианом, почему он, выпив кружку чая, не сразу поднялся из-за стола, а ещё какое-то время сидел на табурете, бессмысленно глядя перед собой.
Можно было подумать, что он нынче хотел бы вспомнить что-то
важное, только никак не мог вспомнить, что именно. Но это было
не так, просто вдруг всё в его душевном состоянии сделалось вяло
и опустошённо и не всегда подчиняемо ему, что и вызывало некий
напряг, впрочем, мало им самим примечаемый. Всё ж в какой-то
момент Адриан отодвинул от себя табурет и вышел на крыльцо,
перед тем глянув на часы-ходики, которые стояли на столе. Было
без четверти восемь. Скоро придёт «Мотаня». Ну и что? Он ведь
нынче никуда не едет? А кто сказал, что это так?..
Адриан стоял на крыльце, пока не прошла «Мотаня», а потом
спустился с крыльца и ступил на узкую тропку, заросшую весёлой зеленью. Выйдя с подворья, долго не страгивался с места, как
если бы не зная, что делать дальше. Но это было не так. Просто на
душе было по-прежнему смутно и тягостно. Он вдруг подумал, что
это теперь так и пребудет в нём. Ему уж ничего не светит в этом
мире. А ведь совсем недавно всё виделось в другом свете. Правду
сказать, он не ожидал, что так сильно по нему ударит отъезд Зинки-метиски, к которой уже начал привыкать, а в последнее время
и того чуднее: ему почему-то стало казаться, что тут уж всё устоялось и Зинка-метиска никуда не денется. Вот только бы вернулся
Вовка-Баламут, а то ему одному-то, поди, не потянуть на две семьи.
Он уж и теперь замаялся, хотя и старался не показывать усталости.
Но да бабы-то ушлые попались: что Алевтина, что Зинка-метиска,
наблюдали перемену в Адриане и понимали про её причину и во
всякую пору норовили подсобить ему. Алевтина не однажды говорила Адриану, чтоб не приходил на её подворье, уж как-нибудь
сама управится с хозяйством да с малышней. «Чё ж тут поделаешь,
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раз так закрутило. Знать, судьба у меня такая, а противу неё, сказывала матушка, не попрёшь. А ты живи своей жизнью и об нас не
печалуйся. Вон и у тебя сыскалась зазноба. И слава Богу!».
Она сказывала про это, а глаза были грустные-грустные. Не лучше себя чувствовал и Адриан, смотрел на женщину, которая так
странно вошла в его жизнь не то чтоб с недоумением, а как бы с
лёгкой досадой. Впрочем, он не придавал ей особого значения, старался тут же прогнать, хотя это не всегда удавалось. И, когда не удавалось, досада сменялась откровенным неприятием Алевтины, которая теперь мало походила на ту, прежнюю, и не вызывала в нём
и малого чувства. И в те поры тоска по Зинке-метиске усиливалась,
и он говорил себе, что завтра же поедет в райцентр и повидается с
нею и попытается уговорить её вернуться. Но дни сменялись днями, а Адриан каждое утро шёл не на полустанок, а на подворье Вовки-Баламута. И уж когда казалось, что ничего тут не поменяется,
минуту-другую назад и мысли такой не было, он неожиданно для
себя заскочил на подножку вагона и уехал. И с тех пор никто ничего не знал о нём. Впрочем, сказывали бабы, что в соседнем улусе, откуда была родом Зинка-метиска, в кою-то пору об руку с нею
видели тёмноскулого мужика среднего росту с круглыми серыми
глазами и с бородавочкой под носом, ну, точь-в-точь как у Адриана.
А может, это он сам и был?..
Меж тем ближе к осени, когда вовсю гуляли шальные ветры, на
берег Байкала была выброшена рыбачья лодчонка, вся побитая,
с огромными щелями в днище, как если бы побывала не в одной
передряге. А в той лодчонке, намертво вцепившись в вёсла, сидел
исхудавший, рыжебородый, с обветренным лицом, длиннорукий
мужик в сером рыбачьем комбинезоне и в резиновых сапогах. Его
едва оторвали от вёсел, а потом вывели из лодчонки, невесть что
бормочущего, кажется, что-то про Байкал-батюшку да про то, как
хорошо ему было на морском дне, сроду б не уходил оттуда, когда
б не знал, что на отчине его дожидаются красавица-жена да малые
ребятёнки.
Мужик был явно не в себе и не мог сказать, откуда он родом,
его свезли в больницу для таких же, как и он, потерявших себя в
жизни, кличимых умалишёнными. Там он пробыл какое-то время,
а когда в голове стало проясняться и мужик кое-что вспомнил про

179

Ким Балков
себя, Вовку-Баламута, а это был он, выписали его из больницы и
посадили в ту же лодчонку, в которой его вынесло на берег. Но он
и теперь не сказал бы, что с ним было. Смутное что-то, как если бы
радующее, а вместе и огорчающее, неподвластное пониманию, ничего от него не требующее и ни к чему не подталкивающее. Что-то,
наверняка, свычное с тем, что происходило в Подлеморье и прежде, о чём можно и рассказать кому-то, а можно и не говорить. Вовка-Баламут, когда узнал, что его побитую ветрами лодчонку кто-то
поднял на бревенчатые укрепы и за одну ночь отладил: местные
рыбаки, впав в смущение, клялись, что сами и не подходили к ней,
решил, что никому об этом не скажет, хотя сразу догадался, чьих
рук это дело. А и впрямь, вернувшись домой, он и огольцам ничего
не сказал. Был какой-то другой, подолгу играл в молчанку даже с
Алевтиной, почти не выходил с отчего подворья, как бы весь уйдя
в себя, в то, что нынче жило в нём тихой, робостной жизнью. И это
сразу же отметили на поселье, а потом и приняли сердцем. А что
ещё оставалось? В Подлеморье случается и не такое!
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РЕВА МАЛЕНЬКИЙ
А в поселье, где жил Рева Маленький, осталось домов двадцать,
да и те всё больше покосившиеся. Глянешь на них с бугра, близ которого во впадинке, уцепившись за шустроногую горную речку, бегущую к Байкалу, разместилось крохотное, три на четыре, Ревино
заросшее полынь-травой подворьишко с малой избой посерёдке,
то и увидишь, что вросли остарелые посельские дома по колено
в каменистую землю. Это, надо быть, и подсобляло им держаться
на плаву из последних, с каждым годом заметно убывающих сил.
Можно бы и подсобить избам, не тянуть из них остатние жилы. Мужики-то ещё не все поразъехались, иной раз и встретишь кого ни
то в улочке. Чего бы им не приложить руки к отчей избе, чтоб не
гляделась так паскудно? Не хотят. А если заговоришь про это, услышишь в ответ недоумённое:
— Да на кой стану горбатиться? Тут близ Байкалу вся земля продана какому-то столичному толстосуму. Новый хозяин в третьегодье приезжал сюда, грозился начать тут строительство белокаменных палат. Получается, увели у нас землю и мы здесь навроде как
лишними стали. Там, в Москве-то, поди, ждут не дождутся, когда
мы перемрём иль умотаем в чужедалье, где нас, и дураку Реве ясно,
никто не ждёт.
Горько слышать такое, а что делать?.. Обида, затомившая жителей поселья на чужаков, сталкивающих их с отчины, хотя и тщательно скрываемая, нет-нет да и выплескивалась. А не касалась
она, и тут мужики, поди, правы, разве что Ревы Маленького. Хотя
кто знает?.. Иной раз и в его мутновато-серых глазах промелькивало что-то грустное, тягостное даже. И захочешь понять что, да не
успеешь. Глаза-то уж другие, как если бы теперь притомлены некой странностью, отмеченной в ближнем пространстве, про которую ему только и знать. Кому ж ещё-то?..
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Рева Маленький отличался твёрдым непостоянством: то к одному чему-то иль к кому-то прикипал, то к другому. Человеку трезвого и ровного ума, ни к чему из ряда вон не подталкивающему своих
чувств, трудно было угнаться за ним. Да и пошто бы он, трезвенник, гонялся за каким-то чокнутым хотя бы и мысленно. Есть у
него время!..
Рева потому и прозывался Маленьким, что росту был метр с
кепкой. Имя ему при рождении дал батяня. Весёлый был человек,
страсть как уважал советскую власть. И никогда не скрывал этого.
Вот и сына на удивление всему поселью назвал Ревомиром. А когда случилась в стране заваруха и советская власть пала, батяня от
тоски и печали помер. Через пару лет ушла из жизни и матушка. И
остался пацан один-одинёшенек на белом свете. И сгинул бы, когда
б на поселье не стали подсоблять сиротинке. Попервости в избу, которую и избой-то назвать было трудно, сараюхой скорее, зачастили
сердобольные бабы, а потом и мужики. Позже жители поселья, потолковав промеж себя, пришли к убежденью, что зимой не выжить
мальцу одному. А она не за горами, зима-то. Вот и порешили всем
миром малого с чудным именем Ревомир определить куда ни то. Поудивлялись маленько: «Чего токо не случается! Где мужик, в какой
книжке вычитал это имя?.. Но да, всяк по-своему с ума сходит», — и
пустили избушку на дрова, а малого свели к старухе-ведунье. У неё
изба была тоже старенькая, но ещё не потерявшая уважения к себе.
Пацан очень быстро приноровился к бабке Фросе, так звали старуху-ведунью. И уж не хотел бы ничего другого. Надо сказать, бабку
Фросю уважали в поселье, хотя и побаивались: как-никак ведунья;
сказывали, умеет навести порчу не только на скотину, но и на человека, ежели тот не поглянется. Было однажды… Хотя, может, ничего такого и не было? Да и в том ли дело-то?.. В чём же тогда?.. А
в том хотя бы, что бабка Фрося легко приняла пацана и велела ему
называться не Ревомиром («Какой ещё мир? Тьфу на него!..»), а Ревой, хотя так и не поняла, откуда приспело сие имя и что означало.
Впрочем, и не задумывалась про это. Много чего сыщешь в Подлеморье. Дурного опять же. Когда б пыталась угнаться за всем, уж давно
лишилась бы ума. А пацанёнок, хотя, кажись, был маленько не в себе,
подсоблял старухе: печку топил, таскал воду из проруби…
Годы бежали, иной раз поспешая, а другой раз спотыкаясь, под-
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гоняемые лихими, чаще городскими людишками. Но и старуха-ведунья, и Рева Маленький старались не замечать этого, потихоньку
жили в своей избе, возились в огородце, сажали картошку и радовались подымающемуся из-за ближних гольцов солнцу. Попервости
старуха одна, а позже и с Ревой Маленьким чуть свет выходила на
середину двора, глядела в ту сторону, откуда вытягивалось солнце,
и радостно бормотала что-то, а порой начинала петь негромким
скрипучим голосом, надо быть, здравицу небесному светилу, и как
же сладко становилось тогда на сердце у Ревы Маленького. Потом
он сказывал старухе про своё чувство, и она заметно оживлялась и
говорила, гладя его по голове:
— И ладно, что так…
А то норовила причесать пацана, вытащив гребёнку из своей
косы, на удивленье чёрной, без единого седого волоса, а ведь бабка Фрося заметно остарела, вон и круглое, с узкими щёлками глаз,
лицо сплошь покрылось морщинами, а руки с узловатыми венами,
нередко вялые, не всегда теперь подчинялись ей, и она, к примеру, потянувшись к дровяной укладнице, не сразу отыскивала надобное полено. Бывало, подолгу простаивала с вытянутой рукой.
Впрочем, это мало что значило, она оставалась в своём уме, нередко чётком и изворотливом, что помогало ей выходить из разных
передряг с высоко поднятой головой. А такое случалось, к примеру,
когда на подворье вдруг вваливалась, правда, теперь уже не такая
большая, в прежнее-то время была пошумней, погорластей, толпа
баб, озабоченных тем, что у соседки уж второй день корова доится
кровью. И сказывала иная, побойчей других:
— А не ты ли, Фроська, навела порчу на корову? Ить ты ведунья.
И другой какой у нас нету.
Старуха не сразу выползала из закутья, где обычно проводила
время за вязаньем шарфов и варежек, которые Рева Маленький относил в здешний магазин и отдавал рыжей продавщице, за что и
получал сахару ли, хлеба ли… А уж куда потом девалось вязанье,
про то бабка Фрося не знала, и уж тем более Рева Маленький.
Как-то раз он в погоне за солнцем, а точнее за его лучом, заметно в приближении к осени охолодавшим, увлёкшись, отмахал версты три по берегу горной речки. И выбрел на зажатую меж скал
цветущую долину. Тут-то и пропал луч, который он норовил пой-
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мать. Остановился посередь поляны, где трава была по пояс ему.
И теперь только почувствовал, как ноют ноги, а в теле появилась
слабость, и она придавливала к земле. Всё ж он дошёл до березовой рощицы, небольшенькой, сплошь увешанной цветными тряпками, и — рухнул наземь, а потом лёг на спину и долго глядел на
небо, ясное и чистое, без единого облачка. Вроде бы ничего в нём
такого Рева Маленький не заметил, но подумал, что это не так и по
небу плывут корабли. Искряно-белые. И сказал, обращаясь к ним,
устремлённым в сияющее пространство:
— Почему бы вам не взять меня к себе? Ей-Богу, я пригодился
бы небесным людям, что снуют по палубе.
Он сказал так-то и закрыл глаза, и чудное привиделось: вроде
бы поднят был к небесам неведомой силой и вот уж оказался среди тех, кто управлял воздушным кораблём. И было ему хорошо с
ними, и не хотелось никуда уходить. Но что-то потревожило его,
почему он открыл глаза и уж ничего не увидел в ближнем небе.
Огорчённо вздохнул. Поднялся на ноги и пошёл к берёзке, пуще
других повязанной цветными тряпками. Обнял её и как бы даже
услышал биение древесного сердца. А потом спустился к ручью,
сразу за которым на пустыре, чуть в стороне от кладбища, была
похоронена бабка Фрося. Это случилось три года назад, но Реве
Маленькому кажется, что вчера. Попервости он места себе не находил, часто убегал из дому и подолгу пропадал подле могилы бабки
Фроси. Случалось, там и ночевал. Мнилось, она вот-вот подымется из гроба, куда её поместили неловкие руки: умельцев-то уж не
осталось в поселье, все отдали душу Богу, вот и пришлось старухам
самим управляться с похоронами. Долго спорили, где закопать болезную: на самом ли кладбище, в стороне ли от него... Издавна повелось: тем, кто знался с нечистой силой, не положено лежать рядом с православными. Священник из ближней церковки в ту пору
запил горькую, и некому было решить возникший меж старухами
спор.
Рева Маленький не принимал участия в споре. Он ничего не
понимал из того, о чём говорили. Весь ушёл в себя, в то тихое и
робостное, ни к чему стороннему не подталкивающее, что жило
в нём и влекло невесть куда, но только не в те миры, что заняты
людьми. В его мире не было людей, а были те, про кого не сказать,
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что они живые, как не сказать, что мёртвые. Чудные какие-то существа, ни на кого не похожие, промелькивающие перед глазами, как
розовые облачка, отколовшиеся от огромного облака, что зависло
в небе и мало-помалу подвигалось к морю, застывшему от странного, несвойственного ему напряжения. Рева Маленький ощущал
это напряжение, и оно вызывало в нём тревогу. Она сделается шибче, когда, к удивлению своему, он узнает, что умершая бабка Фрося
больше не вернётся домой. И он будет, ни к чему не притрагиваясь,
слоняться по пустой избе и всё повторять про себя:
— Но пошто так-то? Пошто?..
В те дни Рева Маленький как бы поменялся в самом себе и уж
не был во всякую пору улыбчивым и словно бы светящимся изнутри. В нём появилось что-то другое, смущающее людей, отчего они
стали реже приглашать его в свои дома. А он точно бы не замечал
этого, и непонятно было, чем он питался. Всё, что приносили старухи, не заробевшие от перемены, случившейся в Реве Маленьком,
скапливалось на кухонном столике подле печки. Её он чуть ли не
вовсе перестал топить. Ну, разве что в самые лютые морозы увидишь вязкой струйкой бегущий из трубы низкорослой избы чёрный дым. Рева Маленький и прежде-то почти не чувствовал холода, а нынче, кажется, и вовсе задубел.
Так и жил, бедолажный, в стороне от людей. Правда, иной раз
поглядит на кого ни то своими тёмно-серыми глазами, но тут же,
как бы испугавшись чего-то, прянет в сторону, подобно впряжённой в двуколку безмозглой лошадке, увидевшей на просёлочной
дороге скрученную в три кольца рыжую змею. Приходя на могилку бабки Фроси и подолгу сиживая близ деревянного креста, ставленного по поручению старого священника малыми церковными
людишками, Рева Маленький порой прислушивался к тому, как
завывал ветер на кладбищенском косогоре, и бывало, что и сам начинал выть. Тоненько так, жалобно. Нередко этот вой дотягивал
до людей, пришедших на кладбище навестить своих родственников, и у них замирало на сердце, и они истово крестились, обернув
лицо к небу. Нередко говорили: «Бесы лютуют! О, Господи, сыщи на
их управу». И никому в голову не приходило, что странные, ни на
что не похожие стенанья исходят не от бесов, а оттого, что завывание шального ветра, гуляющего промеж могилок, смешивается
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со всхлипами Ревы Маленького. Когда б догадались, перестали бы
разносить по Подлеморью берущие за душу слухи.
Надо сказать, в том мире, где Рева Маленький проводил теперь
большую часть своего времени, не было ангелов, как не было и бесов, а только розовые облачка, покинувшие свою матерь и живущие
сами по себе, вольные. А ещё была тишина, огромная, не объять её
всю-то, как ни старайся. А Рева Маленький и не старался. Зачем?..
Поначалу он пугался той тишины, она казалась глухой и мёртвой,
но со временем привык к ней, и даже больше, она поглянулась своей неизбывностью и непотопляемостью в мире, в котором, кажется, исчезла радость, а вместо неё приспело что-то другое, если и
похожее на радость, то на сумасшедшую, невесть кем кинутую на
землю. Рева Маленький остро ощущал это, но мог поделиться тем,
что накапливалось в душе, разве что с белокрылой чайкой, иногда
прилетающей на кладбище, как раз к тому места, где была похоронена бабка Фрося. Чайка, обычно недолго покружив над кладбищем, распустив крыла, садилась на краешек могилки и тихонько поскуливала; можно было подумать, что зовёт кого-то. Может
статься, бабку Фросю. Рева Маленький так и думал и был доволен
чайкой, а однажды сказал об этом, наклонившись над нею, и она не
отшатнулась от него, и малого испуга он не заметил в её посвечивающих тусклой зеленью круглых глазах.
— Вот и славно, — сказал он, опустившись на землю. — Я чувствую, мы подружимся. Иль не так?..
Помнилось, чайка согласно кивнула головой, а потом медленно,
точно бы нехотя (видать, всё же была в ней опаска), подтянулась
к Реве Маленькому, положила ему на плечо голову и задремала,
вздрагивая упругим телом.
Он сидел, боясь пошевелиться и тем порушить птичью дрёму.
Скоро у него задервенели руки, а потом и ноги налились непомерной тяжестью. Ему всё трудней становилось сохранять нестрагиваемость в теле. И, когда показалось, что дольше он не сдюжит, чайка
пошевелилась, а потом, прогорланив что-то, точно бы попрощавшись с ним, отошла от Ревы Маленького и взлетела, а скоро исчезла, забурившись в огромное серое облако.
Тогда и он поднялся с земли, медленно, то и дело оглядываясь,
побрёл по таёжной тропе. Померещилось, кто-то идёт за ним. Ощу-
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щение было сильное, и он не сумел справиться с ним. Слегка изугрюмясь и придержав шаг, спросил: «Чё-то случилось? Я б хотел
нынче побыть один».
И не скоро ещё сдвинулся с места. Когда же снова встал на таёжную тропу, резво бегущую промеж неподвижных дерев, то, что
померещилось, вроде бы чьи-то лёгкие шаги, исчезло. И он сказал
себе: «Ладно, что так-то. Тут много чего увидишь, и на душе станет
светло». А и верно… Стоило оказаться в изножье скал, взросших одна
подле другой, в тесноте, да не в обиде, остроглавых и едва различимых снизу из-за облаков, которые, казалось, и вовсе не сходили с них,
угрюмовато-серых, а вместе радующих глаз своею непознанностью,
он всякий раз ощущал нечто несвойственное ему, как если бы наполнялся нездешней энергией и уж сознавал себя не Ревой Маленьким,
а кем-то способным на отчаянные поступки. Впрочем, это продолжалось недолго, мгновение-другое, после чего исчезало. Но как же
дороги были ему эти мгновения! Он потом прокручивал их в голове
и своим слабым умом пытался осознать привнесённое ими. Иной раз
удавалось. Тогда всё в нём наполнялось торжеством и он не чувствовал и малой зависимости от ближнего мира, был свободен и ничем
не связан с ним, воспарял высоко. Бывало, он стоял на вершине скалы, обдуваемый сильными ветрами, и покачивался. Казалось, ещё
немного, и оборвётся в пропасть. Но какая-то сила, надо быть исходящая от розовых облачков, удерживала на месте.
Те облачка уже давно вошли в его жизнь. Их было великое множество, и он мог протянуть руку, чтобы коснуться тонкими дрожащими пальцами ближнего к нему облачка и ощутить тепло, сохраняющееся в нём, и, запамятовав про всё на свете, что-то нашёптывать,
используя обычные слова, а нередко и такие, про которые прежде
слыхом не слыхивал. Но вот теперь они сделались понятны до самого своего нутра. И он порой повторял какое-либо из них, поглянувшееся, и улыбался. Он был тот же, что и прежде, и в то же время как
бы слегка отстранён от себя, давешнего. Он ощущал случившуюся
в нём перемену тем, что жило в нём и подвигало по мирской тропе.
Помнил и про неё, многолюдную и слабо согревающую. Но странно, ничего не хотел бы тут поменять. Наверно, ещё и потому, что та
жизнь теперь была лишена привычного для неё окраса со множеством деталей, которые не удержались памятью. Растворились в
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пространстве. И он не хотел бы воскресить ни одну из них. Зачем?..
Он видел жизнь, пошумливающую внизу, не раз и не два сталкивался с людским многоголосьем, поспешающим куда-то. Может, к своему последнему порогу? Нет, он не думал так, всё ж слаб был его ум,
постоянно затухающий в самом себе. Он улавливал это чувствами и
бывал смущён, точно бы делал что-то не так.
Вот и нынче, едва одолев смущение, окатившее его хотя и нечаянно, тем не менее в согласии с душевной потребой, он с какой-то
поспешностью, которую не замечал за собою раньше, вскарабкался
на одну из скал, бывшую повыше других и на самой вершине поуже. Тут человеку и лечь нельзя, а только посидеть малость, уцепившись за ржавые коренья деревца, сброшенного ветром в пропасть.
Рева Маленький вскарабкался на вершину скалы и с интересом
посмотрел вниз, но не в ту сторону, где была пропасть, а в ту, где
легонько взыгривало море. Он посмотрел с немалым душевным
напрягом, как если бы хотел увидеть что-то прежде не знаемое. Но
ничего такого не увидел и закрыл глаза, а чуть позже задремал. И
привиделось в дрёме, будто-де он находится в окружении розовых
облачков и уж вовсе не похож на себя, как если бы и сам стал облачком. Но нет, частью своего существа он понимал, что это не так и
что он по-прежнему Рева Маленький.
В какой-то момент он подвинулся к краю пропасти и закачался
пуще прежнего. И то, что краем глаза увидел промеж скал, не понравилось, было суетливо от длинных скользящих теней. Утеснённо. Теням вроде бы не хватало места, и они норовили оттолкнуть
ближнего и занять его место. Неприятно! До чего же неприятно
наблюдать за толкотнёй и чувствовать зло, наплывающее снизу!..
Рева Маленький невольно попятился и вот уж оказался на той стороне вершины, откуда было видно, как угрюмовато, но не так чтоб
отталкивающе, покачивались тёмногривые волны. Была в морском движении некая закономерность, правда, не ясно зримая, а
чуть только обозначенная в пространстве. И это пришлось по сердцу. Рева Маленький даже улыбнулся. А когда он улыбнулся, дрёма
скатилась с него и всё в нём сделалось освобождённо от недавнего
душевного напряга. Он уж не помнил про ту пропасть. Впрочем, он
и про то не помнил, как вскочил на ноги и теперь стоял низкорослый, сгорбленный и тянул руки к розовым облачкам. Минуту-дру-
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гую назад их не было тут, они появились недавно, легкокрылые и
светящиеся в наступающем сумерке.
«Вот и хорошо!..» — сказал он. Грешным делом, в какой-то момент помнилось, что не увидит их больше и у него утратится связь
с жизнью, идущей в ином мире, где наверняка найдётся место и
для него, и для бабки Фроси. «Небось, устала ждать меня…»
Он протянул руки к розовым облачкам и коснулся одного из них.
Тотчас на сердце сделалось отстранённо от всего, к чему тянулся
раньше. И вот уж помнилось, что теперь ничто не сможет удержать
его в ближней жизни. Зачем она ему, непонятная, смутная?.. И тут
же он почувствовал необычайную лёгкость в теле, несоприкасаемость ни к чему, некую устремлённость к остывающему в предвечерье просторному небу. К розовым облачкам.
Он ничего больше не желал бы теперь, разве только чтоб изредка ощущать под ногами твёрдую землю. Но её-то как раз и не было.
Длилось так мгновение-другое, но и этого хватило, чтоб осознать
то, о чём он раньше и не задумывался. В какой-то момент он увидел перед собой такую же маленькую, как и он сам, светловолосую
женщину, в розовой косынке, а рядом с нею худотелого мужика, с
куцей бородкой, и почему-то подумал, что это, наверно, его родители. Он смутно помнил, что и они у него были. Он хотел приблизиться к ним, но они испуганно замахали руками:
— Зачем?.. Не надо. Иди к бабке Фросе. Там для тебя и место уже
приготовлено.
И он даже не удивился.
А потом он увидел девицу в розовом одеянии, светлоликую, с
тонкими, почти прозрачными руками. Образ её он давным-давно
создал в своём воображении, но теперь подумал, что и впрямь она
была с ним в прежней жизни.
Он ударился о прибрежную землю, уже обернувшись в розовое
облачко, которое тут же присоединилось к своим сородичам. А потом поднялся шквальный ветер и погнал облачко к Баргузинскому
хребту, не снимающему снежного малахая с головы даже в жаркие
дни. Но позже ветер вернулся и столкнул в море всё, что ещё оставалось от Ревы Маленького. И теперь никто бы не сказал, был ли
такой человек на здешней земле иль не было его вовсе...
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ВЕРХНИЕ ЛЮДИ
Солбон не знал, как верхние люди выглядят, зато не однажды
слышал, как они, должно быть маленькие и шустроногие, возились
под крышей низенькой островерхой юрты, сколоченной из жердей-затёсин, обшитых бычачьми шкурами. Уж так случилось, что
вырос он без отца и матери. Их не стало, когда ему едва исполнилось три года. Вдруг накатила на улус дурная болезнь, а совладать
с нею оказалось некому: местный фельдшер в те поры находился
в глубоком запое, только и делал, что с утра до ночи варил араку,
а шаман оказался бессилен подсобить одноулусникам, и однажды,
надо быть, от греха подальше (чего доброго, и побить могут), виновато разведя руками, удалился из улуса. И с того дня как в воду
канул. Никто не выказал намеренья разыскать его. Да и пошто бы
кто-то стал искать человека, не сумевшего помочь болящим, хотя
раньше не раз говорил, что владеет знаньями, необходимыми для
этого?.. Много чего могут простить люди, а только не откровенного вранья. Да ещё приспевшего от шамана, юрта которого в те поры
красовалась посередь улуса, изукрашенная рисунками из жизни
небожителей. Сынок шамана закончил художественное училище
и нынче прочно обосновался в городе, это он в один из приездов
на отчину, чтоб потешить отца — служителя ближних и дальних
духов, расстарался.
Надо сказать, сирота-мальчонка не был брошен на произвол
судьбы. Выпало ему переезжать раз в полгода из одной юрты в другую. Так промеж себя решили жители улуса. Уж ежели подсоблять
сироте, то лучше всем миром (кому-то одному не совладать), больно голодно сделалось в те поры, когда зло и настырно разгулялась
коса смерти, она не щадила ни старого, ни малого. Благо ещё, что
не всех покосила.
Солбон рос легко и неупористо, вроде бы даже не больно-то

190

Серебряная коновязь
приметно для людского глаза. Наверное, так всегда бывает, коль
скоро берётся во внимание не своё дитя, а чужое, по соседству поднявшееся. Уж так устроен человек, и ничего с этим не поделаешь.
Чудно, как если бы надо тут что-то делать. Да нет, конечно. Одно и
остаётся, легонечко вздохнуть и продолжать с прежним усердием
иль с неусердием тянуть привычную для себя лямку.
Солбон с малолетства был не в ладах со временем. Случалось,
не сразу мог сказать, вечер ли на дворе, утро ли… Это, пожалуй,
оттого, что рано потянулся к чему-то дальнему, незнаемому, тем
и удивительному, что ничего подобного он не встречал в ближней жизни, где всё было определено с самого начала: поднявшись
чуть свет, выпускал овец из загона, гнал их на водопой, а потом на
ближнее, сразу за улусом, горбоносое пастбище, утопающее в розоволиком клевере и люцерне. Вернувшись, часок-другой валялся на
бараньих шкурах, настеленных на пол в ближнем от юрты закутье.
Ближе к вечеру брал в руки деревянную лопату, шёл в стайку, тепло и струисто пахнущую коровьим молоком, убирал лепёхи, после
чего унавоживал земляной настил. Бывало, занимался чем-то ещё,
коль скоро появлялась такая надобность. Его никто не погонял, не
заставлял тянуть непосильную для него мотягу.
В тот день, когда почувствовал, что руки налились хотя и первоначальной, всё ж уже недетской силой, а мозг сделался способен
переваривать и то, что раньше казалось смутным и тревожащим, а
нынче приобрело другие очертания, скорей, приятные, чем неприятные, скорей, влекущие к чему-то ясному и светлому, чем погружающие во тьму душевного неуюта и смущения, Солбон догадался,
кто он есть и что ему можно делать, а чего нельзя… Нельзя, к примеру, валять дурака, а не то хозяева обидятся, и невесть чего можно
тогда ждать от них… Впрочем, так он, в сущности, не думал, это порой, когда становилось почему-либо пуще прежнего грустно, склонен был считать, что думал так. Однако слабо и едва примечаемо
даже им самим. Да и почему бы тут было по-другому? Никто из тех,
с кем приходилось иметь дело, ни разу не обидел его и дурным словом. Покрикивать, да, случалось, и покрикивал, но это, как если бы
он был одного с ним корня, а не счужа. Наверное, поэтому Солбон не
чувствовал себя одиноким среди людей. Но, может статься, некогда было?.. C малых лет притянулся к крестьянскому ремеслу, круче
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которого едва ли сыщешь. Порой так уматывался, особенно в пору
сенокоса, что едва дотягивал до балаганчика и тут же проваливался в сон, который, впрочем, во всякую пору был спокоен и ровен и
зачастую одаривал встречей с чем-либо необыкновенным. Во сне
он нередко встречался с верхними людьми, присутствие которых
чувствовал на каждом шагу. Бывало, те озорничали не в меру, норовили втянуть и его в свою игру. И он не всегда умел отстраниться
от них, вдруг да и оказывался вовлечён в неё. Чудно, однако, даже
в эти минуты он никого из них не видел, хотя замечал, как вещи в
балаганчике, ставленном в пору сенокоса, передвигались с места
на место и какие-то короткие тени беспорядочно носились по степи, а иной раз слышал, как те говорили промеж себя. Он хотел бы
понять, о чём говорили, но не улавливал. Чего-то недоставало. Может, полной освобождённости от условностей, которыми была как,
впрочем, и у большинства жителей улуса, напичкана его жизнь?..
Верхние люди не чувствовали зависимости от кого бы то ни
было и поступали, как хотели. Завидовал ли Солбон им? Нет, пожалуй… Это позже, когда сходил в армию, служба в которой не
показалась в тягость, скорей, в облегчение, он чуток позавидовал
верхним людям, тому, что не может, как по мановению волшебной
палочки, оказаться возле девушки, что пришлась по душе.
Приспело время получать паспорт. Как-то сразу, вдруг… Он-то
сам и не заметил, когда из кривоногого, с круглым, дивно чёрным
лицом, горбоносого мальчонки превратился в стройного, востроглазого юношу. Может, поэтому ещё года два тянул с паспортом.
Благо, никто не торопил. Но, надо полагать, тут была причина, про
которую только он и знал. Солбон ни разу не покидал отчего улуса.
И стоило подумать о том, что придётся ехать в райцентр (паспортный стол находился в уездном городке), как у него начинали мелко
дрожать руки, воображение рисовало невесть что, а пуще то, что
могло поломать в нём. Он не сказал бы, почему так решил, а вот
решил — и всё тут. Тем не менее ближе к осени, когда сделалось ветрено и дрогло в ещё не отапливаемых юртах, а по степи гоном носились сорванные с места полынные травы, приятель отца, дедушка Гармажап, зайдя к нему на огонёк (тогда Солбон только-только
начал обживать юрту, которую по предложению старейшины рода
привезли с заимки и поставили в конце улочки), сказал, что завтра
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с утра в райцентр поедет чабан с дальнего стойбища по каким-то
своим надобностям:
— У него есть машина, справная, досталась от колхозу. Полуторка. Он подбросит тебя до паспортного стола. С ним же приедешь
обратно. Смотри, не проспи… Другой раз такого фарту может не
быть. Сам знаешь, не на тракту — в голой степи живём.
Как ни хотелось Солбону, вынужден был признать, что сосед
прав, и чуть свет был уже на ногах.
Приехав в уездный городок, поднявшийся в широкой голой степи, зашёл в паспортный стол, сдал метрику полногрудой девице с
ямочками на щеках, в розовой кофте, застёгнутой на среднюю пуговицу. Парню сделалось совестно за неё, и он, хотя и не сразу, отвёл глаза от белых круглых выпуклостей, что рвались из-под одёжки. А потом, чувствуя себя не в своей тарелке, как если бы был в
чём-то виноват, как если бы мог отвратить девицу от худого, да почему-то не сделал этого, опустился на лавчонку, которая стояла у
стены, заклеенной рыжими, в ржавых мушиных потёках, плакатами. Тут уже сидели три худотелые, прямые, как свечечки, старухи
с тусклыми слезящимися глазами в одинаково жёлтых, с рыжими
кисточками, полушалках, наброшенных на узкие плечи, и мужичок
какой-то с ноготок, белобрысый, то и дело вздёргивающий длинный плоский нос, точно бы принюхиваясь к чему-то. Мужичок всё
порывался вскочить на кривоватые ноги и энергично, ни слова не
говоря, взмахивал короткими, дугообразными руками.
Сидел Солбон долго. А может, и нет?.. Не сразу, конечно, а чуть
погодя огляделся, но ничего такого, что заинтересовало бы, не увидел и… задремал. Очнулся, когда услышал свою фамилию. Впрочем,
может, и не от этого очнулся, а отчего-то другого. Кто теперь скажет? Сам-то он уж запамятовал, как звучит его фамилия. Парня
чаще звали по имени, а то и просто «хубушкой», говоря кто ласково,
а кто и строго: «Хубушка, сваргань то, принеси это…» И вот теперь,
надо ж, обратились к нему по фамилии. И это странным образом
подействовало на него. Он вдруг ощутил на сердце нечто несходное с привычным строем мыслей и не сразу поднялся с лавчонки и
подошёл к столу, а только когда окликнули в другой раз. Нечаянно,
как же ещё-то, ему сделалось весело, подумал: «Во как получается!
Выходит, я вовсе не я, а что-то ещё, о чём до сей поры понятия не
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имел, а вот нынче узнал и как бы даже раздвинулся в себе самом,
вроде бы места стал больше занимать». Ну, может, в те поры и не
совсем такими словами воспользовался Солбон, а другими, попроще, чтоб выразить то, что совершалось в душе: всё ж ему было семнадцать лет, и не всякое слово шло в руки. Паспорт намеревались
выдать Солбону ещё в прошлогодье, да никто не подсказал, что надобно в таком случае делать. Это уж нынче хватились, да и то лишь
те, что приезжали из военкомата, они и наказали старейшине улуса проследить, чтоб парень получил паспорт. «Через год в армию.
Куда ж без документу-то?..»
Возле девицы с круглой голой шеей на столе уже лежал паспорт,
легонько поблёскивающий в упругих утренних лучах. Парень
расписался в какой-то ведомости и взял в руки паспорт, но перелистывать слежалые странички не стал. Раскрыл паспорт позже,
когда приехал в улус и зашёл в юрту следом за соседом. Дедушка
Гармажап пребывал в нетерпении: на пустом столе стоял туесок
с аракой. Старуха попервости ворчала: «Неча малого совращать»,
но в конце концов смирилась: «А и впрямь, событье-то хоть куда:
хубушка получил паспорт. Вот бы порадовался его отец, когда б не
отошёл в мир предков».
— Ну-ка, покажь, чего у тебя в сумке-то...
А в старой сумке (с нею Солбон в своё время хаживал в школу,
пока ту не закрыли), помимо паспорта да пары кулёчков с пшеничной мукой, ничего не было.
— Дык я и прошу паспорт…
Дедушка Гармажап взял в руки розовощёкую книжицу, поднял
её над головой и сказал, не то торжествуя, не то усмехаясь горько,
а может, сотворяя и то, и другое вместе:
— Ну, вот теперь ты по полному праву человек. Чего захочешь,
то и делать станешь.
Помешкав, добавил, слегка понизив голос:
— Ежели, понятно, дозволят.
Дедушка Гармажап, аккуратно разлепляя странички, долго листал книжицу. Вроде бы всё в ней было ладно: вон и фотокарточка
на месте, и подписи разные, машистые проставлены. Но тогда отчего на сердце защемило?.. Водрузил на нос старенькие, скособоченные очки, пригляделся к имени владельца паспорта, раза два
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мысленно произнёс его, всё больше смущаясь. Что-то не складывалось. А что, не мог понять, и начал злиться на себя, отчего пальцы
рук ходуном заходили: как только удержали книжицу, одним духам
ведомо. В конце концов догадался, что смутило... В паспорте стояло: СОЛОМОН.
Нервно сорвал очки с носа, спросил, нахохлясь, задышливо:
— Ты чего, имя поменял?..
Догадывался, что это не так, а спросил, исподлобья глядя на
парня. «Мало ли что... Не разбери-поймёшь теперешних молодых,
порой такое выкинут — хоть стой, хоть падай».
— Ты о чём?.. — спросил Солбон со вдруг нахынувшей на него
тревогой.
— А вон… глянь…
Протянул парню паспорт, ткнул пальцем в то место, где стояло
имя владельца книжицы:
— Гляди хорошенько!..
Солбон прочитал раз-другой, попервости не врубаясь. Когда же
дошло, обронил испуганно:
— И чего теперь?..
— Вот и я думаю, чего теперь...
Помедлив, опустил с досадой:
— Ты сам это придумал иль кто надоумил?
Солбон отчаянно замахал руками. И дедушка Гармажап успокоился, убедившись, что парень тут ни при чём. Произошла ошибка.
Набрал в грудь воздуху, сказал примирительно:
— Надо ехать в райцентр исправлять ошибку. Но на чём?.. Где
взять машину-то?.. Чабан, поди, на полгода затоварился. Станет он
лишний раз гонять полуторку! Не дождёшься.
А уж потом, когда на сердце подостыло, сказал, оглаживая огрубелыми пальцами короткие белые волосы на острой, клинышком, бородке:
— Ладно. Пока пускай так будет, а там поглядим.
Покосился на туесок с аракой:
— Да и куда спешить? Тебя ж всяк в улусе знает, как Солбошку.
И уж много позже, отпив из туеска крепкой араки, хмельно
хмыкнул:
— Опять же чего худого, ежели среди бурят хотя бы один еврей
появится?..
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— А когда люди в улусе узнают, засмеют же…
— Мы никому не скажем.
Через год взяли Солбона в армию, и там в первый же день прапорщик из хозроты, куда новобранец был определён, спросил, поглядев в его паспорт, ехидно:
— Ты кто будешь-то? Вроде бы бурят по обличью, а вроде бы
и нет?.. Вон и нос загнут крюком, и морда книзу вытянута, и губы
толстые, как у осла.
Прапорщик не знал, какие у осла губы, но то, что пришло на ум,
понравилось, и он, запрокинув рыжую, со слипшимися волосами,
большую, крутолобую голову, невесть каким Макаром удерживаемую на длинной тонкой шее, захохотал, довольный собой. Когда же
успокоился, обронил вяловато:
— А, может, ты еврей?.. Вон и имя у тебя…
Но тут же махнул рукой с какой-то даже безнадёгой:
— Хотя какая разница? У нас в роте кого токо нету. И все уживаются. — Чуть только помешкал и опять захохотал пуще прежнего
задиристо и звонко: — Правда, еврея ещё не было. Ты первый…
Год службы в армии пролетел как один день. Солбон жил с солдатами в вагончике, который стоял на путях, что-то делал на железной
дороге, о чём-то говорил с парнями, когда выпадало свободное время, начал курить, от пития горячительного в первый же день отказался, помня, сколь дурными делались те в улусе, кто притягивался
к араке. Не хотелось походить на них. А потом никто уж не приставал
к нему. Видать, понимали: всяк по-своему с ума сходит.
Вернулся на отчину в выходной солдатской форме. При погонах. Жалко только, на них не было ни одной лычки. В улусе, посмеиваясь, говорили: «А хубушка-то и впрямь солдат хоть куда,
не попортил погоны. Чистенькие». Солбон скидывал гимнастёрку, лишь когда приспевала нужда. К примеру, когда надо было её
постирать. А стирал он сам. Редко, правда. Жил тихонько в своей
юрте. Мало кто заглядывал к нему. Но он не скучал. Работал на
выгонах, как и прежде. И теперь уж не за кусок хлеба и кружку
молока. Ему стали приплачивать деньгами. Кто как мог… Не обижали. И он никого не обижал: справно делал свою работу. Чуть
погодя и у него в загончике появилась пара овец, а позже и комолая пёстрая ямануха, которая давала поварёшку-другую густого,
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разве что ложка не стояла в нём торчмя, искряно-белого молока.
Короче, жил не тужил, не навлекал на душу какую ни то смуту,
хотя чего проще: всякое случалось в жизни и не всегда он улавчивал сразу же охолодить досаду, прогнать из сердца. Так, наверное,
продолжалось бы долго, да однажды повстречал розоволикую девушку, лет восемнадцати, с длинной чёрной косой, и разом запоталкивало на сердце. От дедушки Гармажапа узнал, что девушка
приезжая, а зовут её Сэсэгма, нынче с друзьями поселилась в новеньком, с иголочки, на пустыре, в полуверсте от улуса, ставленном островерхом доме, огороженном высоким глухим забором.
Дом принадлежал бывшему завмагу, а ныне преуспевающему
дельцу, в одночасье сделавшемуся владельцем всех ближних пастбищ. Невесть отчего так вышло, кто поспособствовал этому? Иль
сам оказался не только не чист на руку, за что его прежде частенько
поколачивали, а и ловок не в меру и хитёр, что и помогло обвести
всех вокруг пальца?.. Много чего сказывали про бывшего завмага, не
всегда признавая в низкорослом буряте, заметно огрузневшем, приобретшем жёсткую властность во взгляде круглых, косящих глаз,
прежнего Дамбу Дамбиева, кого нередко и в глаза звали сукиным
сыном. И было за что… Уж очень ловко управлялся он в магазине.
Зайдёшь к нему с приличной денюжкой, полученной на трудодни,
а выйдешь «пустой», разве что с парой-другой консервных банок, с
бутылкой водки да со сладостями для мальцов. Невесть с какого потолка брал продавец цены, по которым отпускал продукты.
Но да ладно, это дело прошлое. Была нужда помнить!.. Хуже другое. Нынче он, завмаг-то бывший, а по-теперешнему хозяин баргутской долины, как сам себя называл, поприжал земляков с помощью нанятых городских людишек. За что только не платили ему:
и за бывшие колхозные пастбища, и за воду в степных колодцах…
А в его магазины, раскидавшиеся по всему району, лучше и вовсе
не заглядывать: цены там — можно бы и повыше задрать, да куда
выше-то?..
Дамбиев построил из доброго бруса большой дом на пустыре не
для того, чтоб жить в нём. Он уже давно купил квартиру в городе.
На отчину наведывался редко и, видать, для того, чтоб посмотреть,
как идут дела у нанятых им чабанов, а ещё, чтоб себя показать землякам: дескать, вот он я, а кто вы есть такие?..
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Попервости в улусе гадали: зачем бы он обставил комнаты куда
с добром и нанял смотрителя из чужаков, если не собирался жить
в новом доме? Но время спустя гадать перестали. Это когда зачастили в улус весёлые и настырные люди, для кого российские рубли — и не деньги вовсе, а что-то вроде дешёвой бумаги, и кому по
нраву было гостевать в здешних местах, купающихся в зелёном
разнотравье, окружённых со всех сторон едва углядными отсюда
тупорылыми гольцами, которые и в летнюю пору оставались покрыты сиятельно-белым снегом. Те люди приезжали на шикарных
машинах и нередко закатывали такие гульбища, что жители улуса разве что за голову не хватались. Впрочем, сами тоже были не
прочь погулеванить, только так, чтоб не больно это бросалось в
глаза, нередко робея друг перед другом. Не то что те, из гостевого
дома. Конечно, приезжали сюда и люди попроще, но редко.
Нынче на пустыре жили молодые люди, по всему, из богатых семей. А вместе с ними и та девушка. Про неё дедушка Гармажап сказал, что она племянница «сукиного сына» и, надо быть, тоже нраву дерзкого, своевольного. Почему он так сказал, Солбон не знал
и обиделся. Дня два не заходил к соседу. Но потом снова пришёл
к нему. И был вроде бы не в себе: в длинном смуглом лице застыло что-то грустное, оглядное, с какой стороны ни посмотри, а ещё
в лице у парня появилась сухая, нездоровая бледность, отчего дедушка Гармажап, а он тогда занимался приборкой в юрте, уронил
на земляной пол веник:
— Никак приболел?..
— Нет, вроде бы, — сказал Солбон. — А что?..
— Да так… — замялся дедушка Гармажап. В конце концов он понял, что произошло, и это не понравилось, но сказать об этом не
мог: что-то мешало. Сказал позже. Да и то как о чём-то чужеватом,
не шибко-то и затрагивающем его.
— Буряты говорят, — сказал он, — не суди о человеке по бородавке на носу. Мало ли, у кого там чё выросло. Ты в душу умей заглянуть. Тогда уж и суди…
— Ты о чём? — не понял Солбон.
Гармажап как будто не услышал:
— Опять же, иной с лица хорош, а на поверку выходит, дрянь-человек.
Всё вокруг да около, так и не удалось сказать о том, о чём хотел
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бы сказать. А может, и не надо было ничего говорить? Солбон всё
равно не прислушался бы. Он нынче походил на молодого, необъезженного жеребчика, пред которым распахнулось что-то яркое и
зыбкое, вместе сладостное и томительное, отчего ему не стоялось
на месте.
«Вот беда-то. Приспела неладная, — подумал Гармажап. — И не
совладать с нею. А что, как она, забредшая в душу, поломает в парне? Что тогда?..»
Солбон почувствовал, со старым приятелем отца, который однажды сказал, что сам подберёт ему жену, когда приспеет время,
что-то происходило. И он хотел бы знать что… Но спросить стеснялся. А может, и не так, и не стеснение было тому причиной, а то, что
совершалось в душе и тянуло к дому, где гостевала поглянувшаяся
девушка. Надо сказать, он не любил этот дом. Верил, как и многие
в улусе, будто-де ставлен на дурном месте, где обитали злые духи.
А однажды, оказавшись возле него, услышал, как те скреблись под
крышей. Видать, норовили вырваться на свободу, да не могли: боги
не пускали их. Но что, если им удастся добиться своего? О, худо тогда станет всем в улусе.
И так считал не только он. То в одной юрте, то в другой вдруг да
и сказывали про злых духов, что облюбовали себе место на пустыре, голом и мрачном, тут даже полынь-трава не росла, а тех людей,
кто чаще нечаянно оказывался здесь, скручивала дурная болезнь,
и они ещё долго не могли избавиться от неё. Короче, проклятое
было место. Непонятно только кем… Людьми ли, Богами ли?.. Тут
глухими зимними ночами носились над землёй жёлтые тени, которые, бывало, схлёстывались друг с другом, не умея поладить, и
тогда завывали люто, отчего у жителей улуса замирало сердце. Не
однажды просили, чтоб шаман помог им избавиться от дурного соседства. Но тот или не захотел ввязываться в драку со злыми духами, иль попросту оказался бессилен противу них.
Ни один местный житель, уважающий в себе хотя бы и трепетный и постоянно нарушаемый покой, не выбрал бы тут место для
строительства дома. Но только не тот, кто стал хозяином ближней
степи. Ему, ни в чёрта, ни в Бога не верящему, казалось всё едино,
где ставить сруб. И даже больше… Прослышав о дурной славе, накрывшей пустырь, не преминул и здесь сыскать выгоду. Растрез-
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вонил по ближним и дальним посельям о диковинной силе, что
прописалась на пустыре, и стал заманивать сюда тех, кто не боялся
злых духов и даже жаждал встречи с ними. А таких людей сыскалось немало. Они изрядно пополнили казну хозяина здешней степи, хотя многие уезжали отсюда заметно смущёнными, как если бы
стали свидетелями чего-то гнетущего, и теперь опасались, что уж
вряд ли управятся с обжёгшим чувством. Надо полагать, так и пребудет в них, внося в душу всё большую смуту.
Солбон слышал про это, не мог не слышать. И вот уж ни о чём
больше не думал, как только о том, что тёмными ночами происходило на пустыре. А то, что и впрямь там что-то происходило, не
сомневался. Помнил, ещё в ту пору, когда велось строительство,
один из плотников, вдруг со злой досадой, запятнавшей широкое
плоское лицо, бросил наземь лёгкий клювастый топор и полез на
колеблемые ветром «леса». Постоял на самой верхотуре, покачиваясь, а потом дико, слышимо на всю ближнюю степь рассмеялся
и — прыгнул вниз…
Люди долго гадали, отчего молодой плотник посягнул на свою
жизнь. Ладно, если бы пьян был. Так нет же, нет! В тот сумрачный
день он не брал в рот ни капли спиртного. Тогда и сказал дедушка Гармажап, опустив голову, скорбно:
— Надо быть, злые духи вселились в него и подтолкнули к смерти.
Солбону было непонятно, отчего Сэсэгма, до щемоты на сердце
поглянувшаяся ему, жила на пустыре. Неужели не понимала, что
это опасно? Хотелось сказать про опасность, но не знал, как изловчиться, чтобы сказать. Не идти же на чужое подворье! Чего доброго, и на порог не пустят. Уж не однажды, спрятавшись в густых зарослях полыни, когда отдыхающие, праздно болтая, выходили из
дому, приглядывался к ним и находил их не то, чтоб чужеватыми,
с пренебрежением относящимися ко всему, чем жил сам, а и вроде
бы уже сроднившимися со злыми духами. И от этого беспокойство
за Сэсэгму усиливалось. Когда же стало и вовсе нестерпимо, начал
попервости робко, а потом и не без настырности искать встречи
с девушкой. Едва ль не каждый день, намахавшись на сеноуборке
литовкой, поспешал к гостевому дому, подолгу простаивал у резных ворот, а когда появлялась Сэсэгма, во все глаза смотрел на неё
и просил ближних Богов, чтоб она обратила на него внимание. Но
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тщетно. Девушка как бы не замечала его, проходила мимо, опахнув
чудными духами, про которые он понятия не имел, и думал, что так
пахнет её тело. Через минуту-другую начинала кружиться голова,
а руки делались слабыми-слабыми. Но он терпеливо сносил и это.
И всё ждал чего-то, ждал… Ближе к полудню плёлся в улус.
В это время в его юрте обычно хозяйничал дедушка Гармажап.
Варил на малом костерке бурятский чай с солью и с козьим молоком, а потом отставлял от костерка кипящую манерку, пахнущую
сладким дымом, садился возле угасающего костерка, и, подобрав
под себя ноги и держа в руках старую, с изжёванным мундштуком,
чёрно взблескивающую трубку, предаваясь тихому и сладостному
покою, который жил в душе, дожидался хозяина. А когда тот приходил усталый вусмерть, а нередко и понурый, говорил негромко:
— Ну, давай, хубушка, подвигайся к очагу. Чай будем пить.
И неизменно добавлял с улыбкой на тонких дряблых губах полюбившееся:
— Чай не пил — какая сила, чай попил — совсем ослаб…
Эти посиделки начались года три назад, когда дедушка Гармажап почувствовал слабость в теле и уж не мог управляться не то
что с литовкой иль с вилами, а и с лёгкими деревянными граблями: стоило помахать ими, как начинало саднить на сердце. Да так
болезненно остро, что бел свет делался не мил… Вот тогда-то он и
сказал старухе, что уж не ходок на сенокос. Но да не беда: Солбон
заверил, что на пару-другую барашек, которые есть у нас, он всегда
накосит. Много ль им надо-то?..
Дедушка Гармажап и в прежнее время любил захаживать в юрту
соседа. А теперь в иные дни и вовсе не выходил за порожек, дожидался, когда придёт хозяин, а потом за чашкой чая вёл с ним долгие, вроде бы ни о чём, приятные изболевшемуся сердцу, неспешные беседы. Они, кажется, были по душе и Солбону. Но в последнее
время тот стал не так внимателен, а то вдруг посреди разговора тоскливо глядел куда-то в сторону. Дедушка Гармажап, бывало, одёргивал парня, призывал ко вниманию. И это не всегда удавалось. Но
больше всего смущало, когда парень, спотыкаясь едва ль не на каждом слове, начинал путано и бестолково сказывать о том, что у
него на сердце. Это раздражало, хотя он и старался не показывать
виду. Впрочем, иной раз и говорил не без досады:
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— Не всякое дерево произрастает на чужой земле. Нередко и засыхает, не давши плода.
— Ты о чём? — насторожённо спрашивал парень.
— Да всё о том же… — уклончиво отвечал дедушка Гармажап —
Не по себе сук рубишь, хубушка.
Солбон удивлялся, отчего Гармажап так и не понял его... «Не в
том дело, чего я там рублю?.. Может статься, мне от неё ничего и
не надо, только бы хотя б изредка улыбалась мне». Он надеялся,
что старый приятель отца, который теперь стал и его приятелем,
других-то никогда не было, увидит, сколь сладостно, а вместе томительно у него на сердце, и выкажет своё одобрение. А почему
бы и нет?.. Ведь он немало пожил на земле и кому, как не ему,
знать, отчего я нынче почувствовал себя точно бы не в своей тарелке? «Небось мне-то одному трудно нести такую ношу». Тянуло
сказать старику про своё чувство, но почему-то никак не улавчивал сказать.
А время не то чтоб поспешало, всё ж иной раз настырно напоминало о себе, нашёптывало, что скоро сенокос закончится и ему
пора договариваться с теми, кому потребны его руки.
Солбон поднялся чуть свет, порылся в закутье, взял в руки дедова плеча ещё упруго звенящую косу и пошёл в степь, где были
нарезаны сенокосные угодья. Он работал старательно, до поту,
а ближе к полудню, когда усохла роса и литовка сделалась слаба
противу высокой упругой травы и когда косари тяжёлой походкой прошагали в свои балаганы, чтоб часик-другой, пока не схлынет жара, отдохнуть, Солбон пошёл к гостевому дому.
Дом по-прежнему был неприятен ему, и он никогда не оказался бы близ него, когда б за толстыми бревенчатыми стенами не
жила девушка, видеть которую сделалось потребностью. Знал,
что выглядел в те поры куда как смешно. Ещё бы… Иль не смешно
час-другой торчать возле глухих, крашенных суриком ворот, дожидаясь, когда появится Сэсэгма со своими приятелями? Порой
он слышал, как они с ехидцей говорили:
— А парень в выцветшей гимнастёрке всё ошивается возле дома.
Смеясь, советовали:
— Ты бы, Сэсэгма, поговорила с ним. Небось не кому-то, а тебе
набивается в кавалеры?
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Но не скоро ещё девушка подошла к Солбону и спросила, глядя
на него жгуче-чёрными глазами:
— Тебе чего-то надо?..
Он опешил и не знал, что сказать, как бы враз лишился дара речи.
Облизнул пересохшие губы, а чуть погодя, едва придя в себя, но, может, всё ещё пребывая в смятении, которое, казалось, одно теперь
властвовало над ним, обронил невесть что… вроде того, что ничего
ему не нужно, а пришёл он сюда просто так, от нечего делать. Но,
может, и не для этого вовсе, а для того, чтоб сказать: не надо бы ей,
слабой, жить в доме, где полно злых духов. Как бы не навредили!..
Но, может, ничего такого он не сказал, а только подумал, что сказал,
вцепившись тонкими, с потёками мозолей, сильными пальцами в
складки гимнастёрки, которая выбилась из-под широкого матерчатого ремня, и тем вгоняла парня в ещё большее смущение.
После той встречи Солбон дня три не появлялся возле гостевого
дома, изрядно заросшего полынь-травою. Маятно было, тоскливо.
Что б ни делал, мысленно тянулся к тому дню, когда Сэсэгма подошла к нему и спросила:
— Тебе чего-то надо?..
Она спросила голосом негромким, слегка застуженным и вялым,
и в смуглом, чуть порозовевшем лице он не увидел и малой досады,
и даже больше, углядел такое, что, хотелось надеяться, шло хотя бы
и от слабого интереса к нему. Но, может, ничего этого не было, и теперь только кажется, что было?.. А если и так, что ж тут такого? «Иль
я хотел бы чего-то другого? Нет, пожалуй. И в самом деле, не могла
же она сказать, что ей приятно видеть меня! Да и как бы сказала,
коль скоро те, из гостевого дома, ни на шаг не отпускали её от себя?»
Дальше — больше. И вот уж он начал думать, что промеж них
протянулась светлая тонкая ниточка. И, надо полагать, это, нечаянно, но не случайно объединившее, в конце концов даст о себе
знать. И тогда они сделаются надобны друг другу и смогут говорить обо всём, что волнует, и уж не будет меж них никто стоять и
мешать. А кто если бы даже пожелал, то и не дадут ему воли, хотя
бы это был дядя Сэсэгмы.
Далёко убрёл Солбон в своём воображении. Невесть что виделось, и всё-то в дивно прозрачном свете, где присутствие и малого облачка не отмечалось. О, Боги как хорошо ему в придуманном
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мире! Сроду бы не возвращался на грешную землю. Но пришёл дедушка Гармажап и, дотронувшись до его плеча тёплой рукой, сказал недовольно:
— Эй, парень, ты никак ошалел?..
Солбон не сразу очнулся, но вот, сделав над собою усилие,
отодвинул воображаемое и обронил слабым голосом:
— А я чего? Я ничего…
Дедушка Гармажап поставил на круглый, под жёлтой клеёнкой,
стол туесок с кисло пахнущей хурунгой и, видать, догадавшись, что
пришёл не ко времени, потянулся к выходу.
Солбон подумал, что к нему вернётся то, что растолкало в нём.
Но этого не случилось. Как если бы отсекло. А чуть погодя он почувствовал, что вроде бы поменялся в себе самом и наверняка теперь уж не растерялся бы, сумел бы ответить девушке, и ему было
стыдно, что в тот раз не отыскал надобных слов. А те, что, видимо,
произнёс, показались тусклыми и слабыми, ни к чему не влекущими. О, Боги, отчего же так-то? Ведь они во всякую пору были при
нём, те единственно потребные слова, и он не однажды мысленно
обращался к ним. Но, как только подоспело время воспользоваться
ими, ускользнули. Отчего бы?..
Нет, он не спрашивал, смутно сознавал, что иначе и не могло
быть. Уж очень сильное чувство захлестнуло его. Прежде не испытывал ничего подобного. Не довелось. И он думал, так будет всегда.
И обходил стороной девчонок и ни с кем не пытался завести разговор, наверное, ещё и потому, что те не проявляли к нему интереса.
Впрочем, была одна, круглолицая и полнотелая, приятная глазу, она
раз-другой попыталась расшевелить дремлющее в парне чувство,
но оказалась бессильна что-либо поменять тут. Солбон, хотя и не
сразу, догадался, чего она добивалась, однако никак не откликнулся на эту свою догадку. На все приглашения девушки пойти в просторную красную юрту, где в прежние годы располагался колхозный
клуб и где всё ещё, хотя и редко, молодёжь устраивала игрища, иль
ещё куда-то, к примеру, в дальнюю, вёрст пять до неё будет, берёзовую рощицу, куда любили захаживать парни и девушки из улуса,
отвечал отказом: дескать, я и хотел бы, да подрядился пасти овец, а
их не оставишь без присмотру: волков-то развелось, ой-ё-ёй!..
Да, Солбон думал, что его жизнь теперь уж не поменяется. И это
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устраивало. Склонный никуда не поспешать, привыкши всё делать
спокойно и неторопливо, ни с кем не вступая в пререкания, разве
что с верхними людьми, которые никак не хотели показаться на глаза, хотя часто, оборотившись в розоволикие тени, отчётливо зримые
в темноте, кружились над его головой и настырно зазывали куда-то,
он не хотел бы ничего другого. Но, может, ещё и потому не хотел, что
не знал, чем это могло бы закончиться для него?.. В этом был он весь,
как, впрочем, и те, кто жил бок о бок с ним. И они были людьми, не
склонными к переменам, коль скоро те шли не от сердца, утеснённого степными просторами. Они чувствовали свою малость в огромном мире и не огорчались, напротив, были довольны, что отпущено
им ровно столько, сколько могли взять с собою. «А больше нам и не
надо. Зачем?.. Всяк да знает своё место под солнцем».
Ближе к осени, когда степные ветры сделались настырными и
вовсю гоняли по долине желтоспинные кругляши Перекати-поля,
а солнце как бы ужалось, и серебряные лучи, упадающие на землю,
грели не так шибко, как прежде, Солбон, завершив зародец для дедушки Гармажапа и отнеся литовку с граблями да вилы в сарайчик,
приткнувшийся к юрте, наладился пойти на пустырь, подтакиваемый всё тем же, надёжно прописавшимся в нём чувством, но успел
сделать лишь пару шагов, когда увидел Сэсэгму, она шла встречь
ему и улыбалась во всё своё розовощёкое широкое лицо. Он опешил, чувствуя, как тело наливается слабостью, и не сразу взял себя
в руки. Когда же совладал со слабостью, сказал задышливо, не глядя в глаза приблизившейся к нему девушки:
— Ты ко мне?..
Она с удивлением посмотрела на него:
— Почему ты так решил?..
О, если бы он мог ответить! Но он оказался не способен к этому.
И — набычился, опустив лохматую голову. И долго стоял так, хотя и
понимал, надо что-то предпринять, может статься, сказать о том, что
на сердце. Ведь такого случая больше может и не представиться. Но
одно дело — понимать, а другое — попытаться так сделать. У него
не достало для этого сил. И невесть чем всё закончилось бы, если б
Сэсэгма, видать, догадавшись, что происходит с парнем, неожиданно мягким и спокойным голосом, как бы даже не принадлежащим
ей (прежде-то говорила резко и отрывисто, хлёстко бросая наземь
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слова-камушки), не сказала: «Что ж не пригласишь в свою юрту?..»
Солбон слабо махнул рукой, и она стронулась с места. Он вяло
последовал за девушкой, а потом распахнул перед нею толстый полотняный полог, показавшийся несвычно тяжёлым и неподатливым. Чрезмерно напрягшись, едва не сорвал его с гвоздевых укрепов. Но обошлось.
Посреди юрты был разложен очаг, обставленный ребристо чёрными каменьями. Уголья ещё сохраняли тепло и тускло, едва отмечаемо глазом, тлели. Подле очага стоял круглый стол на толстых
низких ножках, накрытый тёмно-серой скатертью, а на нём изрядно закопчённый чайник и пара плоских глиняных чашек.
Солбон подвинул Сэсэгме табуретку, но она отказалась и, чуть
помешкав, прошла в гостевую часть юрты. Тут, кроме узкой деревянной кровати, небрежно заправленной толстым суконным покрывалом да маленькой тумбочки под божницей с иконками больших и малых Богов, которые мало чем отличались друг от друга,
разве что строгостью во взгляде узких сверлящих глаз, ничего не
было.
Сэсэгма долго разглядывала иконки, вроде-де бы даже пытаясь
что-то понять в них, но, кажется, так ничего и не поняла, глаза у
неё оставались как если бы облитые нездешним холодом, а ещё и
отчётливо зримым в них пренебрежением.
Солбон, хотя и пребывал в смущении, заметил и сделался пуще
прежнего суетлив. И ещё не скоро налил в чашку наваристого зелёного чаю и пригласил Сэсэгму к столику. Но она словно бы не услышала, всё так же стояла возле очага, искоса поглядывая на парня,
точно бы ждала чего-то. А он вдруг занервничал и ощутил прежде
не посещавшую его неприязнь к себе. Впрочем, когда б не это неожиданно обжёгшее, ему, пожалуй, было бы ещё хуже. А так…так
представлялась возможность думать, что ничего тут не попишешь,
он такой, какой есть, и другим ему ни при какой погоде не стать.
— А я тебя представляла… да уж, во всяком случае, не рохлей, — уже
подойдя к дверному пологу, насмешливо сказала Сэсэгма, обернувшись. — Думала, ты… ты, раз уж отслужил в армии, посмышлёней
будешь, понастырней, чем твои сверстники. Ошиблась. Жаль…
Получается, мои друзья были правы, когда говорили, что с тобой
каши не сваришь.
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Собственно, она ничего и не хотела, как только поиграть с парнем, сделать из него что-то вроде шута. В какой-то момент ей стало скучно с давними приятелями, захотелось чего-то новенького, а
тут как раз подвернулся парень в солдатской гимнастёрке c длинными чёрными, в кудряшках, волосами, который часами ошивался
возле ворот и жадно смотрел на неё, коль скоро она оказывалась
неподалёку. «Почему бы и не потешить себя?..» Ноё стоило прийти
к нему, сразу поняла: с ним и вправду каши не сваришь: уж больно
робок. «Какой из него шут?..»
Махнула досадливо рукой. Вышла из юрты. Солбон поспешил
следом за нею, но она даже не оглянулась…
С того дня минула неделя. Парень ещё пару-другую раз ходил
на пустырь в надежде повидать Сэсэгму, но всё без толку. Стоило
появиться возле гостевого дома, как его поднимали на смех. Он не
понимал, чем был вызван смех, когда же догадался, на сердце сделалось щемяще тоскливо. «Неужто она приходила ко мне, только
чтоб потешить себя?.. Получается, и она хотела того же, что и те,
о ком не однажды слышал во время службы в армии?.. Значит, она
ничем не лучше солдатских подружек?..» Думать так было горько.
Но и прогнать эти мысли оказался не в состоянии. И нет-нет да и
возвращался к ним.
А Сэсэгма ни разу не вышла из дому, хотя он часами простаивал
у ворот. Он так больше и не увидел её, а потом узнал, что она уехала. На сердце засаднило. Но и только-то… Он-то думал, что расставанье с нею поломает в нём и он сделается тенью, не способной
ни на что подвигающее к жизни, и станет бродить та тень рядом
с тенями верхних людей, ничем не отличаясь от них, колеблемая
и малым ветром. Однако этого не случилось. И было удивительно,
что не случилось. Он даже слегка поругал себя, привычно чувствуя
ноющую щемоту на сердце. Когда же щемота чуть отпустила, пошёл к гостевому дому, покинутому жильцами. Даже охранников
у ворот не встретил. И ему захотелось войти в дом. Однако желание оказалось слабое, смялось, а щемота на сердце превратилась
в тихую, ни к чему не влекомую грусть. А ночью, скорее, во сне он
увидел-таки верхних людей. Они были маленькие и русоголовые,
чуть побольше спичечного коробка, смотрели на него устало и как
бы даже без интереса. Ему это не понравилось, и он намеревался
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спросить, отчего безразличны к нему? Но не спросил. хотя те кружили над самой головой, взмахивая руками и управляя ими, как
крыльями. А ещё хотелось знать, почему смотрели на него с явным
неудовольствием?.. В какой-то момент услышал, как одна из теней,
ближе других подлетевшая к нему, обронила шелестяще и едва
улавливаемо слухом:
— Отчего бы тебе не пойти на пустырь и не поджечь дом, где
жили те, кто, потворствуя злым духам, посмеялся над твоей любовью? Иль ты и впрямь ни на что не способен?.. Тогда мы сами…сами…
Он насторожился, попытался что-то сказать, но верхние люди
опять сделались невидимы, а чуть погодя по колебанию пуще
прежнего утеснённого и напряжённого воздуха догадался, что
тени сгрудились у дымохода, чтоб выбраться из юрты, и, поспешая,
сталкивались друг с другом и пуще прежнего шебуршали крыльями… А он… Что же он?.. Вроде бы тоже чуть погодя следом за тенями вышел из юрты. Но, может, только помнилось, что вышел?.. Всё
смутно и неугадливо. Одно ощутилось отчётливо и ясно, сохраняемо в памяти, что в какой-то момент у него заныли костяшки пальцев, точно бы обжёг их.
А потом был тяжёлый сон и раннее пробуждение. И — красное хлёсткое зарево в полуверсте от улуса, лучи от которого, прямые и острые,
упадали на круглое юртовое оконце и вызывали в душе смятение, как
если бы и он был повинен в том, что загорелся гостевой дом.
Едва солнце взнялось над ближним гольцом, пришёл дедушка
Гармажап. Солбон уже успел натянуть на себя гимнастёрку и теперь сидел на разобранной постели.
— Ты ночью никуда не ходил?.. — спросил старик слабым и свистящим, как бы застревающим в горле голосом.
— Да нет, — невесть почему неуверенно ответил Солбон. — Вроде бы нет. А что?..
— Да так…
А в полдень на полицейском газике приехали из райцентра
какие-то люди во главе с хозяином здешней степи. Побывали на
пожарище, долго ходили по юртам, выспрашивали… И, кажется,
противно их желанию, сошлись на том, что пожар случился из-за
неполадок с электропроводкой. Может, так, а может, и нет, кто скажет. Да и надо ли что-то говорить?..
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ДОМ НОМЕР СЕМЬ
А серебряные волны были удивительно сходны друг с другом
своей нездешней настырностью, невесть откуда взявшейся. Надо
быть, павшей с высокого неба. Но, может статься, и не оттуда вовсе,
а от собственного настроя, который нынче сделался неуправляем,
и даже им, упрямым и лёгким, не удавалось освободиться от него.
Впрочем, в чём-то, нередко чуть только обозначенном, волны отличались друг от друга. И это радовало их, как радовало бы сестёр,
каждую в отдельности, коль скоро она угадывала в себе нечто,
присущее лишь ей. Уж так устроена земная жизнь, своевольная и
сумасбродная, что ни в чём не терпит однобокости и норовит поделить даже тех, кто родственен не только по рождению, а и по духу.
Леонард Новиков, крепкотелый, светловолосый мужчина лет
сорока, сидел на пологом, облитом тихим вечерним светом, каменистом морском берегу и до колющей рези в мутно-серых глазах
вглядывался в порывистое и нетерпеливое движение волн, не без
удовольствия отмечая их неодинаковость. Кривя пухлые синюшные губы, бормотал чуть слышно:
— И ладно, что так… Отчего бы и нет?.. И я тоже… И во мне опять
же…
И вот уже, подчиняясь привычному для него чувству, подчас
диковинному и для него самого, мысленно видел себя плывущим
в рыбачьей, с высокими чёрными бортами, остроносой лодке и не
знал, куда теперь проляжет его путь. И не хотел знать. Никогда не
интересовался тем, что станется с ним уже завтра, как бы заранее
смиряясь с неизбежностью, которая, хотя иной раз и отпугивала
незнаемостью, чаще воспринималась спокойно, почти домовито,
даже если и не сулила ничего путного. В те поры было ему по нраву
выплескивающееся из души смирение, яркое и зыбистое, нередко
отвергаемое людьми в силу того, что не выставлялось напоказ, а
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точно бы жило в самом себе, начисто отстранившись от стороннего мира.
Поскуливал верховичок с утра упрямый и беспутный, малец-мальцом, всё бы хулиганил, кидаясь то в одну сторону, то в
другую, норовя обеспокоить угрюмовато зависающие над распадком желтобокие скалы. Да куда там! Те, как если бы и вовсе не
замечая его дерзости, оставались холодны и бесчувственны. Но
только по отношению к верховичку. Леонард не однажды замечал,
как огромные скалы вдруг делались словно бы осиянны небесным
светом. Но откуда бы тому свету взяться в сумеречной неблизи,
занавешенной сталкивающимися друг с другом чёрногривыми тучами?.. Вроде бы ничему сиятельному нынче было не пробиться
сквозь них, заматерелых в упрямом недвижении. Ан нет, вон он,
свет-то небесный, распростёрся ясноликий прямо над скалами. И
что ему супротивное его естеству?! Надо будет, и с тучами совладает, призвав на помощь байкальские ветры, на встречу с которыми
и рвался верховичок. По крайней мере, так думал Леонард, наблюдая за его колобродьем, которое, хотя и хлёстко колыхало слабые,
едва уцепившиеся за каменистую почву хрупколистые травы, не
причиняло никому вреда. Он не стал дожидаться, когда верховичок
сбросит с себя утреннюю непоседливость и утянется в море, поднялся с земли и ступил на таёжную тропу, пребывающую в густой
зелёной мокрети от обильного росяного дождя.
Тропа чрез малое время привела к искряно-белому горному ручью, сразу за которым протянулась узкая лесная поляна, дивная
разноцветьем и обилием ягодного кустарника. Леонард с неделю
назад ходил сюда с лукошком, намереваясь набрать голубики. Но
в тот раз не сладилось: не поспела ещё ягода. Надо быть, нынче
повезёт?.. Старуха Александра, хозяйка дома, куда определился на
постой, сказывала, что в тот раз он чего-то не углядел на поляне: во
всякую пору там богато на ягоды. Мог бы набрать той же кислицы.
Еще сказывала: «Ты поширше раскрывай глаза да под ноги гляди,
не по сторонам пялься…»
«Пялься — не пялься», чудно, право. Как было удержаться, коль
скоро над самой головой легкокрылые птахи кружили, звонкоголосые, а то вдруг шально опускались наземь и чуть погодя взмётывались едва ль не из-под ног?.. Не хочешь, да потянешься взглядом
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за ними, и нечто сладостное и согревающее ляжет на сердце, и тогда про всё-то запамятуешь. И про ягоду опять же… Вот и нынче он
не сразу очухался от приятной оторопи и начал малыми, нежадными горстями собирать синеозёрную голубицу. Господи, до чего же
слабая и тонкая у неё кожица: чуть надавишь, тут же брызнет на
тебя сладким розовым соком.
А лукошко-то невелико оказалось. Наполнил его уже до полудня, облитого длинными и скользкими солнечными лучами, которые пробивались даже в затенье, куда он, раздвигая низкорослые
деревца с тяжёлыми зелёными кронами, потянулся потом, чтоб передохнуть, подремать чуток… Любил послушать себя, коль скоро
никто не делался тому помехой, не однажды улавливал из души исходящее, светлокудрое и малой досады ни на что не сохраняющее.
Нынче не сразу пришла к нему дрёма, не поспешала, но вот приспела, затянула лёгким скользящим туманцем ближнее пространство
и неожиданно открыла чуждое его духу щемящее томление, как
если бы он стремился к чему-то в себе самом, а не сумев достичь
надобного, сник, сделался слаб и безволен. Кто хошь, бери над ним
власть и впрягай в телегу, как безродного лошака, и понукай что
есть мочи… Такого ещё не было, ну, чтоб и в дрёме не отпустило
беспокойство за что-то не так содеянное, и он покрылся густым,
вязким потом. Право, он ощущал солоноватость даже на губах,
стоило прикоснуться к ним вялым, сухим языком. Неприятно!.. Попробовал прогнать дрёму, не сходную ни с какой, в прежнюю пору
приходившей, но не получалось. Упругая и давящая, липкая, как
очнувшаяся от спячки гадюка, она не давалась в руки, выскальзывала и вроде бы даже потешалась над ним. Не то отчего бы вдруг да
и вопрошала безмолвно, хотя и обозначаемо в пространстве: «Иль
не глянется?.. То ли ещё будет!.. Ух!..»
Он силился понять, с чего бы вдруг нечто, влезшее в дрёму и
всё перевернувшее в ней, так ополчилось противу него? И не мог.
Но вот из ближнего издалече пришло… Жил в городке, работал на
чужого дядю, поднаторев в плотничьем ремесле и начисто запамятовав про то, что за плечами было три курса университета.
Время текло помаленьку, а он едва ли замечал это, уйдя в себя.
Даже про женщин запамятовал, хотя был до них большой охотник.
Его увлечению помогало то, что был он по-мужски ладно скроен.
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А чего стоила отменно ухоженная зернисто-жёлтая бородка, вытянутая острым клинышком книзу! А ярко-белое лицо, к которому не
приставал загар! К тому ж он умел сказать доброе, как если бы от
сердца идущее слово, словно бы и впрямь та женщина была куда
как хороша и отсутствием ума не страдала, и пахло от неё не солёными огурцами. Дамочка враз теряла голову и смотрела на бледнолицего плотника в добротно наглаженных шевиотовых брюках
и белой рубахе на выпуск завороженно, хотя и знала про то, что у
мужика в кармане — вошь на аркане… Ну и что? Иль к месту сказанное слово и вовсе утратило силу и уж не затронет женского
сердца?..
Он не сказал бы, в какую пору в нём нашло пристанище нежелание жить по-старому? Вдруг опротивело ходить на работу, надоело
вести разговоры про плотничье ремесло и дожидаться, когда выпадет свободное время, чтоб завалиться в кафешку и поразвлечься… Захотелось чего-то другого. А чего, и сам не знал и маялся от
душевного неукладья и всё чаще стал прислушиваться к себе. Однажды мастер сказал ему, пребывавшему в те поры в привычно отстранённом от ближнего мира душевном состоянии, что ему нужны работяги, а не какие-то там… «задумчивые», с кем одна маета,
и он может собирать шмотки и мотать на четыре стороны. Он не
заставил себя упрашивать и… ушёл из бригады.
Ночью приснилось, что он не в городке проминает жизнь, а в
глухой, заброшенной деревушке. И ему не скучно, и даже больше,
на сердце щемяще сладостно и уютно: сиди себе на низеньком
щербатом крылечке, и поглядывай на ближнее редколесье, и дивись тому, как суетливы малые птахи. То вдруг пустятся, распушив огненно-рыжую грудку, в погоню за толстой красной мухой,
то взметнутся на самую верхушку тонкоствольной сухостоины и
устроят там жуткий галдёж. В ушах гудёт от их недрачливой возни
на голой ветке. А то и почище придумают, вольные, никому не подчиняемые…И это в радость ему и в удивление. Интересно, где находится та деревушка? Глядишь, и подался бы туда. Всё равно теперь
делать нечего.
С этой мыслью проснулся. Ополоснул лицо ледяной водой, принесённой из горного ручья, выпил стакан холодного, с вечера заваренного чая, съел ломоток чёрного хлеба и — задумался… С чего
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бы в его утренний сон вошла деревушка, непонятно где поднявшаяся, крохотная, приютившаяся на лесной поляне, зажатой со всех
сторон высоченными деревами?..
«Может, и впрямь сорваться с места, а там… как дорога ляжет?»
Но ещё не скоро что-то в нём стронулось, и он сделался способен закрыть на замок старенькую избу с жутко растопыренными
жёлтыми окошками, выходящими в малый огородец, заросший
травой: он не смог самостоятельно вести хозяйство. Но его ли тут
вина? Отец с матерью, повёрнутые на любви к единственному своему чаду, рано уверовали в предназначение сына: не зря ж ему при
рождении имя дали нерусское. Не хотели, чтоб он, как его сверстники, копался в земле, а на зорьке бегал бы на реку с удочками.
— Пошто бы это спонадобилось ему?.. — однажды сказал отец Леонарда, седобородый мужик с большой головой, заросшей буйным
рыжим волосом, и с матёрыми, сильными руками. — У его другая
задачка, но про ейную я хрен чё скажу, токо чую, есть она. Должна
быть. А не то на кой ляд я тянул мотягу всю жисть, не зная роздыху?..
Догадывался ли он, отчего родители загоняли его в избу, едва
первая завеса темноты упадала со скал и начинала обволакивать
городок, отчего следили едва ли не за каждым его шагом, а потом с
помпой, по-другому и не скажешь, проводили в университет?.. Конечно, догадывался, но думал, так и должно быть, и не придавал
этому значения. Велика ль напасть, что корову свели со двора, чтоб
заплатить за учёбу?.. Много ли им самим-то, родителям-то, надо?..
Ведь ещё оставалась коза Манька, что бегала по двору, круторогая.
К тому ж не пустая, «дойная». Небось не останутся без молока, есть
чем забелить чай.
Так он считал... и был доволен жизнью, и не хотел бы ничего
менять в ней. Однако пришлось. Это когда отец надорвал жилы на
таёжной мотяге и помер, не дождавшись, когда сын закончит учёбу и сделается «большим человеком». Матушка после смерти мужа
заметно охладела к сыну и уж не писала слёзных писем с просьбой
приехать на отчину и на глазах у соседей начала сохнуть. Потом и
она отдала Богу душу. И он остался один на белом свете. Погоревав,
вернулся в город. В университете сказали, что приспело время платить за учёбу. Но денег у него не было, и достать неоткуда. Тогда-то
он и вспомнил про соседа. Жил тот через дом от отчего подворья

213

Ким Балков
и отличался буйным нравом. Чуть что, хватался за топор, который
во всякую пору валялся возле хилой, полуразвалившейся поленницы, неприбранный. Непонятно, топил ли сосед избу... Может
статься, и в лютую зиму раза три в неделю. Когда бы ни пришёл к
нему, тут же изо рта валил пар, а под курмушку норовил пролезть
надёжно прописавшийся в избе холод. Несмотря на это, Леонард,
будучи пацаном, любил захаживать к соседу и слушал байки про
давнее, чаще озорное, веселящее на сердце. А ещё любил стругать
безделушку ли, поварёшку ли, ложку ли всё из той же берёзовой сухостоины. Случалось, оказывался во дворе и брал в руки топор ли,
ручную ли пилу и мастерил чего-либо для собак, а их на соседском
подворье хватало. К примеру, ещё одну конуру. Непонятно, чем собаки кормились... Но да тайга-то рядом. Надо быть, там и промышляли. Короче, когда ему надоедало сидеть дома, листая новенькую,
пахнущую краской, разрисованную книжицу, которую отец привёз
из райцентра, он норовил сбечь к соседу.
В городке в те поры работал книжный магазин, и можно было
в книжных развалах отыскать надобное для пацана. Отец Леонарда окончил шесть классов и кое-что разумел. Жаль, учиться дальше не смог: выпало подсоблять батяне с матушкой «становить» на
ноги мальцов, а их было, что пальцев на обеих руках. С малых лет
он уважал людей, которые почитывали книжки. Не однажды и сам
делал попытку одолеть какую ни то, но очень быстро становилось
скучно, и он откладывал книжку и шёл на подворье. Думал: «Пущай
хошь сын познает свет от ученья. Глядишь, повезёт, и станет не хуже
тех, что по телику всяку разъедрень мелют». А что же сын?.. Он рано
понял, чего хотят от него, и научился ловчить: коль скоро рядом
оказывался батяня, брал в руки книжку, уже с неделю открытую на
одной и той же странице, и пристально, морща лоб, глядел в неё и
терпеливо дожидался, когда родитель «свянет». А потом закрывал
книжку и, завалясь на кровать, мечтательно глядел в потолок.
Тих был Леонард, вяловат, но на соседском подворье заметно
оживлялся и едва ли не с радостью тянул руки к остроклювому
топору с длинной заточкой. Не знал, что уменье, приобретённое в
малолетстве, когда-либо пригодится. И, надо ж, пригодилось!.. Взяли в плотничью бригаду. Может, и дальше тянул бы мотягу: чем он
лучше других (это маманя с батяней считали, что лучше, сам-то так
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не считал, хотя его чаще, чем кого бы то ни было, мучала тоска по
дальнему и в малости неугаданному)? Да не вышло. И сам бы хотел
понять отчего, но не умел отыскать причину. А может, не желал?..
Всё же приятно было сознавать, что ему принадлежало что-то, чего
не имели другие. Потихоньку начал отдаляться от тех, с кем тянул
плотничью мотягу, и теперь редко когда забирался на верхотуру
«лесов» и уж не радовался, оглядывая лёгший перед глазами зеленоглавый простор. Перестал замечать даже тех, кто прежде вызывал в нём симпатию. Впрочем, работягам было наплевать, чего он
плетёт в своей голове какую-такую паутину...
Получив расчёт, Леонард сходил на кладбище, после чего, заперев избу на большой висячий замок, найденный в кладовке, отправился на железнодорожную станцию. Был день его рождения —
седьмое августа. Невесть почему он решил, что сядет на «Мотаню»,
которая «ходила» два раза в неделю по кругобайкальской ветке, в
седьмой вагон, и выйдет на седьмой остановке. А там как Бог даст…
Он так и сделал. Потом долго стоял на путях, оглядывая крохотное, дворов на тридцать, поселье, приютившееся в распадке, с
трёх сторон затенённое высоченными деревами. Но вот стронулся
с места и пошёл по узкой, вихлястой улочке, вязкой после недавнего дождя, держа в голове цифру «семь». Отец как-то сказал, что
семёрка — цифра везучая: «Ить не зря ж ты родился в этот день…»
Он привычно вяловато, как бы даже с неохотой, шёл по улочке
и вёл подсчёт избам, что тянулись по правую от него руку. Но вот
остановился в смущении: улочка обрывалась, а дома под номером
семь всё не было. «Вот те раз!.. И что же теперь? Неприятно-то
как! Аж на сердце засаднило». Но он не повернул обратно, забрёл
в колючий рослый кустарник и через пару шагов неожиданно наткнулся на низкий полусгнивший забор. И тут увидел сорванную с
жёсткого стального укрепа, качающуюся на шально взнявшемся
ветерке, узенькую калитку, а на полусгнивших воротцах крупную
жёлтую цифру — семь. Постоял, разглядывая в щель полуразвалившееся строеньице, которое разве что с большой натяжкой можно было назвать избой. И уж хотел позвать хозяина, когда к нему
неслышными шагами подошла маленькая горбоносая старуха в
бледно-синем, до дыр застиранном платье и спросила тоненьким
шепелявым голоском:
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— Ты чё тут выглядывашь, охломон? Иль своровать чё хошь?..
Дык заходь в избу. Разрешаю. У меня, знашь, скоко добра в сундуках-то?.. И они, у-у, тяжеленные. Сомневаюсь, осилишь ли?..
— Да не, бабуля, — смущённо сказал он. — Я по другой части…
— Чё-чё?.. — словно бы не услышав, спросила старуха. Когда ж
узнала, чего ему надо, едва ль не с испугом в круглых жёлтых глазках, на которые упадали короткие тени от белёсых ресниц, посмотрела на него: — Иль оглашенный?.. — Помедлив, сказала как бы
даже со значением: — Но да ладно. И тебя поправим. Не впервой!..
Провела его в крохотную, три на четыре, комнатёнку. Пол тут
был завален травяными, аккуратно связанными снопиками; они
лежали и на узком подоконнике, загораживая и без того едва заглядывающее сюда солнце, и на круглом столике… Показала, растопырив короткие, тонкие пальцы на левой руке, на деревянную
кровать, застеленную суконным, в заплатах, покрывалом, стоящую
в углу под чёрными образами:
— Тутось почивать будешь.
Старуха оказалась шустроногой и шустроглазой, поспевала везде и всюду потребное ей выглядывала, кажется, и минуты не пребывала на одном месте. Тем и пришлась по душе. Через час-другой
он освоился в чужой избе, узнал, где стояла кадка с водой и где
висело полотенце. Попив с устатку горячего пустого чаю, настоянного на чаге, завалился на кровать. Проспал до позднего вечера. А
когда проснулся и прошёл на кухоньку, увидел старуху, сидящую у
затопленной печки и сосредоточенно наблюдающую за тем, какие
кружева плели язычки пламени, выскальзывающие из-за полуотворённой чугунной дверцы. Крякнул, переступая с ноги на ногу,
но старуха то ли не услышала, то ли сделала вид, что не услышала.
Всё так же напряжённо разглядывала огненно-красные кружева и
что-то бормотала под нос, порой опуская и без того тонкий и слабый голос до волосяного шёпота, дунь на него — и оборвётся, сходного с шуршаньем клейких берёзовых листьев, а то поднимая до
хриплого, с посвистом, скулежа, от которого становилось ознобно
на сердце.
Он не знал, что делать: то ли уйти, чтоб не мешать хозяйке, то
ли дождаться, когда обратит на него внимание. Он так ничего и не
придумал, когда она вздёрнула голову и пустыми, ничего не выра-
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жающими глазами посмотрела в окошко. Оттуда потянуло живым
холодом, сначала едва улавливаемым, а потом сделавшимся сильным и упористым, отчего у него закоченели руки. Иль так помнилось?.. Мало ли что привидится со сна?.. И тут он услышал:
— Я ждала тебя. И третьеводни ждала, и вчерась. Но ты не шёл.
Занятой был?..
— Был…
То ли опять привиделось, то ли в самом деле кто-то ответил...
Поди разберись!..
— Ну и ладно, — сказала старуха, всё так же глядя в узкую оконную щель. — Ты погодь, я выйду…
Она неслышно поднялась с табуретки и сделала пару-другую
шагов к двери, и лицо у неё было сосредоточенное и пуще прежнего усталое и отстранённое. Она и теперь не обратила внимания на
него, точно бы он был пустое место. Прошла к двери, неподвижно
глядя перед собой. Он, помешкав, последовал за нею. Оказавшись
на скрипучем, полусгнившем крылечке, порыскал взглядом по
подворью, выискивая хозяйку. И не нашёл её, хотя в вечернем небе
стояла полная луна и было далеко окрест прозреваемо. «Куда же
старуха подевалась?» Нет, не то чтобы это обеспокоило. Мало ли
что?.. Просто странно это: только что рядом находился человек и
вдруг как сквозь землю провалился.
Помешкав, вышел за воротца и медленно, озираясь, непонятно
куда и зачем побрёл по лесной тропке, невесть кем проложенной,
должно быть, лесным зверем: уж больно неухоженная была тропка, а местами до того скособоченная, что взгляд не сразу, сбившись,
угадывал её продолжение.
Долго ли шёл, нет ли, только вдруг ощутил на сердце щемоту и
остановился, прислушиваясь к себе. И уж навострился идти дальше, когда настоянный на таёжном густотравье, слегка пьянящий
воздух прорезали короткие искряно-белые полосы. Откуда те взялись и почему постоянно вздрагивали, словно бы кто-то норовил
расшевелить их, не совсем довольный тем, что были спокойны и
ни к чему не привязаны? Странно, что подумал так. Ему-то какое до
этого дело? Впрочем, нет. Что-то и в нём происходило, в душе, она
как бы потянулась к искряно-белым полосам в надежде помешать
угасанию, которое через малое время сделалось ясно ощущаемо в
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их колыхании. И, кажется, сумела-таки, напрягши всё в прозрачном своём естестве, продлить небесное (Какое же ещё?..) существование неземных полос и тихонько возликовала. Впрочем, зря она
так-то… Не прошло и получаса, как небо опять сделалось стыло и
неподвижно. Он вздохнул и повернул обратно. Благо, луна светила
по-прежнему, и он не сбился с тропки. Постоял у растворённой настежь калитки и вошёл в избу.
Старуха прибиралась в комнате и не услышала, как он вошёл,
а потом сказала с недоумением в слабом и шелестящем, подобно
едва взнявшемуся сиверку, задышливом голосе:
— Я уж испужалась: а кавды заплутал, где искать-то буду?.. Но
опосля решила: не иголка в стоге сена — сыщется.
— И правильно, — сказал.
Он уж запамятовал, что вытолкнуло его из избы; словно бы ничего и не было. Чудно! Он-то точно знал, что было, но почему-то,
словно бы подзуживаемо со стороны, не захотел ни о чём говорить.
Заметил, старуха одобрительно посмотрела на него. Порадоваться
бы, но отчего-то обиделся и сказал не без досады:
— Что ж, я так и стану за тобой шастать и высматривать, чего
ты да где ты...
— С норовом, — хмыкнув, сказала старуха, — Я-то решила, что
ты так себе, ни рыба ни мясо. Выходит, ошибалась.
Недолго пребывала в раздумье, отчего морщинки на лбу, тонкие
и чёрные, как бы осиялись изнутри исходящим светом:
— Нам вместях теперь проминать время, пока не отойду. Так ты
зови меня бабкой Саней.
С недоумением посмотрел на неё, сказал:
— А я, получается, Леонард…
И тут же, как бы даже нечаянно, решил: «Почему бы и нет?.. Идти
всё равно некуда».
— И впрямь, некуда, — искоса глянув на него, обронила старуха. Вздохнула: — Я уж давно дожидаюсь тебя. В кою-то ноченьку
незнамо кто (Иль мой андел?) поведал, будто-де явится ко мне человек, и ты передашь ему всё, к чему была допущена судьбой. И,
когда сотворится так, снизойдёт на тебя облегчение, и отойдёшь
ты с миром, ляжешь в землю рядом с матушкой, и белая берёзка
зазеленеет на твоей могилке.
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— Не понимаю, — смущённо сказал он.
— И не надо ничё понимать.
Оживилась, в тусклых жёлтых глазах заблистало.
— Придёт и твоё время. Ты жди. Я ить тоже в дивно давние
леты, проснувшись на Петров день, нечаянно осознала в себе нездешнюю силу. Тогда и вспомнила матушкины слова. Предупреждала родимая, не надо поспешать. Чуешь?..
Он мог бы сказать, что не «чует», но куда там, другое втемяшилось в голову, а вот что — не понял: всё окрест было в густом ржавом тумане, только и смог выхватить из ближнего пространства
что-то зыбкое и ускользающее, а потом поднёс к глазам и попытался рассмотреть… Только зачем?.. Догадывался, ничего путного
из этого не выйдет. Он принадлежал нынче не только себе, но и
чему-то незримому, хотя и ясно сознаваемому его существом. И вот
что удивительно: он легко смирился со своей подчиняемостью чужеродной силе. И не хотел тут ничего поменять.
Бабка Саня отвела ему место близ большой русской печи, которая занимала едва ли не половину горницы. Там стояла короткая
деревянная кровать, застеленная медвежьей шкурой. Он сначала
подумал, что не поместится на ней: тут и ноги-то вытянуть некуда.
Что ж, так и спать, свернувшись калачиком?.. Но кровать, вопреки
ожиданию, оказалась впору ему. Всё ж в первую ночь, да и во вторую и в пятую тоже, часто просыпался, подолгу лежал с открытыми глазами, вглядываясь в тёплую избяную сутемь, однако ничего
не высмотрел, хотя всё время казалось, что в избе, кроме старухи,
есть ещё кто-то и этот кто-то часто наклоняется над ним и дышит
в лицо. В какой-то момент попытался дотронуться до него рукой,
но ладонь упёрлась в густую, вязкую темноту. Порой из кухни, где
почивала бабка Саня, доносилось тихое постанывание, а то и бессвязное бормотание, которое часто и неожиданно прерывалось:
вот вроде бы привык к нему и уж не обращал на него внимания,
как вдруг в воздухе делалось упруго и тихо, так тихо, что в ушах
сдавливало и он просыпался и, пребывая в напряжении, пытался
подняться с кровати, чтоб подойти к старухе и поглядеть, как она...
Третьеводни сказывала, что лет ей под девяносто и здоровья уж
никакого. Однако намеренье так и оставалось намереньем: старушечье постаныванье и бормотанье возобновлялись как раз в тот
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момент, когда он выпрастывал ноги из-под медвежьей шкуры.
Почитай, все те ночи проворочался с боку на бок, зато под утро,
когда тонкие солнечные лучи начинали своё скольжение по изрядно засиженному мухами оконному стеклу, засыпал мёртвым сном.
Валялся в постели до полудня. И всё это время бабка Саня возилась
на кухне с дурманно пахнущими травами. Вот и нынче тоже… Она
принесла их в позапрошлую ночь, удивительно ясную, хотя на небе
не проклюнулось и малой звёздочки, зато кругло и машисто сияла
луна. Могла бы и не ходить, трав у неё хватало, но не вчера слышала: те, что заготовлены в ночь под Ильин день, шибко целебны и
не утрачивают силы, если даже побывают в воде иль пересохнут.
Дни шли неспешно, наматываясь на синё взблескивающий клубок. Были дни схожи друг с другом, каждый начинался смурно и
дождливо, нередко нагонял тоску, однако он не поддавался ей. «У
меня нынче других дел сполна», — мысленно говорил он, но тут же
и добавлял с досадой: «Вру. Какие у меня тут могут быть тут дела?..
Разве что сидеть возле бабки Сани и прислушиваться к её тихому,
вгоняющему в сон голосу?..» Но он был не прав. Он и сам знал, что
не прав. Как раз находиться рядом с хозяйкой избы стало приятно.
Это когда она осторожно спрашивала:
— Хошь знать, пошто память уводит меня в те дали, где я ни
разу не была?..
Мудрёно, но понять можно, и он отвечал как можно бойчей:
— Почему бы и нет? Я человек любознательный.
— Ну, ну… — посмеиваясь, говорила старуха. — Поживём — увидим… — Складывала худые тёмно-жёлтые руки, нередко и в цыпках, крестом на коленях и, чуть наклонившись вперёд, сказывала…
Уж на что вроде бы больше приучен был прислушиваться к себе, а
и он в те поры с раскрытым ртом внимал старухе. Она сказывала
про дивный остров, куда, случалось, забредала и подолгу пропадала посреди высокорослых тенистых дерев и слушала беззаботно
весёлый говорок здешних златопёрых птиц. «Их там ужасть много,
и все норовят подлететь и спеть какую ни то песню».
— Ить чудно-то как… Я вроде б не знакома с птичьим языком, а
слушаю и всё в ём понимаю. Могу и ответить, и тогда птахи делаются пуще прежнего оживлённые и радостные. До чего ж славно на том
острове!.. Сроду б не уходила оттуда. Однако, чтой-то велит: надо…
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Бывало, он спрашивал:
— И где находится тот остров?..
— А я почём знаю?.. — вздыхала старуха, сникнув. Долго сидела,
положив маленькую седую голову с редкими волосёнками на руки,
но чуть погодя слегка вскидывала её и напряжённо глядела вдаль.
И, поди, что-то видела там, отчего поминутно вздрагивала и невесть что бормотала, надо думать, что-то отодвигающее от здешнего мира и приближающее к тому свету, который согревал душу.
Правда, свет потом исчезал. Но то и ладно, что через день-другой
опять появлялся пред нею, и нередко в те поры, когда уж не ждала
встречи с ним, благодатным.
Однажды он, подталкиваемо собственным неразумьем, попытался привести её в чувство и сказал:
— Ну, чего ты вся ушла в свои придумки, точно другой жизни
нету? Неладно это, не по-людски.
Она с недоумением посмотрела на него:
— А как — по-людски?..
Он хотел сказать что-то бойкое и тем отодвинуть напряг, который в ту минуту пролёг меж ними, но, поглядев в глаза старухи,
увидел в них такое нежелание возвращаться в мир, где проходила
большая часть её жизни, у него защемило на сердце.
— Ладно!.. — прошептал горячечно. — Что же ты? Зачем ты?.. Я
не стану мешать, уеду, если ты велишь.
— Нет, не уедешь, — сказала она слабым голосом. — Если даже
захочешь. Многое сдвинулось в ближнем мире, и не всё зависит от
нашего желанья. Мы навроде б есть на белом свете, а навроде б нас
уж нету.
— Как так?..
— А я знаю? Спроси, об чём попроще.
Он, кажется, уже слышал об этом. Но, может, помнилось, что
слышал?.. Не обоймёшь всего-то: накопилось на сердце за последнее время. Но откуда бы этому взяться? Ведь ничего особенного
не происходило. Впрочем, кто сказал, что не происходило?.. А состояние лёгкой тревоги, которое начал испытывать седмицу-другую назад, куда же от этого денешься?.. И желал бы прогнать, но не
удавалось: оказалось упругое и гибкое. Гнулось, да не ломалось. И
пришло, надо полагать, от каждодневных наблюдений за неспеш-
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ной жизнью бабки Сани. В ней вроде бы ничего бросающегося в
глаза не было: ну, вставала чуть свет и гремела на кухне посудой,
ну, при надобности передвигалась по избе скользящим, почти бесшумным шагом и редко когда обращалась к нему за чем-либо, мысленно пребывая далеко отсюда, надо думать, в кругу незримых, но
ясно сознаваемых и легко принимаемых ею существ, занималась
ли чем-то ещё, хотя бы теми же травами, от неё ли самой, от того
ли, к чему прикасалась маленькой, круглой рукой, натягивало тихой, ползущей неуверенностью. А отсюда до сердечной утеснённости рукой подать. Она и приспела чуть погодя и ясно сказала, что
поменялось в нём, в душе, хотя он не стремился ни к чему, норовя
переждать, когда всё утрясётся само собой. Уляжется.
Многое нынче удивляло его, хотя бы то, о чём вдруг да и сказывала бабка Саня, а сказывала она не только про травы да про то,
как готовить лекарственные настои, да чтоб покрепче и подюжей
были, не увядали чтоб на солнечных лучах, не плесневели в тени, а
и про то, что надо иметь ему глаз вострый, который мог бы увидеть
и то, что недоступно обычным людям.
— Тогда и станешь «видаком», как я… И не во вред никому. Вишь,
напридумывали разное, на дурь смахивающее, будто-де я могу наслать на кого ни то порчу. Могу, да не стану. Других хлопот полон рот.
Он мог бы спросить: «Хочу ли я стать «видаком?..» Мог бы, да
не спрашивал: всякий раз, когда в голову приходила такая мысль,
пред нею вырастала тугая упорина, не перескочишь через неё…
Случалось, он уходил из дому и долго бродил по дремучему лесу,
когда и шагу не сделаешь без того, чтоб не намотать на ноги цепкие травяные волосья. Порой, вдруг ощутив в себе нечто и вовсе не
принадлежащее ему, сходное со злостью, а то и с яростью, набрав
в грудь побольше воздуха, кричал изо всех сил невесть что, пока
в висках не сдавливало. Но лес был глух, и никто не слышал его.
Обречённость какая-то чувствовалась в том, что с ним происходило, он и впрямь уже не принадлежал ни себе, ни старухе, а кому-то
ещё, кого ни разу не видел, но постоянно ощущал его присутствие.
Впрочем, иной раз присутствие чужака вроде бы ослабевало, ужималось, и тогда он, говоря: «У, старая ведьма, приворожила меня...»,
срывался с места и почти бежал к дому номер семь. Но всякий раз,
завидев старуху, маленькую и худенькую, в чём только душа дер-

222

Серебряная коновязь
жится, утрачивал напористость, становилось болезненно жаль её
и стыдно чего-то, и тогда, подойдя к ней, с тихой, безропотной грустью в разом осипшем голосе спрашивал:
— Ну, как ты? Ну, чего ты?..
И та отвечала:
— Да чё я? Да ничё!.. Токо однова, не узрев тебя на подворье, впала в волненье: куды подевался? Не заблудился ли, сбегши в тайгу?..
— Не заблужусь.
— Ну, ну!.. — вздыхала старуха и валко, и суетно, загребая воздух
короткими шажками, шла по своим делам.
Бывало, коль скоро она навострялась встать на таёжную тропу,
он, крадучись, тянулся за нею. Но, как ни ловчил, всякий раз она
ускользала от него. Вот только что шла впереди, покачиваясь из
стороны в сторону (ноги, сказывала, плохо держат), а уж нет её…
Как если бы растворялась в таёжной сумеречи. Нередко он окликал её, но она не отвечала. А лес всё так же угрюмо нависал над
ним, и деревья озабоченно перешёптывались, и серебристые птахи позвенькивали, и снизу, от парной земли, от муравьиных изб,
доносилось стрёкотное шипение.
Он, не докричавшись до старухи, понуро брёл на подворье, где с
вечера враскидь подле накрытой рогожинами поленницы лежали
чураки, брал в руки остроклювый топор… Но не успевал наколоть
дровишек — откуда ни возьмись появлялась бабка Саня, и была
она всё в той же старенькой, побитой курмушке, которую не снимала с себя даже в жаркие дни, говоря: «А я уж не чую в себе тепла-то,
мне во всяку пору студёно. Видать, вовсе худа стала…»
Старуха всякий раз появлялась неожиданно и точно бы ниоткуда. Это и смущало, и надо было привыкнуть к этому. И он привык,
хотя и не сразу, как привык и к тому, что ходила она неслышно,
точно бы не касаясь земли. Не раз и не два оказывался с нею на
дальней лесной поляне, где богато было на рясную ягоду, и всегда поражался, как быстро она наполняла корзину, а потом шла домой, сгорбившись, привычно короткими и быстрыми шажочками.
Иногда останавливалась и чуть ли не с торжеством в длинных тёмно-жёлтых глазах смотрела на него:
— Ишь как ладно-то! Стало быть, я ишо могу чегой-то?..
Восклицала:
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— Хорошо-то как, Матерь Божья! И небо чистенькое, как оконное стёклышко после обмыва, и солнышко светит!.. Дай-то Ему
многи леты царствовать!..
Но через какое-то время сникала, опускалась на холмик, густо
облепленный вязкой травой, долго сидела, обхватив колени маленькими жёлтыми руками. Ему делалось не по себе.
— Что стряслось? — спрашивал. — На тебе лица нету…
— А ничё, — излишне поспешно отвечала старуха. — Захотелось
погостевать у старых знакомых, кого уж нету на этом свете.
— И погостевала?..
Она нередко углядывала бродящую в нём смуту и выказывала
намеренье подбодрить его, но почему-то не находила нужных слов.
Потом поняла почему... Ему самому надо пройти и через это, чтоб в
конце концов осиялось в душе.
С первого же дня его появления в доме номер семь старуха присматривалась к нему и, когда замечала в нём отвратное её пониманию, удивлялась: отчего ТАМ решили прислать этого человека, а не
другого, кто был бы посмышлёней и не сидел бы днями в избе, редко когда проявляя интерес к тому, что она делала, часто для того
лишь, чтоб и он обучился тайному знанию, отпущенному ей свыше. Впрочем, удивление не мешало хотя бы и силком навязывать
ему знание, которым владела. Вдруг да и выводила его на крыльцо
и взмахом руки подзывала малых птах и, когда те подлетали и садились ей на плечо, говорила:
— Божьи птички — чуют, кто светел душой, а кто тёмен. Вон и к
тебе ластятся. Поди, ты по нраву им?..
Птички и впрямь через малое время и вовсе перестали опасаться его. Он с интересом прислушивался к их щебетанью и, казалось,
догадывался, о чём те хотели бы сказать и как-то раз воскликнул
едва ль не с восторгом:
— Я научусь понимать вас, вот увидите!..
Случалось, посреди ночи старуха поднимала его с кровати, не
обращая внимания на ворчание, выводила за калитку и долго брела чернотропьем, не отпуская его руки.
Было сумеречно, в низком обвислом небе бледно, краешком,
светила луна, не облепленная чёрными тучевыми потёками, а откуда-то снизу, от распадка, по дну которого протекал востроглазый
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ручей, натягивало гнилостной сыростью. Он, как если бы понимая, куда нынче поспешал со старухой и зачем, молчал. А может,
и впрямь понимал?.. Что-то происходило с ним: стоило бабке Сане
посмотреть на него и сказать о чём-либо смутном и неугадливом,
как он заметно преображался, у него обострялись чувства, да и
мысль становилась упорней. И его тянуло докопаться до всего. И
неважно, что он ещё мало чего постиг. Придёт время, и он овладеет
знанием, о котором сказывала старуха, и тогда, может, всё приобретёт для него иной окрас.
Бабка Саня обычно останавлилась посреди дальней, приткнувшейся к изножью чёрного гольца, узкой лесной поляны, обильно
заставленной крестами, и с напряжённым вниманием оглядывала
всё, что окружало, и тихонько говорила:
— Вон там, на пригорке, за кладбищем, в берёзовом тенёчке, похоронена моя матушка. А подле неё могилка бабушки. Я часто сюда
прихожу и говорю с имя. Бывает, и подскажут чего, и пожалеют…
Смотрела на него строго:
— Ты не верь тем, кто толкует, будто-де нельзя услышать
усопшего. Ишо как можно, даже нужно, когда на сердце разная
муть и всё постыло.
Помолчав, добавляла спокойно, осознав, что он теперь и сам тянется отыскать тропу, которая соединяла мир людей и мир духов:
— Когда помру, похоронишь меня рядом с маманей… И крест поставишь навроде того, что на её могилке. Высокий и чёрный.
В те поры в нём рождалось желание сохранить сладостное и слегка томящее чувство, которое появилось недавно, хотя бы для того,
чтоб получше понять себя. Изрядно сдвинулось в нём за то время,
что провёл в доме номер семь рядом со старухой, разом пребывающей в том и в этом мире. Нередко и посреди белого дня подходила к
окошку и что-то долго разглядывала там, а потом говорила:
— Вишь за окошком тени?.. Это тени моих подруг, кого уж давно
нету на ентом свете. Раньше-то ночами являлись, а теперь и по свету прилетают. Наскучали, чё ль, в тихой своей обители?..
Он попервости ничего за окошком не видел. Но после того, как
старуха пару-другую раз дотронулась до его лба сухой, жёсткой
ладошкой, бормоча что-то на диковинном языке, напоминающем
птичий, начал различать тени. Длинные, скользящие, как бы даже
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сохранявшие человечье обличье. Поначалу шарахался от них, но
спустя время привык и уж ничему не удивлялся. Не раз возникало
желание побольше понять в этих тенях, а то и породниться с ними,
сделаться, как бабка Саня, которая, судя по всему, уже давно стала
для них своею. А не то зачем бы тени нет-нет да и зазывали её в
свой круг?.. Иной раз слышал исходящее от них живое и трепетное реченье, а однажды видел, но, может, только померещилось,
впрочем, вряд ли, как бабка Саня, выйдя на крыльцо, вдруг закачалась, точно бы попав под хлёсткий напор ветра, хотя было тихо, так
тихо, что в ушах звенело от упругого августовского предвечерья, а
потом превратилась в светящуюся точку и чуть погодя растворилась в воздухе, но лишь для того, чтоб через какое-то время превратиться в одну из теней, что зависали над окошком.
Потом он спрашивал у неё:
— Так ли? Нет ли?..
— А как бы тебе хотелось? — с вялой улыбкой на дряблых губах
отвечала она.
— Ну, не знаю. Хотя, конечно… Почему бы и нет?..
Он смотрел на старуху, но видел не её, а кого-то другого, стоящего за её спиной. И этот другой, помнилось, благосклонно поглядывал на него и как бы даже (Ну, не показалось же!..) хотел помочь
ему закрепить в душе нечто уводящее к небесному свету. Подобное
намеренье укладывалось в те рамки, которые он определил для
себя, чтобы жить по-своему, ничему не подчиняемо. Он уже давно
хотел этого, но укрепился в своём намеренье, лишь обретя пристанище в глухом подлеморском поселье в доме номер семь. Нет, этот
дом не стал для него родным, всё ж, когда оказывался на таёжной
ли тропе, на крутых ли гребнях скал, зависших над священным сибирским морем, куда лазал за горными целебными травами, торопился на поглянувшееся подворье.
В дом номер семь редко кто захаживал даже в большие православные праздники. Разве что две-три старушки. Было им годков
по семьдесят, но и они годились бабке Сане в дочери. Они и держались с нею, как с матерью… Порой днями просиживали за праздничным столом, едва обмолвившись пятью-шестью словами. Зато
и певали, отпив из самогонной чарочки, дивно как… У него замирало сердце, когда старушки выводили:
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Глухой неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной,
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой…
В ту ночь, когда бабка Саня занемогла, над избой закружили большие белые птицы. Они прилетели с моря и были похожи на чаек, но
это были не чайки. Крупные, искряно-белые, что-то кричали, едва
не касаясь покосившейся крыши большими серебряными крыльями, а потом опустились на низенький жердевый заборчик, который
отгораживал подворье от редкого, слабенького березнячка.
Он вышел на крыльцо, а следом за ним, преодолевая немочь в
груди, потянулась старуха. Чуть погодя спустилась с крыльца, несмотря на его предупреждение: дескать, куда же ты, вон какой ветрище-то, собьёт с ног. Она лишь вяло махнула рукой и подошла к
заборчику. Долго молчала, напряжённо всматриваясь в белых птиц
жёлтыми пятачками слезящихся глаз, сказала с облегчением:
— То подружки мои… Прилетели за мною.
Она о чём-то спрашивала, и белые птицы охотно отвечали. Он
вдруг поймал себя на мысли, что понимает, о чём они говорят. И
это не вызвало в нём ни радостного удивления, ни растерянности.
Только и подумал: старуха была права, когда говорила, что тайное
знание придёт само собой, только не надо ничему совершаемому в
душе мешать, хотя бы и нечаянно обронённым словом.
Он любил ходить на берег Байкала. Выбрал себе уютное местечко подле Чёрных камней. Подолгу сиживал на толстой, кривой
коряге, невесть в какую пору выброшенной волнами на мшистый
серый песок, и всматривался в неоглядную морскую даль с намереньем увидеть прежде не знаемое. И, когда удавалось, тихая радость посещала его и он подолгу не отпускал её от себя. Он и нынче
пришёл сюда, удобно устроился на коряге и задумался про то, что
же будет с ним дальше... В какой-то момент, устав от мыслей, вскочил на ноги и сказал: «А ничего и не будет больше. Хватит того,
что есть». Увидел в прозрачном небе отца с матерью и прокричал
встречь им, сделавшимся тонкими скользящими тенями, колеблемыми верховым ветром:
— Вы ж хотели, чтоб я был ни на кого не похожим. Таким я и
стал… Иль не так?..

227

Ким Балков

СМЕРТЬ УЛИГЕРШИНА
Дольёну Мадасону,
поэту

Старый улигершин медленно брёл, опираясь на палку и придерживая правой рукой хур в кожаном чехле, который то и дело
соскальзывал с плеча. Он тяжело дышал, часто останавливался,
утирал со лба густой солёный пот. но через малое время, едва осилив слабость в теле, вставал на утопающую в дурных верблюжьих колючках зверью тропу. Высоко в чистом, без единого облачка,
небе раскалённым добела обручем висело сумасшедше палящее,
июльское, полуденное солнце. Оно упадало на землю, продравшись
сквозь разлапистые, сморщенные от долгого безводья ветви низкорослых берёз. Солнечные лучи были горячи, и, казалось, способны
возжечь ближний таёжный околоток. И, если этого не случилось,
то лишь потому, что кому-то из небожителей, от кого ещё что-то
зависело, не хотелось ничего страгивать в жутком недвижении,
которое, раскрылатясь, висело над тайгой и угрюмо пошумливало
в толстых деревах, подгоняемое сухим задиристым ветром, катящимся с гольца. Живности, свычной со здешними местами, нынче и не чуялось вовсе: то ли перемёрла от безводья, которое установилось пару-другую седмиц назад, то ли попряталась от зноя в
уходящих глубоко под землю каменистых укладьях, где порой не
хватало воздуху, отчего иные из малых зверьков вынуждены были
покидать укладья и, очутившись опять под солнечным обжигом,
не все находили дорожку к прежнему своему жилью и пропадали,
превратившись волею судьбы во что-то доселе никому не ведомое. Так ли, нет ли, кто скажет? Да и надо ли говорить, коль скоро
вдруг да и сделается слышно продравшееся сквозь задышливый
зной птичье чириканье, иль посвистыванье, иль неумелое, видать,
от сердечной ослабленности, стрёкотное постукивание упрямого
дятла по сухостойному дереву. Но это ещё и от щемяще горькой догадки, осенившей дятла, что ничего-то ему не извлечь из древес-
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ного прогнившего нутра. Всё и тут застигнуто вселенским мором.
Старый улигершин потому и ступил на таёжную тропу в такой
день и не пожелал погодить, что было ему ночью виденье и сказали тени дорогих сердцу людей, поменявших форму, когда сам он
был молод и мало чего знал и понимал в жизни: «Вот и пришёл
твой смертный час, и хорошо бы тебе провести остатнее время на
той земле, где однажды повстречал возлюбленную, а потом потерял её».
В те поры незнание не шибко беспокоило улигершина. Думал,
всему своё время. Минут годы, и он обретёт понимание истинного
смысла того, что происходит вокруг и отчего происходит... Но вышло по-другому: чем больше познавал, тем меньше понимал в жизни. И огорчался, пока до него не дошло, что мал человек и слаб и не
выйти грешному за пределы ближнего мира, а коль скоро вдруг да
и отыщет подсобу в земных мрачных глубинах, где сокрыта нечистая сила, то разом потеряет душу. И окунётся, как в омут, во тьму
бестелесную, и сгинет, чуждый людскому племени.
Ближе к полудню старый улигершин выбрел на маленькую,
круглую лесную поляну, обильно заросшую тёмно-розовой колючей травой. Остановился, на сердце по-прежнему было тоскливо,
а вместе щемяще грустно. Кинул взгляд в ту сторону, где широко
и вольно раскидалась берёзовая роща, и, слегка оттеснив тоску, с
облегчением вздохнул. Он таки опасался, что не хватит сил дойти
до тех мест, где провёл, пожалуй, лучшие дни в своей жизни. Жаль,
что их было мало. Огляделся, да так, как если бы кто-то ждал его
здесь. Только кто ж мог ждать-то?.. Вокруг ни души, лишь малые
птахи тихонько щебетали в роще, да длиннохвостые бурундучки
вяло перелетали с ветки на ветку и тоже о чём-то лениво лопотали.
Он слышал их, а порой невесть для чего вынимал из чехла морин
хуур и в подражание птичьему щебетанью, легко ударяя по струнам длинными, худыми пальцами, наигрывал что-то унылое. И ему
мнилось, вся та живность, что обитала в роще, прислушивалась к
звучанию морин хуура и была довольна. Может, и так. А может,
и нет... Но в любом случае, ему глянулось то, что совершалось на
ближнем пятачке таёжной земли и чему он стал не свидетелем, нет,
скорей, участником, и не пришедшим со стороны, а как бы рождённым в здешнем краю. И не хотелось отступать от этого и ущемлять
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чувство близости ко всему, что видели глаза. Не часто появлялась
такое чувство, и он научился дорожить им, и не поменял бы в себе,
даже если кто-то большой и сильный, способный управлять им, повелел бы сделать это.
Помнится, много лет назад он так же, как и теперь, подошёл к
роще и увидел островерхую юрту, прислонившуюся к большому
берёзовому дереву, словно слегка прикорнувшую. Это было так неожиданно, что на какое-то время он утратил, но, скорее, даже не
так, просто задвинул чувство, которым дорожил, и предался растерянности. Он увидел юрту, а подле неё девицу дивной красоты. Но,
может, только так померещилось, и была она обыкновенно хороша
для своего юного возраста?.. А хотя бы и так. Ему ли, с малолетства
взявшему в руки морин хуур и ступившему на бродяжью тропу, сомневаться в собственных ощущениях?.. Что увидел, тому и поверил, напрочь отринув и малое сомнение. К тому времени он успел
побывать во многих местах, а порой и там, куда и вовсе не ступала
нога инородца. У него имелись знакомые среди хонгодоров и харанутов, сойотов и хоринских бурят и среди жителей Баргузинской
долины. Он был молод, но это не помешало в совершенстве овладеть морин хууром. Выходящие из-под руки мелодии отличались
тихой устремлённостью к чему-то дальнему, никем и никогда не
знаемому. Уж так повелось, что его постоянно тянуло в те дали,
как если бы не был уверен, что отыщет надобное душе на грешной земле. Впрочем, сам-то он едва ли сказал бы про это, наверно,
не отыскал бы нужных слов. Но и без того мудрейшие из людей
догадывались про несвычность, которая звучала в улигерах молодого сказителя, почему и принимали охотно, и сажали на почётное
гостевое место, и со вниманием слушали его. И, надо быть, что-то
несходное с обыденной жизнью рождалось в мыслях, отчего порой
люди впадали в смущение, и некая щемота, чаще горькая, утесняла
на сердце, и нельзя было избавиться от неё даже по прошествии
времени. Она нет-нет да и давала о себе знать. Но и, едва отойдя от
смущения, каждый из людей, не понимая в себе, да и не желая понять, как если бы теперешнее незнание ничему не мешало в душе,
а вроде бы даже подталкивало к божественному свету, свободно и
машисто разлитому в небесных пространствах, думал о чём-то неугадливом, зато ясно отмеченном в сознании.
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Чудно, вроде бы молодой улигершин не так уж много износил
ичигов, однако в сказаньях его ощущалось такое, чего нигде больше не услышишь. Иные из старцев были склонны считать, что сей
дар от добрых духов. Тем поглянулся малец, в люто знойный полдень родившийся в юрте скотовода, ставленной в великой бурятской степи, и они наделили его способностью проникать в иные
миры и прозревать в них.
Но попадались люди другого толка, и были они недовольны
сказаньями молодого улигершина. Им казалось, что от него исходила какая-то дурная нездешняя сила, она вламывалась в людскую
жизнь, чтобы сдвинуть её с привычного круга. А им не хотелось
этого. Им ничего не хотелось, лишь бы всё в улусах шло так, как заведено теми, кто стоял в изначале рода. И они порой чинили молодому улигершину разного рода препятствия. Впрочем, не сказать
чтоб уж очень тяготные. Ну, могли, к примеру, не пустить в большую юрту нойона, где устраивались состязания сказителей, приехавших из разных мест: мол, ты ещё молод, у тебя всё впереди, не
надо обгонять время, в свой срок и оно распахнётся перед тобой.
А иной раз могли дать молодому улигершину для продолжения
странствий уросливого скакуна прямо из табуна, не приученного к
седлу. И с удовольствием смотрели, как он пытался запрыгнуть на
потную спину жеребца, который и минуты не постоит на месте и
всё крутится, крутится, ловча вырвать из неопытных рук уздечку.
Но и это, надо думать, вытворялось не от большой досады, скорей,
озорства ради. А почему бы иной раз и старцам не поозоровать?..
Молодой улигершин увидел девицу и не мог вымолвить ни слова. Стоял и смотрел на неё, и не то чтоб с робостью, её-то как раз
и не было, приспело другое, вдруг сказавшее, что он, узкоплечий и
рыжеволосый, с маленькими узкими глазками и короткими кривоватыми ногами, наверно, смешно смотрится подле неё, стройной, с
высокою грудью и с большой чёрной косой, упадавшей на гибкую
спину, в накинутом на плечи лёгком цветастом терлике и в остроносых соломенных сандалиях-лодочках. Он прислушивался к тому,
что нынче совершалось в нём, и всё больше не нравился себе. А
раньше он не обращал внимания на свою внешность, сжился с нею
и не хотел для себя ничего другого, он и не думал об этом, хотя,
бывало, когда кто-нибудь с ехидцей спрашивал, почему у него ры-
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жие волосы, отвечал с досадой: «А я знаю?..», но чаще легко, думая о
другом: «У нас в улусе, откуда я родом, всё больше рыжие, навроде
меня. А что?..»
И тот, к кому обращался молодой улигершин, удалялся смущённый.
Девушка подошла к нему и спросила, чуть коснувшись его плеча
тонкой рукой:
— Ты пришёл? Это хорошо, что ты пришёл. Я так долго ждала
тебя.
Он удивился:
— А мы разве знакомы?
— Отец перед тем, как уйти в иной мир, сказал, — тихонько пробормотала она, потупясь. — К тебе придёт молодой рыжеволосый
человек с морин хууром в руках, и ты станешь его женой.
— Отец так и сказал?..
Странно, зачем он спрашивал. Ведь и ему было видение как раз
тогда, когда намеревался пойти в северные прибайкальские земли.
Он увидел большую белую тень, может статься, это был дух отца,
но, может, дух матери, а может, они оба, сделавшись одним целым,
как случалось и прежде, глубокой ночью спустились из иного мира
к шустроногому лесному ручью, бегущему к морю, где он сидел
подле слабо тлеющего костерка, положив голову на руки, и пребывал в дрёме. И было сказано тенью, что он в своём нынешнем
странствии повстречает девицу и она поглянется ему. Он удивился,
услышав. Он и не думал о женитьбе. И, кажется, сказал об этом, и
тень, зависшая над ним, вроде бы попыталась возразить, но он не
уловил слов, а только неудовольствие, отметившееся в голосе, ни с
чем в миру не сходном, как бы сошедшим с высокого неба. Ему сделалось неловко, и он хотел бы сгладить неловкость, сказав что-то в
своё оправдание, но не нашёл слов и огорчённо вздохнул, наверно,
ещё и потому, что тень к тому времени сделалась слабой, мало приметной, а потом и вовсе исчезла.
— Значит, он так и сказал?..
— Да, — ответила девица. — А я привыкла верить ему.
Он искоса поглядел на неё, как если бы попытался понять, правду ли она говорит, а может, просто вознамерилась посмеяться над
ним. С каждой минутой эта мысль всё больше угнетала. «А что, как
и вправду она решила подшутить надо мной? И что тогда будет?..»
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А то и будет, что ему станет больно и он надолго потеряет себя.
Помнится, однажды… Да, да, однажды. Только однажды. Вот так же
он повстречал на тропе странствий девицу, и была она хороша собой, и улыбалась ему, и как бы даже приманивала взглядом. И он
потянулся к ней. А зря… Девица-то, когда поняла, что зацепила парня, рассмеялась ему в лицо громко так, вызывающе, как если бы
мстила за что-то. Знать бы за что... Он и теперь не поймёт за что...
Впрочем, эта девица вроде бы не такая и в лице у неё нет ничего,
что насторожило бы, и длинные чёрные глаза, как если бы повидали в своей жизни, были грустные-грустные.
— Тебя как звать-то?.. — спросил он.
— Гэнсэмой, — сказала она. — А тебя?..
— Дольёном, — отвечал он, вдруг ощутив на сердце робость,
хотя, может статься, это было что-то другое, лишь отдалённо напоминающее робость.
Не сразу они сделались близки и понятны друг другу, а когда
это произошло, то и поменялось в душе у них. Ничего не утратив в
себе, она вместе с тем обрела способность определять своё продвижение не только в земном пространстве. Впрочем, если для Дольёна это было естественно, он и прежде во сне, а иной раз вроде бы
даже наяву, во всяком случае, ему так казалось, проживал в других
мирах, память о которых долго сохранялась в нём, о чём и пытался
поведать в своих улигерах, то для Гунсэмы, девицы доброй и ласковой даже с теми, кто норовил поломать в её жизни, случалось
и такое, хотя она никому не чинила зла, да что там, и худого слова ни о ком не сказывала, всё, что происходило с нею нынче, было
в диковинку. Попервости это пугало. Однако так продолжалось с
месяц, быть может, а потом уступило место большому и сильному
чувству, и уж только ему подчинялась Гунсэма и благодарила отца,
перебравшегося в другой мир и там обретшего вечное успокоение,
которое, если верить шаману, и подвигает людские судьбы к сиятельному, от добрых духов, благодатному свету, что он не оставил
её одну в родовой юрте и позволил поселиться в ней молодому человеку. Когда б этого не случилось, иль не сгинула бы она посреди
холодного мира, никому не нужная? Наверно, так и случилось бы.
Но то и ладно, что не представилось возможности тому случаю показать себя во всей своей постылой захудалости. Сгинул, едва по-
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маячив, утянулся к гольцам, гонимый понизовиком, поднявшимся
с берегов священного моря.
И была любовь. Большая и сильная. Да, конечно, любовь. А что
же ещё-то?.. Дольён с радостью подчинился ей и уж представить
не мог другой жизни. Казалось, не будет ей ни конца ни края, она
завладела всем ближним пространством. Но не только им. В последнее время она обрела свойство проникать и в дальние миры,
доступные воображению улигершина, и находить там несвычное
с его миропониманием и подталкивать к открытию в самом себе.
Порой это смущало, но чаще наполняло несвойственной ему уверенностью, что всё будет хорошо и то, что живёт в нём и управляет
его чувствами и что он называет любовью, никогда ни при какой
погоде не избудется, не ослабнет, не превратится в пыль, гонимую
ветром. Всё ж иной раз он просыпался посреди ночи, вдруг ощутив на сердце жёсткую щемоту, и со страхом смотрел в темноту, не
умея понять, что так растолкало его. И спрашивал у себя: «Что со
мной? Отчего так тревожно? Ведь ничего не случилось, и Гунсэма
рядом, и звёзды в небе по-прежнему большие и яркие, ничем не
утесняемые. И прохладным ветерком тянет с Байкала и приносит
запахи моря, от которых кружится голова. И не так чтоб помешать
чему-то в душе, а как бы даже ободряюще, подводяще к светлой,
неокрепшей мысли. Но то и хорошо, что неокрепшей. Придёт время, и она возмужает и сделается словами, нужными не только
мне». Он так думал, как бы желая ободрить себя. И зачастую это
удавалось. Одно смущало. Он перестал брать в руки морин хуур,
который теперь висел на стене и порой издавал странные звуки,
когда в распахнутую юртовую дверь врывался шальной ветер. Это
почему-то навевало на улигершина мысли о тщете человеческих
усилий, если те лишены благодати. А потом они обрели чёткие
контуры, стоило Гэнсэме поведать о людях, которые прежде жили
в здешних местах. Но вот приспела беда, и они разбрелись кто куда
и потерялись во времени. Многие, лишившись отчины, от тоски и
печали ушли в иной мир. Те люди прозывались баргутами и жили
в долине, зажатой высоченными скалами. Земля, что досталась им
от дедов и прадедов, была дивно плодоносной. И они ни в чём не
нуждались. И потому не испытывали желания общаться с людьми
из других племён. Это происходило, наверное, ещё и потому, что от
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их поселья до ближайшего улуса было вёрст семьдесят. Да каких
вёрст! Надо было долго идти по узкой, заросшей колючим подлеском, зверьей тропе, бегущей промеж больших, закрывающих небо
ветвистых дерев, после чего спуститься к болоту, про которое знали, что оно порой непроходимо даже для хозяев здешней тайги —
длиннорогих изюбрей. Часто можно было услышать тоскливый
предсмертный рёв зверя, нечаянно угодившего в чёрную, зловонную яму. И потом ещё немалое время идти по трясине, перепрыгивая с кочки на кочку и боясь потерять тропу. Тогда пиши пропало,
уж не сыщешь обратной дороги и сгинешь не за понюх табаку. Такое нередко случалось с теми смельчаками, что, прослышав о баргутском племени, которое жило в никем не знаемой долине, затерявшейся близ Баргузинского хребта, пытались добраться до неё.
А коль скоро кто-то умудрялся одолеть гиблые места, неизменно
пропадал без вести, очутившись в глухом, непролазном лесу. Сами
баргуты сказывали про этих людей, что те, счастливо избежав гибели, волею судьбы оказывались близ Священной горы, куда никто
из баргутов никогда не ходил, хотя слышал про неё с малолетства.
Там укрывалось становище добрых духов. Они и принимали обессиленных и отчаявшихся и помогали обрести себя на новом месте,
после чего те начисто забывали, откуда пришли и зачем... Да и не
пытались что-то понять и, начисто утеряв себя, прежних, безбедно
жили бок о бок с духами, ни о чём не заботясь, с почтением принимая всё, что отпущено судьбой.
Баргуты имели табун быстроногих, с лохматыми гривами, низкорослых лошадей, которые копытили землю на ближних лесных
полянах. А в изножье тёмноскулых скал, надевших на вершины
снежные малахаи, которые не снимали даже в летнюю пору, мирно
паслась принадлежащая им отара овец. За ними никто из людей не
следил. Для этого хозяева долины использовали огромных рыжих
собак. Их побаивались даже волки.
Баргуты жили в юртах, ставленных на берегу искряно-синего
горного ручья. В Белый месяц они приходили к высоченному снежному гольцу, на вершине которого росла широкогрудая, корявая
берёза, и приносили своим Богам дары здешней земли. Раскладывали их в изножье и всю ночь, а потом и день проводили в лесу и
пели чудные, доставшиеся им от дедов и прадедов песни. Кое-что
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в этих песнях было непонятно им. А спросить не у кого. Старец, который мог бы сказать об этом, ушёл в иной мир года три назад. И
унёс с собой тайну родного языка. Но и без неё баргуты не утратили в душе своей, а коль скоро не хватало слов, что сохранялись в
памяти, придумывали свои, отличавшиеся новиной, про которую
думали, что она, хотя и привнесена извне, всё ж не со стороны притянулась к ним, а в надобный час подоспела от дедов и прадедов,
которые и теперь не забывают о них, подсобляют, как могут.
Во всех делах баргуты привыкли обходиться собственными силами и не хотели ни от кого зависеть, а тем более от людей чужого
племени, и потому, коль скоро выпадало повстречаться с ними на
таёжной тропе, то и стремились побыстрей покинуть место встречи с чужаками. Наверно, поэтому о баргутах в соседних племенах
говорили, что они своенравные и гордые и не приемлют никого со
стороны и не помогут даже ослабевшему в долгом странствии. Чтото тут было так, но что-то было и не так. Гунсэма сказывала: когда
она была маленькой, на баргутское поселье вышел длиннолицый,
исхудавший белый человек и, не дойдя до ближайшей юрты, упал
на землю. И что же?.. Баргуты помогли ему, вылечили, а когда он
окреп, вывели на лесную тропу. Конечно, могли бы оставить у себя.
Но опять же зачем?.. Зачем смущать родовичей несвычностями, которые наверняка внёс бы в их жизнь чужой человек?..
Старый улигершин, одолевая усталость, которая надавливала
на плечи, поднялся на холм, сразу за которым в прежнее время
стояла юрта, принадлежавшая его возлюбленной, глянул окрест
и ничего из того, что сохранялось в памяти, не увидел. Место, где
стояла юрта, нынче заросло полынь-травой и какими-то блёклыми цветами на слабых тонких ножках. Стало грустно. Он-то думал,
коль скоро было видение, сказавшее, что срок его пребывания на
земле завершён и надо бы ему поспеть к дорогому для сердца месту, откуда ушёл много лет назад, гонимый тоской и отчаянием, и
где намеревался завершить свой земной путь, то, когда он придёт
туда, откроется ему нечто свычное с его душевным настроем давней поры. Но ничего такого не случилось. Жаль. Впрочем, это едва
только коснулось его чувства, которое было большим и сильным и
спокойно подводило к тому свету, что неизменно жил в нём и позволял ощущать свою соединённость не только с ближним миром.
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Он постоял, успокаивая дыхание, и медленно побрёл к горному
хребту, откуда открывался вид на долину, в ту пору ещё сохранявшую хотя бы и малость от прежней красоты, куда он любил ходить с
Гунсэмой. Но когда он поднялся на хребет и глянул вниз, то увидел
лишь раскиданные повсюду, угрожающе вздыбленные, тёмно-рыжие груды камней и тускло светящийся на полуденном солнце
жёлтый песок. И кусты чахлой полыни. На сердце сделалось пуще
прежнего горько и больно. Вспомнил, как сказывала Гунсэма, что
баргуты часто ходили к дальней, зависшей над долиной, круторогой скале, останавливались в её изножье, густо заросшем цветами
саган-дали, и, напрягши в себе, слушали, как за каменной стеной
шумела вода. Буйно так, дерзко. Страх нападал на людей: а что как
пробьёт ту стену?.. Небось, тогда зальёт всю долину. И куда потом
деваться племени? Тут другой земли, где можно было бы жить безбедно, нет, окрест угрюмые скалы да огромные каменья, заросшие
мхом, да смертным духом пропахшая трясина.
С каждым годом страх в людях усиливался. А когда так и случилось и яростный поток воды, пробив каменную стену, хлынул
в долину и через малое время залил её, принеся с собой большие
серые валуны и круша всё, что вставало на пути, баргуты приняли
это не сказать чтоб спокойно, а и без откровенного отчаяния. Отчаяния не было, зато было понимание того, что Боги, видать, за чтото осерчали на них и наслали беду. Невесть отчего пришло такое
понимание, но оно пришло и заставило людей задуматься, что же
теперь делать им. Тогда-то и сказал старейшина племени, что тем
из племени, кто способен держать в руках топор, ничего другого
не остаётся, как пойти к скале, где вода пробила огромную дыру, и
попытаться заделать её. Не теперь, конечно, а когда земля под ногами сделается не так колеблема. Люди со вниманием выслушали
старейшину и перенесли оставшиеся после большого наводненья
вещи в изножье снежных скал, где и поставили пару-другую юрт,
и стали терпеливо ждать, когда уйдёт из долины взбунтовавшееся дурноводье. И оно ближе к середине лета ушло. Тогда и люди
поспешили к пробитой в скале дыре. И, трудясь денно и нощно,
сумели-таки заделать её и уж готовы были поверить, что отменно выполнили свою работу, да только стоило по весне снежной
лавине сойти с хребта, как во чреве скалы опять что-то заурчало,
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завсхлипывало, застонало, а чуть погодя всё то, чем люди заделали
дыру, подземная ярая накипь вытолкала из неё, и освобождённая
вода, как и прежде, машисто и вольно хлынула в долину. Вот тогда
многие баргутские семьи предались отчаянию и заговорили про
то, что тут им жизни не будет и надо искать для себя другое место. Не правда, что нельзя найти, тайга-то великая, в ней для всех
отыщется уголок. Но говорили не очень уверенно, надо быть, для
успокоения собственного приятия мира. Для чего бы ещё-то? Им
ли было не знать, сколь бедна баргузинская тайга на вольные земли?.. Люди растерялись и мало-помалу разбрелись кто куда, уводя
свои роды из прежде цветущей долины, навострясь кто в великую
степь поближе к бурятским кочевьям, а кто и в русские деревни,
куда не однажды были званы.
Они ушли, те, кто впал в отчаяние, не услышав от соплеменников и малого дурного слова. Остались те, кто ещё верил, что можно
как-то одолеть напасть. И ещё не один раз и не два они ходили к
скале, чтоб заделать дыру. Но их усилия были тщетными. По-весеннему буйная сильная вода смывала упорину, которую люди успевали смастерить.
Когда молодой улигершин пришёл в долину, тут оставалась
пара баргутских семей, они уже собрали пожитки и ждали, когда
наладится погода. А ещё девушка, которая потом стала его женой.
Правда, ненадолго. Но про это он ещё не знал и был доволен жизнью, хотя иной раз на душе скребло. Это оттого, надо быть, что у
него вдруг утратилась сердечная связь с морин хууром. Почему-то
не тянуло взять его в руки и попытаться найти единственно надобные слова. Непонятно, отчего так получалось. Он вроде бы сохранял в душе прежний настрой, ничего в нёй не страгивал и как
бы даже оберегал, догадываясь, что без этого настроя он сделается
кем угодно, только не тем, кем был раньше. А ему не хотелось ничего менять в себе, и потому он был терпелив и ждал, когда морин
хуур снова заговорит с ним, во всякую пору добрый и утешливый,
устремлённый за дальний горизонт, куда никому нет доступа даже
в мыслях. Не дождался.
Как-то поутру Гунсэма сказала, что приспело время сбора целебных трав, что она нынче пойдёт к дальнему гольцу и, чтоб он не
терял её, если она припозднится. «Мало ли что?..» — добавила она
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чуть слышно и грустно посмотрела на него. Позже он стал думать:
как если бы прощалась с ним. Хотя это, наверно, было не так. Но ему
нравилось так считать, и он намеренно не желал думать ни о чём
другом. Но разве можно убежать от себя? Спустя время, излазив
вдоль и поперёк всю ближнюю тайгу, он вынужден был признать:
случилось что-то худое. Впрочем, иной раз накатывало на него, и
он говорил себе: «А может, её взяли под свою высокую руку Боги,
и теперь она пребывает среди них и ждёт его? Почему бы и нет?..»
И, словно бы в согласии с его надеждой, в ближнем пространстве
заметно оживлялось, и виделись приметы в подтверждение этой
мысли: вдруг посреди тусклого серого неба прочерчивалась яркая
солнечная полоска, надо быть, небесная дорога, по которой, сменяя
друг друга, шли люди. Ну, может статься, не сами люди, а их тени.
Про дорогу, проложенную ко Престолу Держателя Истины, он не
однажды слышал от буддистских монахов, а вот увидел тогда впервые. Он увидел её и подумал, что придёт время и он ступит на неё
и тогда наверняка повстречается со своей возлюбленной. Он подумал так, и на сердце вроде бы полегчало, хотя поселившаяся в нём
тоска никуда не делась. Она сопровождала улигершина во всех его
странствиях, когда он, вконец изведя себя горькими мыслями, покинул некогда цветущую, а теперь умирающую долину и ступил на
тропу отшельника. Тоска вошла и в его песни про людские племена, которые, как и люди, исчезают бесследно, когда приходит срок,
про тщету человеческого усилия, коль скоро то существует само по
себе, захолодавшее, утратившее душевный трепет. В какой-то момент показалось, что его песни сделались чужими для людей. А не
то почему бы иные из них раньше срока подымались от костра, и,
тягостно вздыхая, уходили прочь. Он никого не останавливал, ни о
чём не спрашивал, хотя едва ли понимал, что происходит, и отчего
даже те, кто раньше охотно принимал его в своей юрте, теперь при
встрече с ним не выказывали прежней радости, сторонились, а порой и вовсе словно бы не замечали его.
Но так было лишь в первые годы после того, как Гунсэма покинула его. А потом... потом что-то стронулось в нём, в душе. Он
как бы очнулся от тягостного сна, глянул окрест и удивился, но не
открывшемуся миру, который стал так не похож на тот, прежний, а
себе... Да, себе, той малой искорке, которая, воссияв в нём, была спо-
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собна возжечь людские сердца, а то и подвинуть ко благу. Но нынче она отчего-то утратила эту способность. Отчего бы?.. Он долго
пребывал в тягостном раздумье, пока однажды не открылась ему
вроде бы ничем не примечательная истина. Хотя почему же так-то,
иль шёл бы он к ней так долго, коль скоро была бы она вялой и ни
к чему не влекущей? Пожалуй, нет, за ней стояло нечто рождённое
в пространстве и протянувшееся во времени, и не всяк мог прикоснуться к сему, а коль скоро и удавалось, то не сразу и не вдруг, а
лишь пройдя чрез людское отчуждение и сохранив в душе однажды даденное Богами. А истина, попервости помнившаяся ничем не
примечательной, гласила: слаб человек и, коль скоро не сохранять
сущее в нём надеждой, хотя бы и призрачной и далёкой от совершенства, и вовсе оскудеет в душе у него и сделается он, как усохшее
дерево, никому не нужным. Даже себе. А может, прежде всего себе.
И, чтоб этого не случилось, Боги вывели на тропу странствий улигершина и вложили ему в руки морин хуур. Чтоб пел отмеченный
Богами для людских племён, не делая промеж них разницы, и каждому пришедшему к его ночному костру дарил надежду. Да будет
она осиянна Высоким небом!
Розовое солнце, подостыв, уцепилось за ближний голец. Окрест
сделалось сумрачно, когда старый улигершин подошёл к одинокой
старой берёзе, увешанной цветными тряпками, белыми полотенцами и какими-то самодельными украшениями, про которые только и скажешь, что в своё время были изготовлены детскими руками, и, кряхтя, опустился на никлую траву, взросшую подле дерева.
Долго сидел, прислушиваясь к себе, а когда ощутил толчок в грудь,
после которого перед глазами потемнело и начало прерываться
дыхание, и так-то захлёбистое и саднящее, лёг на землю и закрыл
глаза. И тут же мысленно увидел перед собой возлюбленную, была
она в белом платье и розовой косынке и смотрела на него грустно.
— Я пришёл, — сказал он, вяло ворочая языком. — Ты, однако,
устала меня ждать?
— Нет, отчего же?.. — смущённо отвечала она. — Я знала, что ты
придёшь.
Старому улигершину хотелось многое сказать Гунсэме, к примеру, то, что у него ни до неё, ни после неё не было женщины, он
и представить не мог, что кто-то был бы способен увлечь его до
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такой степени, что он запамятовал бы о своей возлюбленной. Но
он не успел ничего сказать, вдруг сделалось темно перед глазами,
а чуть погодя всё в теле напряглось, а потом разом ослабло, и он,
вознесясь, тут же оказался в окружении духов. Они, кажется, прилетели, чтобы сопроводить его в иной мир. Время годя он превратился во что-то искряно-синее и светящееся, в малость какую-то,
однако ж не сознающую своей малости, а словно бы даже раздвинувшуюся в пространстве, и увидел далеко внизу исхудалое старческое тело и с лёгким недоумением подумал, что это его тело, но
теперь оно утратило с ним связь и уж никому не принадлежало,
сделалось едва зримой отсюда песчинкой, подует ветер и не станет
её. Он подумал так и не испытал и слабой грусти, дух его, утратив
прежнюю оболочку, приобрёл не знаемую им раньше твёрдость и
спокойствие, и, кажется, теперь был нацелен на что-то другое. Об
этом хотели бы сказать ему и Боги. Но он почему-то не услышал их.
Надо быть, чего-то в новом для себя мире не осознал ещё. Но придёт час, и он до конца прочувствует перемену, случившуюся с ним,
и тогда воспарит ко Престолу Держателя Истины и опустится пред
Ним на колени. Он надеется, что так и будет!
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КИРЬЯНОВ РУЧЕЙ
А Байкал был угрюмоват и бледен, как бы даже недоволен чемто исходящим не то от людей, не то от чего-то другого, к чему не сыскать дороги смертному. Пантелеймон Захарыч ещё не разобрался
в этом, хотя и старался. Пришёл он нынче на высокий скалистый
берег спозаранку, когда в ближнем небе заполошённо закружились
белогрудые чайки, нередко отталкивая друг друга и с немалым напряжением вглядываясь в прозрачную воду в надежде ухватить за
хвост какого ни то хариуса и полакомиться. Вон в животе-то беда
как пусто!.. Мало нынче рыбы в прибрежных водах. Омуль-то не
подошёл ещё, а без него худо и голодно чаечному племени, потому и горланят белые птицы почём зря, а то, вдруг ни с того ни с
сего обозлясь, накинутся на воронью стаю и долго будут гнаться
за нею, пока та не словчит укрыться в ближней берёзовой рощице.
Пантелеймон Захарыч, мужчина лет шестидесяти пяти, круглолицый, росту небольшенького, с реденьким хохолком прежде ярко-рыжих, а нынче заметно поседевших и поредевших волос, упадающих и по сию пору с какой-то даже настырностью на круглую,
как блюдце, лысину, словно бы норовя прикрыть её и дать возможность низенькому лбу с короткими остроугольными морщинами
определить себя в пространстве, долго стоял на берегу, не страгиваясь с места и пребывая в глубоком безрадостном раздумье. Не
знаю, так ли это было, но мне показалось, что так… Впрочем, я мог
и ошибаться. До недавнего времени я относился к Пантелеймону
Захарычу не сказать чтоб снисходительно, скорее, как к обычному пенсионеру, много лет просидевшему в бухгалтерском кресле
и вряд ли к чему-то ещё, помимо вороха бумаг, которые накапливались на его квадратном конторском столе, испытывая хотя бы
малый интерес. Я ничего не ждал от него, ничего, что тронуло бы
меня за сердце. Но я ошибался. Господи, как же я ошибался!..
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Пантелеймон Захарыч, вздохнув, нашарил глазами пригодный
камень и присел, опустив на руки голову. Я не сказал бы, о чём были
его мысли. Надо полагать, о дальнем и по сию пору не угаданном.
Может статься, о сибирском море, в облике которого нынче замечалось что-то несходное с тем, что знал про него.
Пантелеймон Захарыч вырос на берегу Байкала, однако я не
сказал бы, что он научился понимать в нём. Я долгое время думал,
это оттого, что он, будучи бухгалтером справным и умело щелкающим костяшками счётов (вы бы только поглядели, как они бегали у него под пальцами!..), редко когда «ходил» с рыбаками в море.
А может, и вовсе не ходил, и только теперь ему кажется, что это
было не совсем так и что-то несвычное с его натурой случалось
и в той размеренной жизни, которую он вёл. Прежде его можно
было встретить только в конторке иль на небольшом трёхсоточном огородце, разбитом на подворье много лет назад родителями
Пантелеймона Захарыча. Он исправно следил за тем, чтобы червяк
не поел капусту и не свернул в трубочку зелёные листочки редиса да чтоб картошка наливалась ладно. А после выхода на пенсию
вчерашнего бухгалтера, который понимал толк в цифрах и сразу
мог сказать, сколько получится, коль помножить 354 на 759, можно было увидеть и в улочке невесть куда ковыляющим на коротких
ногах, но, надо думать, туда, куда редко захаживали и бывалые рыбаки. Случалось, он брал с собой «кораблик», этакое немудрящее
приспособление для ловли рыбы, а потом запускал его, нанизав на
крючочки мотыльков, в прибрежные воды, ещё не взбулгаченные
ветрами, слегка осиянные утренним солнцем, как бы пребывающие в лёгкой дрёме. Он долго ходил по берегу то в одну сторону, то
в другую, спотыкаясь и что-то бормоча под нос, чаще в осуждение
собственной неловкости и неумелости. А она таки нередко была
замечаема мною, если я оказывался в то утро на берегу и тоже с
«корабликом»… Бывало, я пристраивался чуть в стороне от него,
хотя и понимал, что ему неприятно моё соседство. Понимать-то понимал, однако не страгивался с места, как если бы что-то удерживало. Хотя что могло удерживать-то? Я уж, кажется, говорил, что не
больно-то интересен мне был Пантелеймон Захарыч. Надо полагать, тут примешивалось что-то другое, о чём я и сам пока не умел
сказать по той простой причине, что ничего про это не знал. Мы
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почти ни о чём не говорили, ограничиваясь обычным вопросом:
— Чё, и у тебя не клюёт?
— Как видишь…
— Знать, останемся нынче без рыбы.
Про это чаще сказывал я, но, случалось, и он выражал своё недоумение, хотя, думаю, ему, как и мне, не больно-то нужна была рыба.
Хорошо, конечно, что она есть, но и без неё можно обойтись.
Низкорослый, огороженный высоким тыном домик, в котором
жил Пантелеймон Захарыч, стоял на отшибе от поселья на густо заросшем молодым березняком, длинном, плоском крутоярье, чуть
только поднявшемся над морем. А может, даже в последние годы
слегка опустившемся и почти сравнявшемся с ним, отчего, когда на
берег нагоняло волны, подталкиваемые шальными ветрами, можно было подумать, что ещё немного и — море захлестнёт нешибкое
крутоярье и сорвёт домик с места, унесёт…
Случалось, я советовал Пантелеймону Захарычу перенести избу
поближе к поселью.
— Домик-то ладный, — говорил я. — Хотя и ставлен в начале
прошлого века. Найми работяг. Вон их скоко мается от безработья.
А не хошь, займи какую ни то избу: их в Подлеморье, брошенных-то,
нынче куда как много. Замаешься выбирать.
Пантелеймон Захарыч выслушивал, привычно почёсывая короткими, толстыми пальцами дивно обросшую рыжеватой щетиной щеку, а потом ронял легко и неозабоченно:
— Не-е… Я тут перекантуюсь, пока не придёт ко мне костлявая,
не схватит за горло.
Нередко, помявшись, добавлял со значением, которое почему-то
раздражало меня:
— Это не по мне. Я сроду не покидал отчего подворья. Тут допрежь мои родители хозяйничали. Сюда я привёл Валюшу и жил с
ею, пока не померла. Пошто бы на старости лет я стал менять своё
жилье на чужое?..
Он был упрям, я чувствовал это и догадывался, что он привык
всё делать по-своему, ну, конечно, если это касалось его лично, а не
было связано с работой в артели, про которую он, кажется, хотел
бы запамятовать. Во всяком случае, когда я однажды поинтересовался: «Ну, как там, в конторке-то, поди, хватало маеты?.. — он не
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сразу понял, о чём я, а когда дошло, хмыкнул под нос и сказал с лёгким недоумением: — Не помню…»
И я поверил. Ну, такой он человек, и не то чтоб открыт всем ветрам и ясен до самого донышка, нет, конечно, как раз этого-то и не
скажешь, всё ж не в его правилах было «ломать в себе без путя», а
только когда приспеет нужда, да и то лишь с краешку самого. Сказывали те, кто мотяжил с ним, что человек он, помимо всего прочего, был упрямый. Когда председатель артели, норовя провернуть
какое-либо дельце, связанное с финансами, обращался с просьбой
подписать надобную бумагу, он как бы нехотя проглядывал её, а
потом говорил с хохляцким акцентом, хотя сроду не покидал здешних мест:
— Нэ положено!..
И — хоть кол у него на голове теши: не отступит от своего! Многим начальникам он потрепал нервы, однако никто из них даже
мысли не допускал, чтоб уволить упрямца. Пантелеймон Захарыч
сидел на своём месте, и никто не мог представить артельной конторки без маленького, кругленького бухгалтера со счётами под рукой и с очками, натёртыми до тусклого блеска, которыми он редко
когда пользовался, чаще водружал их на узкий костистый лоб. Казалось, Пантелеймон Захарыч сросся с квадратным, как и он сам,
побуревшим от долгожития столом. Люди, оказавшись в конторке,
чаще не замечали бухгалтера, торопились поскорее предстать пред
очи председателя, стол которого, накрытый красной скатертью,
стоял в переднем углу. Я думаю, рыбаки относились к Пантелеймону Захарычу как к старой мебели, которая, впрочем, ещё надобна, и
по этой причине пока не снесена на подворье. Ни с кем из посетителей у него не получалось завязать разговор. Да он и не хотел этого.
Ну, не тянуло его к общению хотя бы и с теми, кого знал не первый
год. И не потому, что робел (чего бы стал робеть-то?..), просто так
получалось, что с самого начала он как бы вытолкался из общего
ряда, а снова встать в строй недоставало ни сил, ни желанья.
Правду сказать, я и сам замечал что-то странное, имеющее прописку промеж людей. Ну, вот жил человек вроде бы внешне ничем
не отличающийся от других, однако почти не соприкасающийся с
ними, как если бы был чужого роду-племени. Ан нет, и родился он
в том же поселье, и в школу ходил вместе со всеми. Но почему-то
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со временем сделался для всех не чужаком, нет, а вроде бы как самоустранившимся даже от своих однокашников, хотя бы этого и в
голове не держал. А потом и сам привыкал к своему положению
среди земляков, и уж ничего не хотел тут поменять.
Думаю, так произошло и с Пантелеймоном Захарычем. В последнее время меня почему-то стало тянуть к нему. Я и сам не мог
понять, откуда возник интерес к этому человеку. Но он возник, и
я уже не умел справиться со своим желанием хотя бы немного побыть рядом с ним. Зачем?.. Кто скажет?.. Не всякое желание от ума.
Удивительно, что как раз в эту пору, когда лето зависало на изломе,
взбулгаченное верховыми ветрами, которые до сего времени вяло
расталкивали мирную морскую гладь и лениво упадали на крыши
домов, норовя сорвать толевые заплаты, в прошлогодье, дивно сырое и дождливое, ставленные хозяевами, я заметил, что и Пантелеймон Захарыч стал чаще поглядывать в мою сторону.
Меж тем ветры с каждым днём делались настырнее и теперь
уже проникали в глухие таёжные распадки, где наводили шороху,
да такого, что даже ко всему привычные изюбры норовили побойчей миновать места, известные своими солонцами, и сбечь на
ближние скалы. Там-то поспокойней. А казалось, должно быть наоборот. Чудно! Но то и ладно, что незнаемое вплетается в обычную,
со всех сторон оглядную жизнь и начисто ломает в ней и делает её
не такой скучной и однообразной.
Пантелеймону Захарычу, как я понял позже, нравились перемены в природе. Случалось, в те минуты на сердце у него вдруг ворохнётся и поманит невесть куда, а потом тоскливо сделается, но
вместе радостно оттого, что не зачах ещё огонёчек в душе и светит,
искромётный, задиристо, влечёт в незнаемое, вроде бы даже не от
мира сего, а от того, дальнего, сияющего и благодатного.
Однажды, видать, пребывая в этом, зачастую непонятном для
него самого душевном состоянии и не умея определиться в том,
что происходит с ним, Пантелеймон Захарыч подошёл ко мне мелким вяловатым шагом (я тогда сидел с удочкой на морском берегу)
и сказал негромким, слегка заискивающим голосом:
— Не клюёт?..
Я поглядел на него и, смущаясь (в те поры я как раз о нём и думал), ответил излишне поспешно:
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— Не клюёт, чтоб её!..
— И не должна клевать.
— Это почему же?
— Тут, поди, ни одной рыбки не осталось. С неделю назад видел, как городские охломоны тянули невода. Пожалуй, всю рыбу-то
и выгребли. Я имею в виду хариуса. Он ведь местный, далеко не
сплавляется. Тут и кормится. А омуль, надо быть, не подошёл ещё…
Сроду бы не подумал, что Пантелеймон Захарыч умел сказать
и про то, что было ему, пожалуй, до лампочки, ведь он ни разу не
выходил в море с рыбаками, хотя те не однажды звали его «проветриться», говоря не без ехидства: «Давай-ка с нами… Чё последние
штаны протирать?» Про «последние штаны» мужики не зря сказывали: не помню, чтоб он ходил в чём-то другом… По этим грязновато-красным шароварам, да и по росту, конечно, тоже и по полноте, которая, впрочем, не портила его, я бы даже сказал, шла ему,
Пантелеймона Захарыча узнавали в райцентре, где он оказывался
раз в году с бухгалтерским отчётом. Тут дело не в том, что у него
не имелось другой одежды, а в неистребимой привычке к старым
вещам, доставшимся от отца, а то и от деда (красные штаны как раз
и принадлежали деду, природному казаку, в своё время сбегшему с
отчины с молодой женой хуторского атамана), в нежелании Пантелеймона Захарыча поменять не только в душе, а и во внешнем
своём облике.
Что-то было в нём странное, как бы не от мира сего, чего я раньше не замечал, наверно, ещё и потому, что он и впрямь был мне
неинтересен. А вот за то время, когда он вышел на пенсию и хотя
бы изредка стал появляться в тех местах, куда ходил и я, влекомый
всегдашней своей тоской по чему-то постоянно ускользающему от
меня, я, если и не поменял о бывшем бухгалтере своего мнения, то,
во всяком случае, ощутил в нём трещину. И эта трещина всё росла,
росла…
В тот раз мы недолго сидели на берегу моря, прислушиваясь к
тому, как лениво, точно бы с опаской, незнамо отчего обозначившейся в них, ворочались волны. Живёхонько смотали тонкую капроновую лесу и пошли туда, где бледно-розовый ручей, вырываясь из жёстких ледяных объятий каменного мешка, устремлялся
вниз, в распадок, обильно заросший низкорослыми черёмуховыми
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деревцами и тонкоствольным тёмно-серым ивняком, а ещё и сиротливо окучиваемой ветрами желтогривой полынью, в здешних
краях упруго корневой и настырной. Не всяк пробьётся чрез неё,
даже и влекомый острой, всё в душе перевернувшей надобностью;
чаще остановится посреди пути и взвоет, в бессилии вскинув над
головой руки, посечённые ковылём.
Мы пошли к ручью не по моему желанию, а по слову Пантелеймона Захарыча. Он уж не однажды бывал здесь, даже умудрился
прорубить тропку, небольшенькую, правда, сам сказывал, версты
на две протянувшуюся от того места, где ручей, уперевшись в каменную заграду, растекался по низине.
Я спросил у него:
— Для чего понадобилась тропка?
Он удивился моему вопросу, и я почувствовал, не хотел отвечать, однако одолел в себе неладное и сказал, хмурясь и стараясь
не глядеть мне в лицо, точно бы боясь увидеть в нём такое, что
оттолкнуло бы от меня:
— Иль не знаешь, почему появилось тут болотце?.. Прежде-то
его не было, зато, слышал от батяни, кудрявились тут осины, да не
слабые и хрупкие, а стройные, тянулись к небу, глаз радовали.
Я растерялся. Честное слово, никогда не подумал бы, что человек, про которого говорили, что он вылазит из-за бухгалтерского
стола только по нужде и ничем не интересуется, кроме своих бумаг, способен рассуждать ещё о чём-то… И уж потом, когда сумел,
напрягшись, упрятать подальше растерянность, спросил:
— И почему… почему тут появилось болотце?
— Ручей не смог пробиться через каменную заграду и растёкся
по низине.
Он слегка скосил глаза в мою сторону, словно бы прикидывая,
стоит ли говорить про то, чем был занят с недавнего времени, сказал, впрочем, с немалой долей опаски в голосе:
— Я тут вожусь с того дня, как сошёл снег со скал. Тропку прорубаю, да не просто тропку — русло… По нему, коль всё ладно сложится, и потечёт ручей к морю. Ещё батяня намеревался разгрести заграду, да не вышло: закрутился-завертелся, а потом хворь на
него напала. Не до того стало… Я удивлялся: ну, чего батяня изводит себя? Его ли дело — вызволять ручей из неволи?.. Небось, и
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лесник тут есть, ему самое то — заняться заградой. Но вот однажды забрёл в болотце, растёкшееся окрест, дурно, до смурнения в
голове пахнущее, и — как током ударило, тогда и сказал себе: если
не я, то кто?.. Лесник-то здешний, он чё? Он больше в загуле. До
него не достучаться. Опять же батяня вспомнился. И так-то обидно
стало: отчего раньше я не принимал его заботу и раздражался, когда он сказывал про неё? Ну, не дурак ли был?.. Ругал себя, пока не
надоело. А потом сбегал домой, сыскал во дворе кайлу да топор и
вернулся к каменной заграде, об которую вот уже скоко лет бьётся
ручей.
Мы ещё не скоро вышли к тому месту, где, упёршись о высокую
каменную заграду, ручей растекался по распадку крохотными водяными нитями, едва видимыми в зелёном густотравье. А когда
вышли, Пантелеймон Захарыч сказал:
— Заграду соорудил камнепад, который обрушился на землю
лет двадцать назад. Много напастей тогда навалилось на Подлеморье. Как только выстояло?.. Но да ты про это, поди, слыхал.
Отчего ж не слыхал? Не у тёщи в Хабаровском крае на блинах
был — у себя, в поселье. Что-то в те поры сдвинулось во мне, причиной чему стал то ли несусветный грохот, производимый падающими со скал каменьями, иные из которых были величиной с
двухэтажный дом, то ли робость, которая обуяла меня, когда поехала под ногами земля, стаскивая мою избу к яро взыгравшему
саженными волнами священному сибирскому морю. Хорошо ещё,
что в последний момент, когда до взлохмаченного уреза воды оставалось всего ничего, море обрело прежнюю упругую нестрагиваемость. И по сию пору я не избавился от чувства не то чтоб подавленности, но чего-то такого, вдруг сказавшего отчётливо, каждой
жилкой во мне сознаваемого, что я вовсе не тот, про кого говорят
хотя бы и в иных краях, что я царь природы, хозяин её, слабой. Нет!
Я малая песчинка в огромном пространстве, и слабый ветер способен унести меня Бог весть в какие дали. И другие люди, все, до
единого, обретшие пристанище на земле-матери, тоже песчинки,
хотя порой и зловредные, не добру служащие.
Я до сих пор не понял, отчего Пантелеймон Захарыч обратил
на меня внимание и уж не куксился, когда я пытался поговорить
с ним. Пожалуй, тут сыграла роль моя незанятость ни в каком по-
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сельском деле, пущай и ненамеренная и часто никем не замечаемая
отстранённость от них. Думаю, он решил, что я вполне подхожу для
пустячного, ничем не обременённого разговора: всё ж трудно человеку постоянно пребывать в одиночестве, ни с кем не общаясь. А и
то сказать, кто я есть?.. Человек старой закваски, который чаще сидит дома, чего-то стучит на машинке, а когда появляется на людях,
чувствует себя не совсем уверенно. «Самое то, — наверно, решил
Пантелеймон Захарыч. — Он мне подходит…» Дальше — больше…
В конце концов он начисто отринул то, что прежде сковывало, и
сделался тем, кем был на самом деле, но каким его никто не видел:
и вовсе не сумрачным и нелюдимым, кому происходящее в людях
скучно и неприятно, и уж мог сказать не только про то, что было
сознаваемо с самого начала, а и про то, что скрывалось за семью
замками и о чём прежде он никогда не думал
Во дворе у Пантелеймона Захарыча под навесом горбатился
чёрный стол, а на столе лежали счёты с костяшками, те самые, из
конторки. Я давно хотел спросить, зачем ему теперь счёты, да всё
неудобно было: не так уж близко я сошёлся с ним, чтоб запросто
говорить обо всём, не беря в голову: приятно это человеку, нет ли...
Но вот, видать, посчитав, что мы славно поладили, я спросил, правда, не без смущения: мало ли что, а вдруг не поглянутся мои слова
и бросит он холодно, набычась: «А тебе не всё равно?..»
Но, слава Богу, Пантелеймон Захарыч сказал другое. Он сказал
едва ль не с одобрением:
— А ты глазастый. Ну, так вот… Когда конторку закрыли и потащили из неё всё, что плохо лежало, я прихватил то, что было моё
по праву: стол да счёты… Не пожелал, чтобы попали в чужие руки.
Пантелеймон Захарыч внимательно посмотрел мне в глаза, точно бы пытаясь понять что-то, и, должно быть, кое-что углядел, и
это пришлось ему по душе.
— А и ладно, что так получилось. Всяк в миру бредёт своей тропой, хотя бы и была та хуже некуда.
Я глянул на приятеля (теперь-то я могу назвать его так?..) и не
сразу узнал его. Невесть что нынче совершалось в нём, но только не
то, к чему я мало-помалу начал привыкать. И он, кажется, догадался, что происходит со мной, с лёгкой ехидцей в покраснелых глазах
(вообще-то глаза у него тёмно-серые, но покраснелыми, надо пола-
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гать, кажутся из-за густых, подковками, рыжих бровей, нависших
над ними) проследил за мною и, видать, остался доволен тем, что
увидел. Зато мне сделалось не по себе. Не люблю, когда пялятся
на меня. Не помню, сказал ли я об этом, нет ли... Надо думать, сказал-таки, отчего Пантелеймон Захарыч недоумённо, а вместе с тем
смущённо крякнул и засуетился, запамятовав, куда положил крючковатую кирку, а найдя её, обронил поспешно:
— Ну, чё мы торчим на месте? Пора и за работу приниматься.
Работа оказалась нудной, садняще бьющей в спину. Короче,
можно бы придумать что-то потрудней, да вряд ли отыщешь. Право, нашими ли дряблыми руками разгребать камень?.. Тут требовались молодые руки, сноровистые.
Через полчаса такой работы я сказал, вяловато ворочая сухим
языком:
— Не дело ты затеял, Пантелеша. Сдохнем, а не осилим заграду.
Вот те крест!..
Пантелеймон Захарыч отшвырнул от себя кирку и подошёл ко
мне, как если бы разом подхватившись в плечах, которые уже не
были снулыми, как прежде, распрямились. В лице у него дрогнуло,
а потом словно бы осветилось изнутри выплеснувшимся светом.
Он чуть слышно спросил:
— Ты как меня назвал?..
Я смутился, не ответил. Развёл руками. Пантелеймон Захарыч
принял моё недоумение за что-то другое, подтолкнувшее к тому
времени, когда он мало что понимал про себя, да и не выказывал
желания понять, точно бы догадывался, что всё придёт в свой черёд и не стоит торопиться, подгонять пребывающего в душе и облитого благим светом, который шёл от матери. Это она, бывало,
говорила с придыханием в дребезжащем, подобно туго натянутой
гитарной струне, когда нечаянно, вовсе не желая того, прикоснёшься к ней, негромком голосе:
— Ну чё ты, Пантелеша, запамятовал? Ить свечеряло, и надобно
загонять корову в стайку. День-то уж и в ладошке тает.
— Так меня называла матушка, — вздыхая, сказал Пантелеймон
Захарыч и, видать, чуть только прокрутив в голове нахлынувшее,
осторожно спросил: — А ты про это откуда знаешь?..
— Про что?.. — не понял я.
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— Ну, про это самое… — замялся он, а потом, осилив надавившую на сердце сладкую, дивно настырную тягомотину, уводящую в
другую жизнь, про которую он почти запамятовал, но, получается,
не до конца, и что-то в неближних уголках души сохранялось, хотя
многие годы не было востребовано, сказал виновато: - Чудно, право. Когда сидел в конторке, трёх слов хватало, чтоб объясниться, а
нынче отчего-то распустил язык.
Я ухмыльнулся:
— Чаще хватало и одного слова. Нет, пожалуй, двух. «Нэ положено!..»
— Ты и про это знаешь? — насторожился Пантелеймон Захарыч.
— Не в лесу живём.
— Ошибаешься. В лесу… Да ещё в каком!..
Но он тут же и замолчал, как если бы оборвав нечаянно выхлестнувшееся из него и обжёгшее стылостью.
— А про то, одолеем ли мы каменную заграду, чё могу сказать? А
ничего, пожалуй. Повозёкаемся малость, а там, глядишь, ещё у кого
руки зачешутся. И — подсобят. Не все ж нынче за рублём гоняются.
Есть и другие, хотя я не знаю про них. Может, ты знаешь?..
И я вместо того, чтобы сказать: «Откуда?..», сказал другое и,
странно, даже не подосадовал на себя.
Каждое утро, едва солнце выползало из-за гольца, мы встречались на околичке поселья и шли к каменной заграде. Та, несмотря
на все наши старания, почти не поменяла обличья: была всё так же
высока и угрюма, и у меня порой рождалась шальная мысль, что
мы маемся дурью, и надо бы заняться чем-то другим, где была бы
от нас хоть какая-то польза. Но спустя немного я гнал её от себя и
брал в руки кирку ли, лопату ли и делал то, что и вчера.
Не знаю, испытывал ли сомнение Пантелеймон Захарыч... Скорее, да... Но не показывал виду и улыбался, даже когда выть хотелось. Можно было, конечно, взорвать каменную упорину. Опять же,
где достать взрыватель? В здешних краях живут люди мирные, не
балуют. А идти ещё куда-то… Увольте! К тому же с самого начала мы
уговорились всё делать своими руками, если, конечно, кто-либо не
подсобит. Надеялись на это. Очень даже! Однако никто из мужиков,
к кому мы обращались, не изъявлял желания помочь. Мы уж и вовсе отчаялись, когда однажды увидали на подходе к ручью ватаж-
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ку молодых парней во главе с длинноногим и лопоухим здешним
егерем. Тот, как всегда, был в лёгком подпитии и о чём-то бойко
сказывал, взмахивая короткопалыми красными руками. Мы подумали, что ватажка случайно, заплутав, забрела в здешнюю тайгу.
Но нет… Подойдя к нам, егерь с хмельно блестящими жёлтыми пятаками глаз, неукладно переступая с ноги на ногу и похихикивая,
отчего пёстрая щетина на щеках подрагивала, сказал едва ли не с
вызовом:
— Вот вы, старые хрычи, много чего про меня наплели, а я, вот
он я-то… Помогу привёл. Теперь, стало быть, все вместе возьмёмся
наводить порядок. Ить и я чуял, что надо помочь ручью. Но надеялся, он сам пробьёт себе дорожку к морю. Да, видать, зря надеялся.
Попусту токо время потерял.
А парни в тот день потрудились на славу, обещались прийти и
завтра, но пришли с егерем только два человека. У других, видать,
сыскались дела поважнее. Но да ладно. Зато мы с Пантелеймоном
Захарычем вдруг осознали: а ведь не впустую наша затея по свету
пущена, потребна ещё кому-то… Опять же одно то, что мы растормошили здешнего егеря, заставили его лишний раз сходить в тайгу и обозреть свои угодья хозяйским глазом, уже чего-то стоило.
Надо сказать, глаз у егеря оказался углядным, увидал много чего,
о чём мы с Пантелеймоном Захарычем и не догадывались. Потому
и работа пошла веселей. А с виду вроде бы никудышный мужичонка, только и способен «окунать нос» в рюмку да шастать по чужим
подворьям. Егерь был куда как проворен в лесной мотяге, к тому ж
всё делал с весёлой подначкой, видимой едва ль не за каждым обронённым им словом. Ты — ему: «Спина у меня побаливает», а он в
ответ: «Дай почешу — и пройдёт». Послушаешь его, и неудобно станет: «Чего это я, в самом деле?.. Чай, он ненамного моложе меня, а
не кланяется кирке с лопатой, крепко держит таёжный «струмент»
в иссиня-жёлтых руках.
Надо сказать, парни, что пришли с егерем, охотно взялись за
дело. Видно было, теперешняя мотяга не в тягость им — в удовольствие. Не отлынивали от неё, норовили поспеть и там, докуда ещё
никто не дотянулся.
Словом, всё получилось, как кто-то из парней сказал: тип-топ!..
Отчего бы тут не приободриться?.. Поздно вечером, когда мы с
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Пантелеймоном Захарычем, проводив помощников, остались одни,
я спросил:
— Ну, как?.. Всё путём?
Он вскинул голову:
— А то!.. — помолчал: — Ладно и другое, вовремя углядел я в
тебе… э… как бы помягче сказать?.. Баламутное, что ли? Я таких
людей знавал. И — уважал. Легки на подъём, без куража.
Вздохнул:
— Я раньше нередко хаживал мимо твоей избы, когда возвращался из конторки. Бывало, заглядывал в окошки, видел, как ты
корпел над бумагами.
Почесал пальцем за ухом.
— Глаза мне твои не нравились: жутко тоскливые были. Маета в
них плескалась, Ну, прямо, живая. Думал: «А ведь он навроде меня,
и ему нипочём самому не управиться с тем, что на сердце. Подсобить бы надо».
— О, даже так?.. — с удивлением сказал я.
— А ты, небось, как и все, считал: раз в конторке штаны протирает, стало быть, ни на что не годен?
Я развёл руками.
— А я… А что я?.. У меня работа такая была: председателей в
узде держать, чтоб не шибко зарывались, и бригадных мужиков не
подпускать к артельным счетам. Не то сядут на шею и поедут. Такто! А вы все… Но да я и сам не сахар — в рот не возьмёшь.
Пантелеймон Захарыч с каждым днём всё больше удивлял меня.
К примеру, если раньше, как мне казалось, он мало кого замечал, и
редко когда можно было увидеть в его смурном остроскулом лице
нечто вроде тихой, в себе самой, радости, то теперь он, случалось,
толковал с мужиками ли, с бабами ли… И, что удивительно, никто
не воротил от него нос, принимал спокойно всё, о чём тот говорил,
не пытался перебить или обидное слово обронить. А ведь многие
в прежние годы недолюбливали Пантелеймона Захарыча, уж я-то
знаю. Как если бы жители поселья всё-то понимали про своего земляка, и даже то, что он пытался упрятать за семью замками, потому и не выказали, в отличие от меня, и малого удивления, заметив
перемену в нём. Впрочем, было однажды: подвыпивший мужик
прозваньем Кирьян, шустрый и бестолковый, в пору, когда шибко
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чесался язык и он привычно со складом своего характера уже не
мог управлять собою или хотя бы чуток подсластить рвущееся из
нутра силой своего нешибкого ума, пристал к бывшему бухгалтеру, да не то чтоб по злобе, просто так, по вредности, говоря чёрт те
что, а пуще про то, что был он, Пантелеймон Захарыч, зловредной
конторской крысой и норовил поменьше заплатить в получку.
— Иль не так, скажешь? — прилепился Кирьян к Пантелеймону
Захарычу.
Тот попервости молчал, а потом обронил как бы даже с неохотой:
— Что до тебя, я б и вовсе не платил. Пустой ты человек, за что
ни возьмёшься, всюду сеешь развал.
Он хотел ещё что-то сказать, но, видать, понял, что толку от этого не будет, махнул рукой и пошёл вниз по улочке к морю, где стояла его изба. Я не задержался подле конторки, где мы в те поры
оказались с ним, не помню уж, по какой надобности, нагнал его,
когда он потянулся рукой к калитке, спросил зачем-то:
— Обиделся? А, плюнь…
Он обернулся ко мне, сделалось не по себе: глаза у него были тоскливые, и не то чтоб отчаянье холодными камушками заметалось
в них, а какая-то устойчивая грусть. Не помню, что я тогда сказал,
вроде бы что-то слабое, не принёсшее и малого утешения. Впрочем, он и не желал утешения, как бы смирился с грустью, накатившей на него, надо полагать, вовсе не случайно. Это я понял потом,
когда он, помедлив и точно бы собравшись с духом, сказал, отведя
глаза в сторону:
— Знаешь, о чём я последнее время думаю? О том, почему у меня
сложилось так, а не по-другому? Ведь и я мечтал о чём-то необычном и хотел дотянуться до того, что воображалось. А чаще воображалось, будто я нахожусь среди тех, кто нуждался во мне и старался выведать про то, о чём только я знал. И я никому не отказывал,
помогал каждому, кто приходил. Странно только, я так и не понял,
что же есть во мне такого, чего нету в других. А когда испарялось
томление, которое в такие минуты жило во мне, и я становился
тем, кем и был на самом деле: недоучившимся студентом техникума бухгалтерского учёта, или как он там назывался, не помню
уж, которому только и оставалось пойти в артельные учётчики, —
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меня заедало раздражение, и тогда весь свет делался не мил. Попервости я ещё чего-то ждал от судьбы, но с годами утратил надежду. Да и привыкать начал к своему столу. Благо, с цифрами был с
малолетства на ты… В те поры что-то начало меняться во мне, и
мало-помалу я и вовсе сделался замкнутым и скучным, отчего редко кто хотел бы иметь со мной дело.
Я понимал, Пантелеймон Захарыч не обо всём говорил, что волновало его, вытолкнув с привычной торки, проложенной им на
земле. И не потому, что хотел что-то скрыть. Нет, конечно. Как раз
теперь он не стремился к этому. Просто не привык говорить о себе.
Прежде-то никто не интересовался, что у него на душе. Правду сказать, и я не больно-то норовил подвести его к чему-то такому, что
заставило бы «выпрыгнуть» из себя. Чаще он сам подтягивался к
этому, хотя и было непросто повернуться ко мне другой стороной.
Сказывая, он нередко смущался, а то вдруг в нём ощущался душевный напряг, отчего он замолкал и какое-то время растерянно
смотрел на меня, точно бы желая понять и во мне, и, не умея сразу
этого сделать, наполнялся досадой. Благо ещё, что досада недолго
остужала в нём. Уже через час-другой нельзя было ничего сказать
про неё. Пантелеймон Захарыч снова становился привычно спокойным и сосредоточенным на том, что совершалось в нём, и, надо
думать, не без моего участия. Это-то и грело. Впору было загордиться. А почему бы и нет?.. Только не хотелось. Наверно, потому,
что вчерашний бухгалтер однажды, находясь в настроении лёгком
и игривом, а с ним изредка случалось и такое, и тогда в длинных,
чуть суженных глазах возжигалось, оттеснив прежнее, ни к чему не
влекущее выражение, сказал:
— А я ещё тогда, глядя на тебя, подумал: вот такого, как ты, мне
и не хватает, и не то чтоб на чём-то повёрнутого, хотя и не без этого, скорее, готового в любую минуту поддержать добрый зачин. Я
встречал таких людей и раньше, и мне было приятно общение с
ними. Глянулось, что они во всякую пору к чему-то тянулись, хотя
бы и к тому, что было им недоступно. Вот и я тоже… вдруг поманит
меня невесть куда, не разбери-поймёшь. Только я научился сдерживать себя, а ты пока нет.
— Ну, обрадовал, — сказал я не без смущения, однако тут же и
подумал: — а он, пожалуй, прав, есть во мне что-то, к чему люди,
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мало знакомые со мной, относятся с осторожностью. «Чё, боятся,
что я укушу их?..» Впрочем, есть и другие, для них я свой в доску,
и не надо пижониться, казаться лучше того, что я есть на самом
деле. Мне легко с ними. Но скажи раньше, что конторский служака Пантелеймон Захарыч Ковригин тоже способен выкинуть этакое, ни за что не поверил бы. Да и теперь-то, правду сказать, не
всегда понимал, он ли это, другой ли кто-то, занявший его место...
Пантелеймон Захарыч как бы раздвоился в моём сознании. И было
непросто разобраться, кто есть кто... Но пуще чего другого меня
смутило, когда на днях, зайдя на подворье к бывшему бухгалтеру,
я не увидел под навесом остаревший стол и счёты с тёмно-серыми
блестящими костяшками. И сразу невесть почему ощутил на сердце неприятный холодок и спросил севшим голосом, норовя не смотреть на хозяина подворья, точно бы боясь увидеть такое, что и
вовсе сбило бы меня с толку.
— А где стол-то? Ну, тот, что стоял под навесом? Опять же, счёты
куда-то подевались.
Пантелеймон Захарыч ответил не сразу:
— Стол я на дрова пустил, а счёты в печку бросил. Сжёг…
Мне сделалось пуще прежнего не по себе. «Как же так?.. — пронеслось в голове. — Это ж он не счёты сжёг, а кусок своей жизни
вычеркнул. Жестоко и… несправедливо». Я так и подумал: «Несправедливо», хотя не сказал бы, где найти справедливость и что
она из себя представляет. В чём же тогда смысл прожитых лет, если
их легко можно выкинуть? Что ожидает те годы, что нам предстоит одолеть? Не станут ли и они обузой для нас, как это случилось с
Пантелеймоном Захарычем?..
— Ну, ты даёшь, — только и сказал я.
— А зачем мне нынче счёты? Я не собираюсь возвращаться к
бухгалтерской работе.
— Ну, как-никак память о прошлой жизни. Наверняка в ней
было не всё худо.
— Может, и так, — сказал он и, хмыкнув, посмотрел на меня. —
Вот, к примеру, когда ты просил выписать дровишек на зиму. Мне
было приятно отказать тебе.
— Да, помню. Ты сказал: «Если бы вы были учителем, я, не задумываясь, удовлетворил бы вашу просьбу. Но, коль вы не работаете
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в школе, я ничем не могу помочь». «Нэ положено!» — сказал ты…
— А что, разве не так?
— Не знаю, — замялся я. — А чего ты сбрындил, когда на моё
подворье пришли работяги, чтоб подогнать фундамент под избу?
Прицепился к ним. И на другой день уж никто не пришёл.
— А ты не задумывался, откуда рабочие привезли цемент?
— Почём бы я знал?..
— Почём бы?.. — передразнил он. — Да всё оттуда же, со складу.
Мне стало неловко, совестно даже. Ох, уж этот Пантелеймон Захарыч! Умел он и в чистом ручье отыскать корявую гнилушку и вытащить её напоказ: нате, мол, глядите!..
— Ну, ладно тебе! Хватит уж!.. — сказал я, впрочем, без всякой
досады. Да и с чего бы ей взяться-то? Надо было раньше не ловить
ртом мух, а договариваться по-честному. Но да что уж теперь-то?..
Теперь передо мной стоял человек, в чём-то сходный со мною. И я
сказал этому человеку, когда он с бухты-барахты (по крайней мере,
я долгое время так считал) вознамерился пустить по ветру многое
из того, чем жил прежде:
— Нехорошо! Да что там, дурно!..
Я ждал, что Пантелеймон Захарыч обидится, Но, к моему удивлению, он легко сказал:
— Согласен. Я не из тех, кто в прошлом видит только худое. Не
знаю, что тогда на меня нашло. И чем мне помешал стол?.. Видать,
тогда уж больно пасмурнело на душе. И я не смог совладать с собою.
Он, как я думаю, и раньше пытался разбудить во мне интерес к
тому, что подвигало его по жизни. Но я долгое время об этом даже
не догадывался. Кажется, с каждым днём я всё меньше стал понимать в нём. И это попервости раздражало, но потом я привык к
тому, что Пантелеймон Захарыч не укладывался в те рамки, которые я определил для него. Во всём его облике проглядывало нечто
смутное, тревожащее своей неугадливостью. Я бы хотел понять и
это, но не славчивал понять. Ни тогда, ни много лет спустя, когда
он был уже далеко отсюда. Господи, в тех-то незнаемых краях иссякла ли сердечная смута, что нечаянно обозначилась в нём и подтолкнула к чему-то нездешнему, неизбывному?.. Надо полагать,
смута жила на сердце и прежде, только была слабой и вялой, ни к
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чему не обращённой. Но вот проснулась и сделалась напористой,
всё перевернула в душе, в сущности, обыкновенного, ничем не примечательного человека.
А каменную заграду, что мешала продвижению горного ручья
к морю, расчистили-таки. Да не мы с Пантелеймоном Захарычем,
а Кирьян с сотоварищами. Расторопен оказался егерь, настырен.
Выпросил в местном лесничестве старенький, советской поры, колёсный трактор «Беларусь». Сам и пригнал его в поселье. С неделю
провозился, что-то отлаживая в моторе, а потом сел за руль и через
пару часов пригнал трактор на то место, где в те поры были мы с
Пантелеймоном Захарычем. Кирьян, потолковав за жизнь, попросил нас не мешать ему. «Будет и вовсе ладно, если вы не станете
приходить сюда. Потому — толку от вас всё равно никакого!»
Мы не сочли надобным спорить. Покинули делянку. И надолго.
И вот однажды, чуть только рассвело, звякнула калитка. Я выглянул в окошко и увидел косолапого Кирьяна.
— А где твой приятель? — спросил он, оглаживая широкой пятернёй остро выступающий кадык. — Ну, тот, что на меня в прежние годы волком глядел, а потом поменял гнев на милость?..
— Где ж ему быть-то? Дома, поди.
И, уж когда Пантелеймон Захарыч вышел с подворья, Кирьян по
возможности солидно, понимая важность момента, сказал сипловатым голосом, чётко произнося каждое слово:
— Айда в тайгу, братцы-старики, примать работу!
Мы догадались, что имел в виду егерь, и, волнуясь, едва ли не в
раз воскликнули:
— Неужто пробил русло?!.
— А вы как думали?.. — сказал он. — Иль не мне даже хозяин
тайги кланяется?..
День выдался на славу. Нешибкое августовское солнце шустро
пробивалось сквозь разлапистые густозелёные купы берёз. Ветерок, павши с гололобого гольца, легонько озоровал. Мы сидели
возле искряно-синего ручья с егерем и его помощниками, неспешно пили из берестяных кружек домашнее вино (Пантелеймон Захарыч выпросил у соседки по случаю) и, опустив ноги в жгуче ледяную воду, с удовольствием слушали Кирьяна. Он в тот день был
изрядно хвастлив и доволен собою: я то, я это… Мы не перебивали
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и, даже больше, одобрительно покачивали головами, догадываясь,
что творится в душе у егеря, и боясь поломать в ней и малым, нечаянно обронённым словом.
Мне всегда-то нравилось, когда я замечал в ком-либо заботливое отношение к тому, что рождалось у кого-то в душе и приподнимало над жизнью, чаще заполошной и почти не оставляющей
возможности прислушаться к себе, а учуяв чудное, возносящее над
нею, отдаться сладкому, щемящему чувству слиянности с Божьим
миром. Сроду не подумал бы, что и Пантелеймон Захарыч способен уловить из чужой души исходящее и постараться сделать так,
чтобы тому же Кирьяну довелось подольше сохранять это чувство.
В горном ручье теперь не чувствовалось прежней обречённости, он как бы приосанился и заметно похорошел, покрывшись искряно-синей лучистой рябью. А когда Кирьян, отпивая из кружки
домашнее вино, захмелел и тихонько запел, откинув лобастую, в
рыжеватых кудрях, голову, про славное море, мы поднялись с насиженного места и ушли…
Я не видел Пантелеймона Захарыча с неделю. Вдруг накатило
на меня — и не хотелось вылазить из дому. Всё бы сидел за письменным столом и прислушивался к тому, что совершалось во мне и
невесть куда манило, может статься, в те миры, куда я раньше старался попасть хотя бы в мыслях, а потом едва ли не вовсе запамятовал про них. Но о Пантелеймоне Захарыче я не забывал. Надеялся: заглянет ко мне на огонёк, тем более что он ещё ни разу у меня
не был, хотя я не однажды зазывал его к себе. Но так и не дождался.
Пантелеймон Захарыч считал, что это ни к чему, говорил: «Зачем
мешать людям? А ежели они заняты важным делом?..»
Когда же, отойдя от душевной неудобины, я вышел-таки на улицу, сразу отправился к Пантелеймону Захарычу. Но не застал его
дома, хотя изба стояла открытая, а калитка, висящая на Божьей
нитке, болталась на ветру почём зря.
Я догадался, где искать Пантелеймона Захарыча, и, помешкав,
поплёлся к ручью. Надо сказать, ручей примерно через полгода жители Подлеморья стали звать Кирьяновым. Там я и нашёл своего
приятеля. Он возился в прибрежном сухостойнике, разросшемся
близ Байкала в изножье чёрного, с большими мшистыми коростами на каменном теле, острогрудого гольца, затёсывал сухостоины,
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а потом распиливал их и скатывал в расщелину. До моря отсюда
рукой подать. Пантелеймон Захарыч был в тёмно-синей робе, которую я сроду на нём не видел, в жёлтой фуражке с высокими околышем. Я не сразу подошёл к нему, как если бы засомневался, тот
ли это человек, что мне надобен. А когда подошёл, спросил неожиданно слабым голосом:
— Ты чё надумал?..
По его худому взмокревшему лицу пробежала тень: кажется, он
не ожидал увидеть меня.
— А чё?.. — спросил, поблестев глазами.
Но чуть погодя, кажется, уняв нахлынувшую досаду, сказал виновато:
— Скучно сидеть дома, вот и припёрся сюда, уж давно задумывал сварганить чего ни то. Да много ли я могу? Кирьян прав: остарели мы, раньше бы взяться за ум, глядишь, сложилось бы по-другому.
— Да что ты всё одно по одному? Чего тебе не хватает? Вон твои
сверстники возятся в огородах и в ус не дуют.
— А я не люблю копаться в земле. Мне чего-то другого хочется.
— Опять ты!.. — почти прокричал я. — Что ты за человек, не
пойму!
— Ну, раз ты не поймёшь, — хмыкнул он, — значит, я и впрямь
чего-то стою.
Я так и не узнал, чего он задумал. А дней через пять заметил
в ближних морских водах сколоченный из сухостоин, покачивающийся на волне плот, а на его широкой спине что-то вроде белой
брезентовой палатки. Подошёл поближе. Тут-то и разглядел Пантелеймона Захарыча. Он как раз выбрался из палатки, держа в руках трос, а малость спустя закрепил его за каменную загугылину.
После чего широко (несвычно с натурой) улыбнувшись, приблизился ко мне и сказал:
— Ну, как тебе мой плот?..
— Да на кой он тебе? Иль у нас мало лодок? Бери любую и плыви, куда хочешь.
— Ну, ты… скажешь тоже! Да зачем мне лодка-то? Скучно. А я и
раньше старался делать всё по-своему, хотя бы это кому-то не нравилось.
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Я поморщился. Он рассмотрел неудовольствие в моём лице и обронил со вздохом:
— Жаль. Я думал, уж ты-то подбодришь меня.
Он ушёл, а я ещё долго сидел на берегу моря, с пристрастием
оглядывал плот и недоумевал, всё больше ощущая на сердце не до
конца сознаваемую тревогу.
Время не сказать чтоб бежало быстро, как не сказать чтоб и
вовсе не поспешало, ну, точь-в-точь, как грязевая вода из сыроделательного котла. Помню, мальчишкой ездил в степной колхоз к
тётке, там-то и почудил маленько, забредая в разные места, куда
не было ходу простому смертному. Однажды попал на заводишко,
про который слышал от местных пацанов. Не знаю, что меня туда
понесло. С голодухи, что ли, ума лишился?.. А может, озорства для?..
Там лицом к лицу я столкнулся с сухопарым человечком с короткими, кривоватыми ногами и со Звездой Героя на груди. Это был
председатель колхоза. Он не меньше, чем я, удивился нашей встрече, долго расспрашивал, кто я да откуда... А потом сбегал куда-то,
принёс кусок сыру и сказал, щуря и без того узкие глаза и подёргивая жёлтой кожей вокруг широкого, плоского носа:
— Однако, паря, шагай отсель, пока сторожа не словили. Шибко
злые! Побьют!..
Дни отсчитывали своё. Вот уж седмица прошла, потом другая…
Мы с Пантелеймоном Захарычем теперь встречались всё реже и
реже. У него появились какие-то дела. Да и у меня нашлось, чем
заняться. Всё ж изредка я выкраивал часик-другой, чтоб смотаться
в распадок и полюбоваться на ручей, шустро и гомонливо бегущий
промеж серых камней, на тихую спозаранку, ничем не страгиваемую морскую гладь, которая едва ли не возвышалась над распадком. Но ходил я сюда не только для этого, а ещё и для того, чтоб
ещё разок глянуть на плот, спущенный моим приятелем на воду.
Плот смущал меня каким-то нездешним желанием выйти в море.
Мнилось, когда б не стальной трос, конец которого был закреплён
за скальный породистый выступ, плот, как если бы управляемый
кем-то со стороны, уже давно отплыл бы от берега. Со временем
на его носу появилась двухметровая мачта с парусом, ещё не развёрнутым, упадающим на ладно отутюженные жерди, сцепленные
друг с дружкой металлическими скобами.
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Я смотрел на плот как на игрущку, которая непонятно зачем
понадобилась Пантелеймону Захарычу. И не предполагал даже,
что сие сооружение предназначено было не для игры. Но, может,
я теперь обманываю себя и кое о чём догадывался тогда? Иначе
отчего бы тревога во мне с каждым днём становилась всё сильнее?
И, чтобы как-то развеять её, я намеревался поговорить с Пантелеймоном Захарычем, но он к тому времени почему-то сделался со
мной холоден и не пожелал ответить на мои вопросы. И зря… Это я
теперь так думаю. А раньше… Если бы я знал!.. Странно, что нынче
я стараюсь оправдать себя, хотя ни в чём не виноват. Впрочем, что
тут странного? Уж такой я и есть, всё ищу чего-то... и там, где одна
пустота.
До сих пор сидит во мне, как гвоздь в плахе, сожаление, что я не
помешал Пантелеймону Захарычу сняться с якоря. Помню, в середине августа, в горячий полдень, на пороге моего дома появился
Кирьян и с ходу начал говорить про то, как поутру, очутившись в
распадке, он увидел качающийся на лёгких морских волнах длинный плот, а на плоту человека, отталкивающегося от берега гибким шестом, узнал в нём Пантелеймона Захарыча. Побежал встречь
ему, спотыкаясь и что-то запальчиво крича. Но тот даже головы не
поднял, хотя наверняка услышал. Не мог не услышать. А потом над
судёнышком затрепетал парус. Под напором хлёсткого северного
ветра парус вздулся, как мыльный пузырь, и плот, чуть только забурившись в волну, стронулся с места и, покачиваясь, поплыл…
Я недослушал Кирьяна, почти выбежал со двора, а потом долго
стоял на берегу, опершись плечом о высокий ребристый камень и
до боли в глазах вглядываясь в ту сторону, где маячила серебристо-чёрная точка. Но скоро её не стало, растворилась в блекло-голубом пространстве, и я медленно побрёл домой.
Я прошёл мимо того места, где мы с Пантелеймоном Захарычем
начинали пробивать русло для горного ручья, заплутавшего посреди черно взблескивающих болотцев-окошек, подле одного из
них присел на корточки и, дотронувшись рукой до жгуче ледяной
струи, подумал про то, что, если вода не будет накапливаться в яминах и промывах, коим тут несть числа, может, высохнут болотца и
придётся тогда большим и малым куликам, облюбовавшим распадок, подаваться куда-то, ища себе пропитание. То же самое ожидает
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и большую серую птицу с сильными, враскидь, крыльями, которая
кружила надо мной, вызыркивая на земле тёмно-жёлтыми пятаками неподвижных глаз. Правду сказать, с болотной лунью я имел
дело раза два, не больше. Сердитая птица!.. И потому внимательно следил за её машистым полётом. Да, видать, очень уж внимательно, отчего, когда поднялся на ноги и стронулся с места, тут же
запнулся о какую-то гнилушку, невесть кем оставленную на вёрткой тропе, но, скорее, шалым ветрогоном, часто озорничающим в
здешнем лесу, и плюхнулся наземь. А когда встал на ноги и глянул
в небо, не увидел болотной луни и почему-то подумал: «А что ей
делать тут? Она же добилась, чего хотела...» От нечаянной мысли
на сердце стало вроде бы полегче, во всяком случае, щемота уже не
надавливала с прежним упорством, чуть отступила. Я даже сказал
себе: «А что, собственно, произошло? Ну, поплавает мой приятель
день-другой по морю и вернётся». Но ни через день, ни через два
и ни через месяц Пантелеймон Захарыч не дал о себе знать. Как
в воду канул. Правда, кое-кто сказывал: дескать, мужики видели
плот, бороздивший волны близ Ольхона, а потом и возле рыбной
Давши. Но сказывали вяло и как-то вскользь, точно бы не шибко
веря в свои слова.
Нынче я часто думаю о Пантелеймоне Захарыче и всякий раз испытываю смущение, оттого что не умею понять в нём. А может, не
надо смущаться? Иль всё на земле подвластно человеку? Как бы не
так! В противном случае, давно иссякло бы людское племя, захлебнувшись в собственном знании. Удивительно ещё и то, что, когда я
думаю о своём приятеле, передо мной встаёт не его облик, а нечто
смутное, неугадливое, как если, хотя и рождённое в этом мире, решительно отодвинутое от него чьей-то властной рукой.
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ШАМАН-КАМЕНЬ
Был улус как улус, с плоскими крышами низкорослых изб, с широкими просторными подворьями, где прятались в тени бревенчатые остроглавые юрты да разные хозяйственные строенья: стайки
для коров, узенький, крытый брезентом загон для овец. Чуть в стороне притулился небольшенький огородец, засаженный пахучими
листьями табака и зелёного многолетнего стручкового лука.
Улочки в улусе прямые, и в малости не искривлённые, как если
бы избы ставлены были в строгом соответствии с намётками первожителя здешней степи прозваньем Амгалон, человека неглупого,
склонного соблюдать порядок во всём. Жил он в долине в начале
прошлого века. У него не сложились отношения со старейшинами
рода: им не поглянулось, что Амгалон норовил всё делать по-своему. И невесту привёз из чужих мест, и противно тому, что говорил
здешний шаман, взял её, чужеродную, в жёны.
По слову служителя ближних и дальних духов, пожить молодым
в отчем улусе, который в те поры кочевал в предгорьях Саян, не
дали. Прогнали… Тогда-то они, поплутавшие по разным местам,
уставшие от неудачных попыток приткнуться к какому-либо баргутскому роду (вести разносились по долине шибче ветра, и никто
не хотел принять молодых под своё крыло), оказались в голой степи, выжженной палящим солнцем, обильно изрытой сусличьими
норами, и Бог весть почему, но, скорее, от отчаянья, податься-то
больше было некуда, поставили тут юрту.
А через десять лет в предгорьях Саян проснулась земля, растолкалась, сминая юрты и ломая русла белоспинных горных речушек.
Иные из них были завалены сорванными с ближних скал острогрудыми каменьями. Смертно напуганные земным неустройством,
сородичи Амгалона спустились в долину и, изрядно помыкавшись,
выбрели на то место, где он поставил юрту, вокруг которой теперь
бегали голопузые ребятёнки.
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Надо сказать, и до сородичей Амгалона доходили слухи о том,
что, очутившись волей судьбы в голой степи, молодые люди не
пали духом, оказались упорны и терпеливо сносили все напасти. А
их, однако, хватало. То вдруг посреди ясного дня, в самую серёдку
лета, небо становилось чёрным, черней ночи, а с предгорьев Саян
налетал лютый ветер и срывал крышу с юрты, а то нападала такая жара, что овцы в загоне, уморённые большим солнцем, лежали
влёжку, и выгнать их в степь не представлялось никакой возможности. И в лютые зимы много чего случалось. Правда, уже не надо
было гонять овец на водопой, где в малой сосновой рощице, зажатой степным неуглядьем, укрылось обильно заросшее камышом
не то озерко, не то болотце, вода в котором постоянно высыхала.
Хватало снега. Порой и юрта, и загон для скота утопали в белых
сугробах.
Время годя свершилось дивное, сладкой радостью лёгшее на
сердце. Однажды посреди степи вблизи того места, где молодые
подняли юрту, видать, по веленью добрых духов, пробился из-под
земли шустрый ручей. Светлоокий, прозрачный. А потом озерко
образовалось как бы даже само собой, не подталкиваемо со стороны, и уж отпала нужда возить воду с дальнего, вёрст семь до него
будет, окрайка, запрягши в таратайку худотелого конька, который
года три назад притащился на слабых ногах к порогу Амгалоновой юрты. Конёк, видать, отбился от табуна по причине скудости
здоровья в изношенном теле и нипочём не хотел уходить отсюда.
Чудно было и то, что никто не справлялся о нём. Видать, списали
бедолагу за ненадобностью. Много ль с него возьмёшь-то, худоногого? А новый хозяин, чего ж, был рад и ему. Попервости кормил
чуть ли не с руки, водил упирающегося всеми четырьмя ногами,
люто упрямого в степь и подолгу просиживал на солнцепёке, глядя, как попервости лениво, с неохотой конёк прибирал мягкую сочную травку. То и ладно. Через пару-другую месяцев конёк очухался.
В глазах зажглось что-то проворное, озорно взбрыкивающее. «Ишь
ты, — дивовался на животину Амгалон. — Конёк-то с характером,
хотя и зажатым болезнью. Но ничего, коль скоро проявят милость
Боги, прогоним её…»
Так и случилось, и сделался конёк первым помощником Амгалону. Молодуха заметно повеселела, а чуть погодя почувствовала
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себя не одинокой посреди голой степи, а надобной ещё кому-то,
хотя бы тем же духам. Теперь она часто ходила к озерку и без какой-либо надобности гляделась в воду, как в зеркало. И, чего уж
тут, нравилась себе.
И уж вовсе наладилось в жизни молодухи и её мужа, когда сородичи повинились перед ними и поставили свои юрты рядом с их
жилищем, а шаман сделался тих и спокоен и повёл себя так, как
если бы не по его слову в своё время молодые люди, полюбившие
друг друга, были изгнаны с отчины. И хорошо, что так. Иль надо
помнить про каждую обиду?..
Чрез малое время Амгалон начисто запамятовал про то, что когда-то пробежало меж ним и сородичами, и помог им освоиться на
новом месте. И за порядком следил, пока старейшины не пришли в
себя после долгого скитания по безводной степи. Это ж по его слову юрты были ставлены в линию в равном удалении друг от друга.
Выглядел где-то, надо думать в русских сёлах, и решил, а чем мы-то
хуже, нам тоже надобен какой-никакой порядок. Много лет спустя,
когда Амгалон и его жена перекочевали в другой мир, подле юрт,
не ломая их порядка, люди начали возводить дома.
Про это Аюна не раз и не два слышала от соседей и радовалась,
что в улусе по сию пору помнили её прадедушку. Не знала только
про то, что Амгалон и его жена первыми поселились в здешней степи. Она много чего не знала про родичей да и про себя тоже. Порой
хотела бы что-то поменять тут, однако поменять было непросто:
старые люди всё больше сидели в юртах, обсасывая трубки, набитые крепким, осадистым листовым табаком, и редко когда вступали в разговор даже со своими близкими и мало-помалу спокойно, а
иные и с радостью, которая вдруг да и упадала на худые, в редких
волосёнках, жёлтые лица, уходили в иной, сказывали, куда как благополучный мир, унося с собой всё, что ещё удерживалось в памяти.
Не получалось у Аюны поговорить со стариками. И не только потому, что не хватало времени, куда б делось-то, иль вовсе утратило
добрую и нежную ясность — первый признак небесной благодати, и не только потому, что старики, подойдя к черте и понимая
про то, что предстояло им и требовало душевного покоя, но никак не взбулгаченности, замкнулись на своих думах, а ещё и пото-
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му, что не проявляла настырности, как если бы решила, что у неё
ещё будет время и пошто бы стала поспешать. Тут надо отметить,
что была она девушкой не в меру бойкой и открытой всем ветрам,
часто и тем, которых пугалась, однако ж не желала подчиняться
даже им, настырным. Нередко то в одной, то в другой компании,
наспех составленной из парней и девчат, слышался её задиристо
шалый смех. Порой Аюна словно бы вовсе утрачивала сдерживающее начало и могла сказать такое, что парням делалось не по себе.
К примеру, навыкла ничему, исходящему не от неё, не кланяться
и, бывало, так накручивала парней, что те и вовсе теряли голову и
бездумно пускались во все тяжкие. Но то ещё ладно, что умела вовремя остановиться и не перейти черту, за которой ничего путного
не жди.
Ей исполнилось девятнадцать лет, и она ещё не научилась управлять собственными чувствами, отчего, случалось, попадала впросак, когда, к примеру, требовалось вести себя спокойно и ровно,
всем своим видом показывая, что и ей, подобно соседскому парню,
на днях похоронившему отца, всё-то немило и тягостно, вдруг ни с
того ни с сего начинала улыбаться, и ладно бы, только улыбаться,
ан нет, норовила сделать так, чтоб люди увидали, как хорошо у неё
на сердце. А то, опять же вроде бы случайно, в пору всеобщего веселья становилась грустной и то и дело вытирала платочком слёзы,
которые почему-то именно в эти минуты катились из глаз обильно
и горячо.
Ах, если б Аюна понимала, отчего так-то... Отчего нередко люди
косились на неё и говорили промеж себя чуть слышно: «И пошто
девка такая, словно бы с полки упала?..» Но никто и не пытался заглянуть в душу. Может статься, если бы кто-то постарался понять
в ней, Аюна поменяла бы в себе. Но в том-то и беда, что сделать
это было некому. Отец с матерью, погнавшись за длинным рублём,
пятнадцать лет назад уехали из улуса и жили в городе, в рабочем
предместье, и редко когда приезжали в улус, а бабушка Дулма уже
плохо видела маленькими, точно бы застывшими в недвижении
тёмными глазками и, кажется, соображала тоже плохо; часто сказывала про то, о чём девушке ещё не полагалось знать, но чаще о
чём-то смутном и неугадливом, расталкивающем на сердце. И непросто было Аюне отторгнуть смутившее. В конце концов она таки
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настрополилась прогонять замутившее в ней, для чего упрямо,
противно тому, что совершалось на сердце, кривя пухлые округлые
губы, улыбалась.
Улыбка на смуглом широком лице с длинными иссиня-чёрными
глазами выглядела не то чтоб неестественно, а точно бы не принадлежаще ей. В эти минуты Аюна тихонько, так, чтоб бабушка
Дулма не услышала, подымалась из-за кухонного стола и, сторожко ступая по гнучим половицам, выходила на подворье и уж там
давала волю чувствам. Тихонько, с подвыванием плакала, а потом,
вроде бы послушав себя со стороны, и удивившись тому, что происходило с нею, и не сумев скрыть досады, впрочем лёгкой, едва
примечаемой даже ею, принималась, чудная, смеяться попервости
чуть улавливаемо слухом, а время годя всё громче и громче.
Аюна могла бы уехать в город и жить с родителями, но, выросши в вольной степи, привыкнув к тому, что в родном улусе всё сознаваемо ею, хотя зачастую и не принимаемо сердцем, раз-другой
окунувшись в сумбурную городскую жизнь и осознав её чужеродность, не пожелала поменять места жительства. Благо, и родители
не имели ничего против её намеренья проминать жизнь в степи.
Да и пошто бы стали перечить девушке, про которую, выросшую в
бабушкиной юрте, мало что знали?.. К тому ж нечего им было предложить дочери, сами ютились в закутье у крутого семейского мужика, который, захмелев, всё грозился прогнать их со двора.
Года два назад Аюна устроилась на почту. Стала привозить
письма и посылки из райцентра, когда выпадала оказия. Но чаще
приходилось рассчитывать на свои молодые ноги. А ведь у неё
был велосипед. В своё время отец разъезжал на нём по заимкам.
Случалось, после погулянок его, пребывавшего в полной от мирской суеты отключке, вместе с велосипедом загружали в телегу и
отвозили в улус. Теперь отец зашибал деньгу ли, другое ли что-то
на городских улицах, а велосипед долгое время стоял во дворе, уткнувшись грязным резиновым носом к низенькому, полуразвалившемуся сараю, ржавея, пока Аюна не обратила на него внимания.
Недолго раздумывала, попыталась оседлать велосипед. В первый
день ничего не вышло. И на другой тоже…Получилось на третий
день. То-то было радости в девичьем сердце! Ещё бы… Намаялась
ходить в райцентр. Это ж вёрст десять будет от улуса. Да и то, если
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держаться в сухую погоду пыльной, а в мокреть жутко вязкой просёлочной дороги. А ежели ломать ноги, выйдя на тракт, тут раза в
два больше будет вёрст-то…
Сказать, что Аюне нравилась её работа, значит, сказать неправду. Её смущало, что вынуждена заходить на подворья и беспокоить
людей, привыкших жить в своём мире, никого не пуская в душу. Но
со временем свыклась с тем, чем вынуждена была заниматься, и
уж не изводила себя неудобными вопросами, даже если видела, что
хозяева ждут не дождутся, когда она покинет их жилище. Впрочем,
случалось и по-другому. Это когда оказывалась в юрте, где старики ещё были в своём уме и по-прежнему охотно «коптили небо»,
хотя уж давно приготовились в дальнюю путь-дороженьку. Вон и
тележку сколотили из жердей-затёсин и поставили на неё чёрные
гробы, а в них положили разное, пригодное к случаю «смертное бельё».
В юрте Аюну угощали кисловатой арсой и липкими слипшимися леденцами, едва ль не силком усадив за стол, накрытый прохудившейся, с круглыми дырами, скатёркой. Стол обычно стоял у обложенного чёрными каменьями, задымлённого очага, пахнущего
горклым аргалом. А потом долго, с откровенно явленным напряжением разглядывали девушку узкими, подслеповатыми глазками
и всё пытали:
— А ты никак правнучка Амгалона?..
И, когда Аюна, смущаясь, отчего на щеках появлялся румянец,
соглаcно кивала головой, старики говорили, кто с удивлением, а
кто и с нескрываемой радостью, дотрагиваясь до неё худыми, искривлёнными пальцами:
— Ладная девка выросла. Амгалон был бы доволен.
Спрашивали:
— А как бабушка Дулма, в себе иль уж съехала в придорожный
кювет да и не выберется оттуда и даже внучку не признаёт?..
Аюна, пугаясь, отвечала поспешно:
— Да нет… всё нормально. Она и на подворье выходит, и с барашками возится, а когда пристанет, подолгу сидит на лавочке и
греется на солнышке. Плохо только, глаза худо видят…
Аюна как-то враз свыклась с велосипедом, старательно следила
за тем, чтоб колёса были во всякую пору ладно накачены и чтоб
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цепь не слетала, педали не разболтало. Это удивляло парней, а
кое-кого приводило в смущение. Ведь как выстраивалось-то?.. Она
и раньше нечасто общалась с ними, порой словно бы даже свысока
поглядывала на них, а тут и вовсе отбилась от компании, говоря
с ехидной усмешкой на губах, свычной для неё, что она девушка
занятая, ей теперь дела ни до кого нету, надо зарабатывать себе на
жизнь, а не ждать подсобленья со стороны. Не от кого ждать.
Чудно, право. Как если бы кто-то из ребят бил баклуши. Нет, конечно. В улусе не полодырничаешь. Не дадут.
Но Аюне прощали и не такое, не хотели знать и про то, что она
иной раз вроде бы как норовила выделиться из общего ряда и невесть что придумывала… К примеру, могла ни с того ни с сего, будто обидевшись на что-то иль на кого-то, посреди весёлого разговора замолчать и подолгу пребывать в чужеватой для всех, а кое для
кого и пугающей задумчивости. И не подступиться в те поры было
к ней, хотя кое-кто и пытался. Но, глянув в её невесть откуда взявшимся холодом обливающие глаза, отходил в сторону, досадливо
махнув рукой.
И впрямь углядывалось в ней что-то, чего не наблюдалось в других. Может, поэтому в конце концов оставляли её в покое и делали
вид, что ничего не случилось, даже когда она в самый разгар празднества вдруг выталкивалась из весёлого ёхорного круга и уходила,
не оглянувшись… Её никто не старался остановить, обжёгшись: в
глазах у Анюты вспыхивало смутное что-то, тягостное, вроде бы
нездешнее. И всяк, кто замечал это, сам спустя время ощущал на
сердце гнетущее томление, о причине которого иной раз догадывался, но никому не говорил о своей догадке Она сохранялась в
памяти, и он думал, что принадлежала только ему. Но в том-то и
дело, что это было не так. Нечто, не до конца сознаваемое людьми,
сохранялось в каждом в отдельности и никому не мешало, было
спокойно и ненастырно, не заявляло о себе на каждом шагу, даже
имело склонность затериваться в сердечных закоулках. Всё ж и в
эту пору каждый, хотя и смутно, ощущал присутствие прежде не
знаемого чувства. Ну, как если бы невесть почему возникла в теле
болячка, правда, не во всякую пору и самим замечаемая, почти не
причиняющая беспокойства, никому не подчиняемая, свободная в
своём продвижении. Можно бы и забыть про неё начисто, ан нет,
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почему-то не удавалось этого сделать. И оттого, что не удавалось,
и оттого, что на сердце нет-нет да и возникало нечто несродное с
душевным урядьем, нельзя было почувствовать себя совершенно
спокойным. Вдруг да и думалось посреди веселья или грустного о
чём-либо размышления, что он, мнящий себя свободным и ни от
кого не зависимым, вынужден подчиняться окаянному, а какому
же ещё-то, чувству, которое, разбродное, в кой-то момент посещало
его и — ну, изводить, ехидненько приговоривая:
— А и ладно. То ли ещё будет-то?!.
Подумать только, всё происходящее нынче в нём, в его душе оттого, что взбалмошная девчонка посмотрела на него не так?.. Ну,
скажите, не смешно ли?.. Но тогда почему на сердце не растолкается хотя бы слабая досада, способная прогнать неладное?.. Стало быть, не так уж и смешно то, чему Аюна сделалась причиной.
Надо полагать, иначе и не могло быть. Ведь он и прежде замечал
во вздорной девчонке, которая живёт, подчиняясь сиюминутному
чувству, не задумываясь, что станет с нею завтра, нечто, как бы сошедшее к ней откуда-то свыше. Никому из парней не хотелось бы
так думать, а только куда ж денешься-то от тревожных мыслей, что
всякий раз появлялись, стоило поговорить с нею. И вот ведь что
странно. Парни чувствовали некую отталкиваемость, исходящую
от девчонки, гоняющей по здешней степи на велосипеде, а то и
неспешно бредущей чернотропьем с большой сумкой через плечо,
и не хотели бы лишний раз встречаться с нею, ан нет, выходило
как раз наоборот, противно тому, что вершилось в душе, нередко
искали встречи с нею. Надо сказать, Аюна чувствовала, как парни
относились к ней, и пользовалась этим. Бывало, зазывала то одного, то другого в райцентр, а потом препоручала ему тяжеленную
сумку почтальона, сама же, оседлав велосипед, отъезжала, негромко напевая под нос. И, удивительное дело, никто не обижался на
неё, словно бы иначе и не могло быть. И даже больше, кое-кто, если
Аюна долго не обращалась за помощью, делался точно бы не в своей тарелке, и в те поры всё валилось у него из рук.
Парни не знали в чем тут дело, хотя и старались понять. Сказать
же прямо, что вздорная девчонка нравилась, не осмеливались. Уж
так повелось с самого начала. Вроде бы ни в чём дурном Аюна не
была замечена, однако ни у кого из парней не повернулся бы язык
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сказать нечто идущее от сердечного чувства. Они как бы стеснялись общения с нею, которое тем не менее со временем становилось всё необходимей, хотя и самый слабый не желал признаваться
в этом, норовил упрятать подальше то, что нет-нет да и расталкивалось на сердце и щемяще саднило, а при случае мог сказать чуть
ли не с осуждением:
— А в Аюнку-то словно бы злой дух вселился: и минуты не посидит спокойно, всё суетится и лопочет. Поди разбери про что...
А чуть погодя, опять же противно тому, что совершалось в душе,
все решили, что от неё в любое время можно ждать и самого худшего, никаким уставом не определяемого. И Богам наверняка было не
ведомо, отчего так случилось. Но ведь случилось же, и ничего тут
не поделаешь. Да и кто бы стал что-то делать? Парни, привыкши
относиться к Аюне с насторожкой, не умели, да и не хотели ничего
поменять тут. А ей, кажется, это было по нраву. Дальше — больше,
и вот уж она и вовсе отбилась от рук, иной раз, словно бы отвечая
на что-то своё, происходящее в ней, говорила небрежно, оглядывая
парней, а нередко и девчат:
— О, как же вы надоели мне!..
Сама-то она понимала ли, что ведёт себя не совсем так? Вряд
ли… Просто не умела скрывать ничего от людей, потому и сказывала зачастую про то, что не принималось другими, хотя те и старались не обращать на это внимания: подумаешь, чудит девчонка,
но да повзрослеет, тогда и станет строже относиться к себе и уж не
будет распускать язык.
Догадывалась ли Аюна, что происходит и почему... Вряд ли… В
последнее время пообвыкла ворошить в душе и радовалась тому,
что извлекала оттуда. Но, удивительное дело, теперь уже ни с кем
не хотела бы поделиться тем, что открывалось. Даже бабушке Дулме не говорила про это, хотя порой и тянуло поделиться. Что-то
удерживало. А попробуй пойми что... Да ни в жизнь!.. Этакое волнительное и сладостное чувство, ни на минуту не отпускающее от
себя и как бы нашёптывающее: «А коль скоро скажешь кому-либо
про то, что на сердце, исчезнет диковинное и уж не станет больше
появляться».
Аюне нравилось поутру, когда розоволикое солнце только-только подымалось над неоглядной степью и лёгким сквозящим ве-
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терком потягивало от дальних круторогих гольцов, оказаться на
вихлястой просёлочной дороге и тихонько, никуда не поспешая,
как бы нехотя, крутить педали и думать о чём-то дальнем, едва
угадываемом, влекущем своей непознаностью. Это удивительно
подходило к её душевному состоянию и ни к чему окрест происходящему не подталкивало, а как бы даже уводило от ближнего мира.
Впрочем, кое-что в степи иной раз заставляло-таки её отвлечься
от тихих, ни к чему не влекущих размышлений, это когда, чаще ни
с какой стороны не ожидаемо, нечаянно углядывала в ближнем,
смурно зависшем на землёй, чуть только колеблемом, дроглом
небе острокрылого, коротко и дерзко взмахивающего крыльями
ястреба. И был полёт птицы стремителен и напорист, чувствовалась в нём неистраченная природная, отчётливо ощущаемая всеми
жилочками души, хлёсткая и безжалостная сила, и — Аюне становилось страшно. Страсть как боялась, что ястреб, сопровождаемый
потрёпанным вороньим клином, разорвёт-таки его и камнем падёт на малую жёлтогрудую птаху, которая минуту-другую назад
выпорхнула у неё из-под ног и теперь, едва подравняв чуть только
взнявшееся над синей степью, вялое продвижение, суматошно и
бестолково подёргивала короткими пузырчатыми крылышками.
То ещё ладно, что ни разу востроглазый ястреб не попытал своей
силы: видать, мало ему было птахи, хотелось чего-то другого. Но
разве сыщешь в облезлой, как старая, побитая верблюжья шкура,
даже поутру жутко горячей степи, где нынче и рыжие суслики, попрятавшись от жары, не выстраивались, как прежде, близ своих
норок остроглавыми живыми столбиками, что-то ещё?.. И ястребу
ничего не оставалось, как с переменным успехом накидываться на
ворон и вихлясто шибать их острой клювастой грудью. Случалось,
иная из ворон, получив трёпку, отпадала от клина, взъерошенная,
и долго приходила в себя. Но чаще юркие вороны увёртывались от
удара хищной птицы. И ещё какое-то время продолжали преследовать её. Но вот и они отстали. А чуть погодя не стало видать и ястреба. Растворился в жёлтом пространстве.
Вот и в это утро, едва только отпала тревога за беззащитную
птаху, Аюна соскочила с велосипеда и присела на ближний, заросший худосочной полынью, песчаный, ершистый холмик и устало
вытянула ноги. А когда кругляш солнца завис над её покрытой бе-
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лой косынкою головой и малый ветерок, что чуть только обозначаемо пошевелил хилую, никлую траву, а потом, захлебнувшись,
увял, сделалось и вовсе душно и нестерпимо жарко, Аюна поднялась с земли и потянулась, разом взмокши, к берёзовой рощице, которая невесть в какую пору и почему появилась, ребристо-красная,
посреди голой степи. Но, надо быть, создателю мира стало жалко
людей, обитавших в здешних местах, и он захотел порадовать их
хотя бы и низенькими корявыми берёзками. То ещё удивительно,
что посередь рощицы однажды потемну пробился из-под земли
шальной родничок. Тоненький, взблёскивающий гибкой монгольской саблей, он в зимнюю пору исчезал, но, как только солнце начинало обогревать степь, всякий раз едва ли не в одну и ту же пору
выхлёстывал настырной и гибкой, на все лады скулящей струйкой
из-под заросшей бурым мхом толстой коряги, ничем не примечательной, однако ж про неё не знал в улусе разве что малец в зыбке.
Аюна часто бывала тут. Присев на корточки, с интересом наблюдала за бойким серебряным движением воды в родничке, и на сердце у неё в те поры было легко и ничем не страгиваемо. Иной раз
казалось, она слышит не хлёсткое журчание ручья, а что-то другое, может статься, чей-то голос, про который запамятовала, хотя
не должна была бы… По всем приметам, это голос человека, что в
своё время жил рядом с нею, а потом непонятно почему исчез. Вот
именно — не умер, а исчез…
Аюна думала, тот человек даст-таки о себе знать и она скажет
ему о том, что нынче происходит с нею, отчего на сердце то сожмёт,
а то сделается так свободно и просторно, что дух захватывает. Она
скажет и о своём чувстве к Цыремпилу, сыну здешнего шамана, про
которого в прежнее время никогда не думала, как если бы не замечала вовсе. Да и пошто бы тот сделался надобен ей, коль скоро
ничем не отличался от парней в улусе, ну, может, при встрече с нею
шибче других робел и прятал глаза?.. Был худотелый и длинноногий, с большими рыжими глазами и с тонкими, в редких жёлтых
волосёнках, руками, которые, кажется, ни разу в жизни не держали топора. Хотя это, конечно, не так. Цыремпил наверняка умел
управляться с топором и мог смастерить чего надобно из тех хлыстов, что, случалось, жители улуса привозили из дальнего, за семь
вёрст от дома, глухого прихребтового саянского леса.
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Аюна совсем недавно побывала там. В тайге не понравилось:
сумасшедше гудели тёмно-зелёными ветвями матёрые гладкоствольные дерева и было мало солнца. И почему-то знобяще было
на сердце. О, она сразу ощутила этот озноб и уж не хотела оставаться в глухом лесу, потому, не дождавшись, когда парни загрузят на
телеги хлысты, ушла… И чуть не заблудилась. Вот тогда-то испугалась по-настоящему: в какой-то момент даже помнилось, что уж не
отыщет дороги к дому. Реветь тянуло от тоски. Может, так и случилось бы, да неожиданно лицом к лицу столкнулась на узкой, утопающей в цепкой лесной траве, желтогрудой тропке с длинноногим
Цыремпилом. Чего он тут потерял? Уж не за нею ли увязался?.. И
спросила бы, да только не до того тогда было от захлестнувшего
сначала, неспокойного, а чуть погодя радостного чувства, только и
выдохнула, на мгновение-другое прижавшись мокрым от слёз лицом к тощей груди парня:
— Вот славно-то! Вот хорошо-то!..
В те минуты что-то поменялось в её отношении к Цыремпилу,
вдруг подумала, что он не последнего ряду, хотя и робок больно,
и улыбнуться умеет чуть приметно тонкими, прямыми губами
и глянуть ласково. И она, едва придя в себя, без прежней досады
посмотрела на парня и, к удивлению своему, не отыскала ничего,
что в прежнее время если и не раздражало, то и не вызывало хотя
бы малой симпатии к нему. И даже больше… Он вдруг показался
ей вполне приличным молодым человеком. Когда она прижалась к
его груди, почувствовала, как у парня сильно забилось сердце. Могла бы и догадаться отчего бы... И — вспомнить, как он и раньше,
чаще украдкой, но её-то не обманешь, смотрел на неё. Понимала,
что нравилась ему, а только считала: «Ну и что?.. Много их шляется
по степи, что ж, всякому встречному кидаться на шею?..» Дальше —
больше. Почему-то стало казаться, что он хуже других, и не только
потому, что был худ и вял и, видать, не привыкши уважать себя,
чаще держался в стороне даже от приятелей и терпел, если те иной
раз насмехались над ним, сама-то Аюна сроду бы не допустила такого к себе отношения, а ещё потому, что ни разу не подошёл к ней
и не сказал, что она не безразлична ему. Толку-то, что не сводил с
неё глаз! Вот если бы, если бы… Думала ли она так? Может статься, и нет, только теперь мнилось, что думала. Она, надо сказать,
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мало что понимала даже в собственных чувствах, которые порой
невесть о чём нашёптывали, нередко и о чём-то стыдном, отчего у
неё вдруг да и загорались жгуче ярким румянцем круглые щёки, и
она, ругая себя почём зря, норовила убежать куда подальше и ни с
кем не встречаться: не дай-то Бог, если кто-то угадает, что пришло
ей на ум, и разнесёт про это по всему улусу. Небось, тогда и вовсе со
стыда сгоришь!..
В тот раз Цыремпил проводил Аюну чуть ли не до порога юрты.
И она ничему происходящему в ней не воспротивилась. Охотно шла
рядом с парнем, искоса поглядывая на него, и на сердце было спокойно и чуть только щемяще. Не понимала, откуда взялась щемота
и почему хотелось, чтобы Цыремпил почаще посматривал на неё?..
Поняла позже, когда пришла домой и бабушка Дулма встретила её
тревожным вопросом:
— Ты где была?..
— Что-то случилось?..
— Да нет… — вздохнула бабушка Дулма. — Просто ты где-то задержалась, и я забеспокоилась. Ить знала же, что нынче ты не собиралась ехать в райцентр. И куда же тогда подевалась?..
— Я ходила в тайгу, — сказала Аюна, — чтоб набрать синей травы. Про неё ты говорила, что пособляет от разных болезней.
Аюна только теперь вспомнила, почему увязалась за парнями,
что были заняты на лесосечной делянке, отведённой для жителей
степных улусов здешним лесничеством. И удивилась, что, оказавшись на таёжной поляне, разом запамятовала про это. Чудно, право! Как если бы кто-то начисто выключил сознание и подтолкнул
прежде времени встать на ловко вихляющую промеж подгнивших,
дурно пахнущих пней тропу с тем только, чтоб встретиться с Цыремпилом. Она теперь так думала. И было приятно, что так сделалось и сходу подтолкнуло к чему-то и прежде жившему в ней, но во
что упорно не желала поверить. Вот дурёха-то!.. А оказалось, так
приятно улавливать идущие от сердца токи, лёгкие, сладостно скулящие… Чего же раньше-то упорно прогоняла их, не давая им распустить листочки?
А синей травы она таки набрала, и лишь потому, что Цыремпил
сказал, что негоже уходить из тайги с пустыми руками. Он, когда
Аюна уж думать забыла про то, отчего увязалась за парнями, под-
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севши к одному из них на тряскую телегу, сказал, заметно оживившись в лице, отчего на его лице, смуглом и длинном, тенево обозначились живые, перебегающие с места на место розовые пятна:
— А вон и травы синие. Я однажды видел такие же на столе у
твоей бабушки. Она мелко нарезала их, а потом, собрав на поднос,
поставила на подоконник. Надо быть, на просушку. Давай уважим
старушку.
Аюна, как бы очнувшись, охотно согласилась и сошла с тропы.
А бабушка Дулма меж тем сняла с медленно тлеющего, легонько попыхивающего дымом, круглого очага желтобокую манерку с
густо заваренным зелёным чаем. Разлила по кружкам. Поставила
на стол плоскую тарелку с горкой пресных, на козьем молоке, лепёшек. Сыскалась и глубокое цветастое блюдечко с густой жёлтой
сметаной. А потом, охая, присела на низенькую табуретку, маленькая, скуксенная, с тонкими, изъеденными морщью, руками. И всё
то время, пока Аюна, зайдя за ситечную занавеску к умывальнику,
приводила себя в порядок, думала про разное такое, о чём привыкла думать. Ну, к примеру, про то, что годы бегут, поспешая невесть в
какие пределы. Но, может статься, в те, где её никто не ждёт. Хотя…
если разобраться, отчего бы так-то? Надо быть, и про неё кое-кто
помнит из тех, кто перешагнул заветный порог и теперь, обретя
другую форму, пребывает среди добрых духов и, чем может, подсобляет им. «Его, поди, скоро пошлют за мною?.. Да и пошто бы стало
по-другому?..»
Да уж, годы, годы… Нет удержу их непрестанному продвижению
по земному пространству!.. Вот и она изрядно остарела и нынче уж
мало на что пригодна, глаза только и углядывают ближние предметы, и руки приметно ослабли и едва удерживают манерку с чаем, а
про ноги и говорить не хочется: давненько сделались обузой; уж не
ходят, а как бы волочатся следом, когда она норовит по какой-либо
надобности пройти в дальний тёмный угол юрты.
А ещё думала о внучке: как-то сложится у неё жизнь, когда старуха сама-то отойдёт к ближним, но, может статься, и к верхним
духам. А почему бы и нет?.. Ведь она никому не делала худа, жила
тихо, никого не обижая и ничего для себя не требуя и удовлетворяясь тем, что отпущено Богами. Но, может, неправильно поступала,
что не беспокоила духов? А может, как раз надо было проявить на-
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стойчивость и попросить у них не для себя, конечно, для внучки?
Впрочем, эта мысль, чуть только возжёгшись, угасла и больше не
тревожила. Наверное, была отвратного её душевному настрою пошиба, потому и оказалась коротка.
А вот и внучка подсела к столу и потянулась за чашкой чаю, пышущего приятным аргальным жаром. Бабушка Дулма не увидела,
скорее, почувствовала это, и — потеплело в маленьких тусклых
глазах, подёрнутых тонкой слоистой плёнкой. Крякнув, тихонько
сказала дрогнувшим голосом, обернувшись лицом к Аюне:
— Много лет назад, когда на небе воссияла полная луна, мы поднялись с тобой на Священную гору и разожгли большой аргальный
костёр. Я считала, что мы одни там были, а оказалось, нет… То в
одном месте, то в другом полосили низкое небо костры памяти. Ты
всё норовила сбечь от меня и узнать, кто возжигает костры. Но я не
отпускала, и ты обиженно поджимала губки. Иль запамятовала?..
— Да нет, — почему-то смущаясь, сказала Аюна. — Нет, конечно.
— Правда ли? Ить тебе было пять лет. Хотя пошто бы и нет?..
Уже тогда ты была памятлива страсть как. Соседская собака, рыжая, мордастая, однажды облаяла тебя, дак ты с того времени невзлюбила её и всякий раз, когда та пробегала мимо, показывала на
неё пальчиком и чего-то бормотала под нос… Обидное, однако, для
собаки.
— Мы тогда ничего не увидали в ближнем небе, — слегка помешкав, обронила старуха слова-воробушки. — Небо как-то враз
пасмурнело, угнало солнечные лучи за горбатый голец. И ветром
потянуло снизу, из долины. И костёр погас. И пора было идти домой, но ты ни в какую, упёрлась, и всё тут. Незнамо, что нашло на
тебя. Спасибо, люди помогли. А не то прихватили бы мы от дождя,
который вскорости пролился на сухую землю.
— Помню, ты говорила, что в Белый месяц к нам придёт белый
старец и принесёт подарки от ближних духов, сядет за стол и будет
есть с нами белую пищу. Я всё время ждала его, но так и не дождалась.
Бабушка Дулма вяло покачала головой и сказала, понурясь:
— Не часто белый старец спускается со своей горы. У него делто, знаешь, сколько…
— Стало быть, он ещё придёт и я смогу попросить, чего мне хочется?..
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Невесть что стряслось с Аюной, ей вдруг захотелось ощутить
себя слабой, обидеть которую ничего не стоит. Только кто ж посмеет-то? Ведь у неё нынче есть защитник. Пущай пока и не белый старец, всего лишь Цыремпил… «А что? Он только с виду смирный. Но,
если обозлить, таких дров способен наломать!» Как будто знала,
какой он, Цыремпил-то… Нет, конечно. Откуда?
— Сможешь, — чуть слышно обронила старуха. — Белый старец
не откажет.
А и впрямь что-то творилось с Аюной, вдруг захотелось рассказать бабушке Дулме о том, как вышла вместе с Цыремпилом из лесу
и как хорошо ей было. Честное слово, никогда не было так хорошо
на сердце и сладко, вроде бы как шоколадную конфетку в рот положила и всё не надкусит её. И Аюна, ничего не ломая в себе, оберегая
чувство, нежданно-негаданно посетившее, сказала о нём, а ещё о
том, что теперь не представляет себе жизни без Цыремпила.
Бабушка Дулма выслушала, только и спросила:
— Это тот, длинный такой, навроде оглобли, зайдёт в юрту и в
потолок упрётся головой?..
— Да, он самый…
— Но ты вроде бы недолюбливала его и, бывало, досадовала,
когда норовил приблизиться к тебе?..
Аюна покраснела, хотела что-то сказать, да язык не повернулся.
— Во как?.. — заметно взбодрившись, обронила бабушка Дулма. —
И ладно, чего уж тут?
И, чуть помедлив, добавила:
— Взрослеешь ты, девка.
А про себя подумала: коротка верёвка — узла не завяжешь…
Это она про то, что не перешибёшь время: уж больно настырно и
ничему в людях не подчиняемо, и хотелось бы приостановить его
движение, да куда там!.. Всё, хотя бы и не потребное душе, вершит
по-своему.
А внучка поела и сказала, что надо разнести газеты да письма,
их нынче много, видать, люди-то ещё не разучились писать. Взяла
сумку и вышла из юрты.
Аюна и впрямь намеревалась заняться делом, однако ж не только для этого оказалась на узкой, прямой улочке, а еще и с намереньем повидаться с Цыремпилом. «Небось торчит возле юрты и
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дожидается меня. Он такой… Сам-то без приглашенья и шагу не
сделает. Чудной!..»
Аюна не ошиблась. Не успела закрыть за собой калитку, он тут
как тут… Подошёл к ней, улыбнулся виновато. Сказала, чуть только, для порядка, скорее, подосадовав:
— Ну, чего ты!..
А про себя подумала: «Как неродной…» И подумала так ничем
со стороны не подталкиваемо, словно бы о чём-то свычном с её душевным настроем.
В тот день они разнесли по подворьям почту, а потом, и сами
того не ожидая, оказались в степи. Долго брели чернотропьем, сказывая про разное, мало значащее, но не для них. Для них нынче
всё в диковинку. И то, что держались за руки, и то, что небо было
ясное, без единого облачка, и то, что солнце пригревало не так обжигающе, как обычно в эту пору. Вроде бы смягчило свой норов небесное светило при виде того, что вершилось у них на душе. А там
вершилось что-то трепетное, и, хотя и не настырно, взбулгачивало
на сердце, и всё, что было с ними прежде, казалось на удивление
скучным и уж ни к чему не зовущим. И то ещё радовало Аюну, что
Цыремпил помнился вовсе не таким, каким привыкла видеть его,
точно бы поменял в себе и то, что раньше сдерживало, отодвинул
в сторону, а чуть погодя и вовсе запамятовал про это и легко сказывал про всё, что на сердце. Правда, сказывал путано, перебегая с
одного на другое, и не всегда можно было понять его, но Аюна не
сердилась и охотно слушала, а коль скоро он замолкал, сказывала
про своё, утайное. И не удивлялась этому, как если бы ничего другого и не ожидала от себя.
Ближе к полудню небо начало хмуриться, а время годя упругий сухой воздух прошили толстые нити неспешного дождя. Было
приятно ощущать, как прохладные водяные капли забивались за
ворот взмокшей от пота рубахи, и не пытаться ничего поменять
тут. Зачем?.. Иль не в радость давно жданный жителями долины
июльский дождь?!. Вон даже травы в степи, стряхнув оцепенение,
расправили увядшую было стать, распрямили затверделые стебли
и потянулась тонкими волосяными лапками к надёжно прикрытому шальной весёлой смурью неоглядному небу. Когда бы умели
сказать про своё, наверняка сказали бы о радости, что нынче все-
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лилась в них, и уж нипочём не избыть её. Всем своим видом показывали, как им хорошо и просторно в степи, почему и шелестели
бойко и весело, норовя притянуть к себе как можно больше небесной влаги.
С этого дня Аюна и Цыремпил много времени проводили вместе, и это не осталось не замеченным одноулусниками, говорили
те, кто с бойким, необидным удивлением, а кто и с щекочущим нервы раздражением, впрочем быстро проходящим и не оставляющим на сердце и малого следа:
— И что могло повязать их, не похожих друг на друга ни внешне,
ни норовом?..
А и впрямь, что?.. Были они дивно разные. Он рослый и худой, с
рыжими, дурно, враскидь, зачёсанными волосами, упадающими на
узкий, с розовыми крапинками, плоский лоб, с чёрными, редкими
усиками, едва пробившимися над толстой губой. По виду увалень,
каких поискать. Впрочем, в последнее время он приобрёл и нечто
такое, что ещё никем, кроме Аюны, хотя бы и смутно, не углядывалось. А она была маленькая, светлоликая, вёрткая, и минуты не
посидит и не постоит спокойно, всё поспешает куда-то, норовя забежать вперёд, звонкоголосая. Впрочем, и тут в последнее время
поменялось, и уж не всегда Аюна открывалась первому встречному, а как бы что-то утаивала в душе. Не сразу откликалась даже на
зов тех, кто не вызывал в ней неприятия.
Да, они были разные. К нему, внешне сходному с карымами из
соседних деревень, с натяжкой, конечно, подходило присловье, бытующее в Сибири, где народы уже давно перемешались друг с другом: «Нос плюский, глаза узки, а сам чисто русский…» Она же с крутой, аккуратно прибранной чёлкой ослепительно чёрных волос,
со смуглой, гладкой кожей на маленьком, круглом лице, с тонкой,
прямой талией и легко, ненадсадливо вздёрнутой грудью являла
собой тип степной бурятской девушки, которую можно встретить
только в здешних местах и порадоваться, глядя на неё, ещё не утратившую от Божьего благодарения.
Про эту разность молодых людей не однажды говорил и отец
Цыремпила, но попервости с лёгким смущением, надеясь, что сын
почудит маленько и образумится и отстанет от Аюны, которая не
нравилась не только потому, что частенько вела себя не как при-
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личная бурятская девушка, а как ошалевшая от большого солнца
чужеродная девица, Бог весть каким ветром заброшенная в ближнюю степь, и, по всему чувствовалось, ни к кому не испытывала
и малого уважения, а ещё и потому, что была дочерью человека,
которого он терпеть не мог за нежелание подчиняться Уставу, негласно отпущенному бурятам Верхними духами. Но время шло, а
ничего не менялось в поведении Цыремпила, и старый шаман забеспокоился и решил серьёзно поговорить с сыном. К его удивлению, тот, хотя и выслушал со вниманием, но сказал с неким упрямством, чего никак нельзя было ожидать от него:
— Я женюсь на Аюне. Не могу без неё…
Шаман мог бы накричать на сына, но что-то помешало, в душе
ли рождённое, приспевшее ли со стороны. К тому ж надсадно заныло на сердце. И он промолчал… И опять стал ждать, когда сын
образумится. А потом снова говорил с ним, но теперь уже строго,
хлёстко роняя наземь тяжёлые, округлые слова. Под конец сказал
холодно:
— Есть только один путь, который мог бы соединить вас для
жизни.
— Какой?.. — нетерпеливо спросил Цыремпил.
— Ты слыхал про Шаман-камень, брошенный хозяином священного сибирского моря в устье Ангары? Сюда и в прежнее время, и
нынче привозят бурятских девушек дурного поведения и оставляют на три дня и три ночи посреди ничем не утеснённого пространства. Ежели те выдерживают испытание, им разрешается
поступать по-своему, любить, кого захотят. И уж никто не сможет
помешать очищенным от греховных помыслов. А коль скоро ктото сломается, что ж, значит, так было предначертано судьбой. На
всё воля мудрого белого старца, в чьё распоряжение поступают девушки. Да сияет земной и небесный путь его!..
Цыремпил слыхал про это, а ещё и про то, что многие девушки
после такого наказанья сходили с ума и уж ничего не помнили, ни
откуда родом, ни как зовут их... До сих пор на окраине улуса живёт
бледнолицая женщина, прошедшая чрез такое испытание и утратившая себя в ближнем мире. Ей, сказывают, не так уж и много лет,
а она сильно горбится, и голова у неё белая-белая, и руки в толстых
синюшных морщинах. Она ни с кем не общается, а только вяло
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улыбается каждому, хотя бы и нечаянно встреченному ею, и норовит сказать о чём-то, только сказать не умеет: слова подевались
куда-то и уж не вернутся. И мучается от этого, и в пожелтевших,
с чёрными светящимися угольками, глазах мечется такая тоска,
которая бывает разве что у старого гурана при встрече с волчьей
стаей, от которой, он чует, уже не сбечь. С утра до ночи женщина
обычно сидит возле своей юрты на низком вихлястом стульчике и
тихонько, как бы про себя, воет. И жутко делается тем, кто слышит
этот горестный вой.
Нет, Цыремпил никак не хотел бы подвергнуть возлюбленную
суровому испытанию. Всё ж передал ей слова отца. Аюна долго
пребывала в недоумении, не понимая, чем заслужила такое к себе
отношение... Но, помедлив, сказала смятым от волнения, разом
осипшим, словно бы от застуды, так не похожим на её собственный, дрогнувшим голосом:
— А может, твой отец прав? И нам надо подчиниться ему?
— Нет, нет!.. — испуганно вскричал Цыремпил. — Я не хочу!
Слышишь!
Аюна посмотрела на него долгим, с напрягом, отчего у неё заслезились глаза, взглядом, как бы пытаясь заглянуть ему в душу. И,
кажется, что-то увидала в ней, но, может, не увидала, а почувствовала, и смущение пало на девушку, да не то, обычное, от которого
при желании можно легко отделаться, другое, тягостное, камнем
лёгшее на сердце. И она ничего не могла с ним поделать. И со страхом думала, а что если так и пребудет во мне, неизменное в своём
упорстве?.. Что тогда?
В полдень, когда смурное от зависших над землёй угрюмовато-серых туч низкое небо чуть посветлело, Аюна подошла к высокой, выше других, юрте шамана, постояла у калитки, точно бы собираясь с силами, хотя это было не так: она не испытывала и малой
робости к служителю ближних и дальних духов, просто у неё в эту
минуту шибко забилось сердце, и, чтобы успокоить его биение, она
замешкалась на порожке. Но вот вошла в юрту, откинув дверной
полог, и увидела седоголового старика, шустро и звонко перебирающего тонкими пальцами блестящие кругляши-чётки, нанизанные на толстую нитку. Он сидел возле очага и со вниманием, в
котором она краем глаза приметила не то чтоб волнение, скорее,
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напряжение, смотрел на неё, и сказала негромко, но с той почти
дерзкой решимостью, на какую только была способна:
— Ну, я пришла. Что дальше?..
Шаман, тяжело и валко, покряхтывая, поднялся с низенького,
круглого табурета встречь ей, а подойдя, худой и рослый, едва ли
не вровень с Цыремпилом, и строго глянув на неё сверху вниз маленькими, зеленовато взблескивающими глазами, почти ласково
положил на плечо девушке тяжёлую руку:
— Это хорошо, что ты пришла.
А потом… Да, что же было потом? Она, кажется, сказала ему о
своей любви к Цыремпилу, а ещё о том, что, если так надо, согласна
провести три дня и три ночи на Шаман-камне.
Служитель ближних и дальних духов вроде бы удивился её словам. Во всяком случае, в его чёрном, дряблом лице поменялось:
глубокие морщины подле глаз заметно сгустились, оживши, узкий,
клинышком книзу, подбородок пуще прежнего вытянулся, а рука,
которая держала связку блестящих чёток, дрогнула, и те тоненько
зазвенели… И ещё не скоро шаман взял себя в руки и сказал заметно подобревшим, утратившим прежнюю натужность, на удивление слабо, почти скуляще прозвучавшим голосом:
— Мне глянется, что ты девушка с пониманием. Я даже предположу, что ты будешь хорошей женой моему сыну.
Через день, уже в сумерках, окутавших степь густо и неукладисто, Аюну посадили в высокую одноосную телегу и повезли к
Шаман-камню. Кучерил сам шаман… Всю дорогу они молчали, как
если бы боясь расплескать в душе то, что сохранялось и позволяло
напрямую обращаться к хозяину священного сибирского моря и
просить Его о милости.
Ближе к ночи подъехали к тому месту, куда и предполагал попасть служитель ближних и дальних духов. Аюне было всё равно,
она как бы отключилась от того, что происходило с нею и почему...
И уж ни о чём не думала, полностью подчинившись сладостно щемящему чувству, которое, надо сказать, появлялось нечасто и требовало уважительного к себе отношения. Это чувство отодвинуло
её от ближнего мира и увело в незнаемые дали, играющие чудным
разноцветьем и влекущие к иным мирам, где уж никто не посмотрит на неё косо и не упрекнёт, даже если она сделает что-то не
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так. Тут не было людей, зато во всём ближнем пространстве носились светлоликие тени. Эти тени всякий раз при встрече с нею как
бы приободрялись и мирно, ничему в ней не страгиваемо, кружили над головой. При их приближении в воздухе отмечалось колебание, похожее на слабый, чуть только взнявшийся ветерок, едва
способный поколебать черёмуховые кусты, низко зависшие над
ручьём, вода в котором была дивно чиста и прозрачна. В какой-то
момент Аюне захотелось если и не испить водицы, то хотя бы помочить в ней пересохшие губы. И, о, чудо, её желание тут же было
исполнено. Нет, она не сделала и шага к ручью, а только кто-то невидимый, озаботясь, совершил то, чего она и хотела. И тут же, чуть
только сноровила поблагодарить его, растворился в пространстве,
невидимый, зато почувствованный ею, как если бы и прежде не однажды встречалась с ним.
Аюна едва ли что-то соображала, когда её усаживали в прыгающую на галечной прибрежной волне вертлявую речную посудину к
чёрному лодочнику. Бог весть какие слова говорили при этом, но,
надо быть, молитвенные, сходные с бурятскими благопожеланиями — юролами. Пришла в себя, когда до сей минуты не произнёсший ни слова чернобородый лодочник, причалив к Шаман-камню,
горделиво взнёсшемуся над тёмно-синим водным пространством,
расталкиваемым белоспинными морскими волнами, подал ей узелок, а потом, подтолкнув в спину, сказал:
— Выходь…
Аюна не сразу подчинилась приказанью. Какое-то время медлила, отчего лодочник нетерпеливо обронил осипшим голосом, в
котором при желании можно было уловить сочувствие к девушке, невесть за какие грехи осуждённой провести три ночи на Шаман-камне:
— Ну, чё ты? Выходь уж.
Но Аюна этого не заметила, почему-то именно теперь, когда,
казалось, должна была погрузиться в лютое отчаянье, ощутила на
сердце нечто уводящее от ближнего мира. С тем и сошла на Шаман-камень, со всех сторон омываемый угрюмыми высоченными
волнами. Потом, невесть чему подчиняясь в себе, а, может, не чему-то в себе, а тому, что происходило в дальнем, едва угадываемом
ею мире, который лишь попервости показался чужим и холодным,

286

Серебряная коновязь
но чуть погодя сделался как бы даже понимаем частью её существа,
отыскала глубокую трещину в камне, свободно протиснула в неё
своё худое тело. Села, обхватив колени руками и норовя укрыться от шально разыгравшегося сквозного ветра. Но, когда лодочник
отплыл, загребая накатывающие волны длинным, гибким веслом,
не растерялась, нет, скорее, почувствовала беспокойство, что мало-помалу растолкалось на сердце.
Низко зависшее над Шаман-камнем, утопающее в тускло взблескивающем лунном свете небо заметно пасмурнело. Откуда-то
принесло лохматые тучи. Они оттеснили рваные серые облака к
ближним скалам. Белокрылые гомонливые чайки, что вершили
бойкое круженье в изрядно колеблемом, раздёрганном воздушными потоками небесном пространстве, изредка зависая над морем
так низко, что казалось, та, надо полагать седьмая, выше других
вздымаемая волна зашибёт иную из них иль утянет в морские
глубины, куда-то подевались, но, скорее, утянулись в скалы, где
было разбито промеж мшистых камней чаечное гнёздовье и где
белокрылых птиц теперь дожидались горластые птенцы. Павшая
сверху тьма, попервости рыхлая и вялая, быстро загустевала. И вот
уж не стало видно и ближнего берега, теперь его обильно засеял
холодный электрический свет, льющийся из узких, глазастых, по
сибирской справе, окон с ладно уложенными, широкими подоконниками и ставнями, выкрашенными в синий, но нередко и в тёмно-бурый цвет.
А море всё шумело, шумело, и скоро жёлтая кудрявая пена покрыла многовёрстное устье Ангары. Аюна закуталась в лёгкое байковое одеяло, которое вытащила из свёртка, закрыла глаза в надежде, что удастся заснуть. И тогда всё страшное отодвинется от неё.
Но не тут-то было. Сон так и не отыскал к ней дороги.
Девушка сидела, свернувшись в калачик и, широко распахнув глаза, с нечаянно, но, может, и не так, а вполне предполагаемо, накатившим на неё скользким, скребущим на сердце страхом
прислушивалась к сходному с волчьим завыванию привычного
для здешних мест верховика, скатившегося по лесному распадку
к священному морю, к буйному, ничему нынче не подчиняемому
дерзкому нахлёсту саженных байкальских волн, к булькающему
шороху легко и ненадсадно пролившегося дождя, и — невесть что
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мерещилось ей. Но чаще что-то отторгаемое ощущениями, чтото гнетущее и вязкое, способное обломать в душе. Надобно было
обладать немалым мужеством, чтоб не зареветь в голос. Но то и
ладно, что это длилось недолго. Во всяком случае, Аюне так помнилось, хотя на самом-то деле время тут так же было ничему в мире
не подчиняемо, в его незримом движении не угадывалось обыкновенно присущих ему признаков, и в какой-то момент можно было
сказать, что время остановилось.
Аюна попервости не сказала бы, отчего так случилось, отчего
отпустил страх, и она спокойно прислушалась к гудящему над головой ветру и уловила в нём нечто грустное и щемящее, а вовсе не
стремящееся к погублению человеческой души... Но чуть позже почувствовала, что так сделалось не случайно, а как бы даже согласно
с волей хозяина священного сибирского моря. О нём часто сказывали жители улуса, когда приходилось туго. Верили, он способен
понять каждого и помочь тому, кто нуждается в нём. Он только тех
не любит, сказывали, кто погряз во грехе. Этих и наказать может, и
вынуть из них душу. И как тогда жить без души-то?..
Знать, признал белый старец в ней, степной девушке, человека не пропащего, а чего-то стоящего и надобного не только себе.
Аюна подумала так и успокоилась, а чуть позже сказала едва ли не
с вызовом в слабом голосе, норовя отодвинуть от себя смурную
глухоту ночи: «Ничего, перетерпим и это». Только потом вспомнила, что так говорила бабушка Дулма, когда приходилось туго и надобно было приложить немалые усилия, чтоб не пропасть с голоду.
— Ну, ладно, волки порезали овец, — говорила бабушка Дулма. — И
корова почти не даёт молока. Но картошка-то в подполе ещё осталась, и коза по двору бегает. Ничего, перетерпим и дотянем до тёплых дней. А там, глядишь, и наладится.
В какой-то момент то ли наяву, то ли в дрёме, которая навалилась и была тяжёлая и дряблая, как отсыревшая верёвка, Аюна увидела рядом с собой широкоскулого, с узкой белой бородкой, слегка
сутулящегося человека, в сером дублёном полушубке и спадающей
на глаза глубокой ондатровой шапке. Невесть откуда он появился: то ли вышел из морских глубин, отпущенный белым старцем
по какой-то надобности, то ли, на мгновение обретя крылья, спустился с Высокого неба?.. Хотела бы спросить, да заробела: мало ли
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что? А он меж тем снял шапку и слегка привёл в порядок широкой,
жёлтой ладонью правой руки слипшиеся седые волосы и с неподдельным интересом в мутно-жёлтых глазах посмотрел на девушку:
— Что, не узнаешь меня?
— Н-нет… — прошептала Аюна.
— Ну, да, конечно, — вздохнул. — Откуда ж тебе и знать-то? В
те поры, когда я жил на земле, тебя ещё не было на свете и только
где-то в неближних летах маячила слабая тень твоя. И она таки дождалась тебя.
Чуть только помешкал.
— Я доволен, что Боги дозволили мне повидаться с тобой. Но,
может, ничего этого не было бы, когда б белый старец не попросил
Богов отпустить меня для встречи с тобой. Надо быть, увидал Всемогущий, как нынче растолкано в твоей душе и смутно, и — пожалел мою правнучку.
«Так ты мой прадед, о ком до сих пор помнят люди?..» — не спросила, скорее, подумала Аюна и тут же почувствовала, как окутавшая её дрёма сделалась мягче и легче, а страх, что когтисто сжимал
сердце, мало-помалу отступил. И, точно бы осознав, что теперь она
не одна, Аюна без прежней опаски окунулась в теперь уже мягкую
и зыбистую дрёму, а время годя и в лёгкий, ничего дурного не сулящий, молодой сон.
А потом было утро и — будто пьяный, смурной от ошалевшего непогодья вечер. И — мглистая ночь. А потом ещё день и ещё
ночь… Аюна вроде бы даже начала свыкаться со своим пребыванием на Шаман-камне, когда в широком устье сибирской реки появилась старая рыбацкая посудина с чёрным лодочником. Девушка встала на ослабевшие после долгого недвижения ноги, слегка
покачиваясь под порывами неослабевающего ветра. А когда лодка
подплыла, снова ощутила присутствие рядом с собой своего далёкого родича и даже вспомнила его имя и тихонько, как бы про себя,
сказала, всхлипнув:
— Спасибо, дедушка Амгалон!..
Аюна встретила возле отчей юрты бабушку Дулму. Та глянула на
неё и ахнула: у внучки в чёрных незатейливых кудряшках, прикрывающих виски, появилась пока ещё робкая, как бы привнесённая
извне, седина. Но сумела взять себя в руки и промолчала. Почув-
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ствовала, как старое сердце сдавила жёсткая, нездешнего пошиба,
охолоделость. Поняла, что теперь будет трудно одолеть её. А может,
и не надо ничего одолевать: пусть всё идёт так, как идёт, ничьему
желанию от людей не подчиняясь?
Кажется, она сказала про это, как и про то, что, когда увезли
внучку, она поднялась на Священную гору и трое суток провела
возле Священного дерева, обвязанного разноцветными лоскутами, в молитвах, обращённых к белому старцу. А может, и не сказала
ничего?.. Потому как заметно осунувшееся и как бы даже слегка
зачужевшее лицо внучки не поменяло прежнего выражения, упрямого и холодного, сосредоточенного на чём-то дальнем, угрюмоватом, исходящем, надо быть, из глухих, до сей поры не знаемых и ею
самой, тайников души.
В полдень пришёл Цыремпил, сказал, теребя в руках кепку и
стараясь не смотреть на Аюну:
— Слава Богам, ты выдержала испытание, и нынче ничто не помешает нам быть вместе.
— Испытание? Какое? Зачем?..
Он хотел говорить с нею, звал на улицу. Но Аюна не вышла из
юрты. Что он мог бы сказать?.. Вдруг с упругим, как бы даже затверделым удивлением подумала, что не знает его вовсе, однако
и теперь, когда он, пуще прежнего сутулясь, прикрыл за собой тяжёлый дверной полог, хотела бы думать, что он близок ей по духу.
Но ведь это не так. Теперь-то поняла, что не так. О, Боги, почему
же не могла понять этого раньше? Может, тогда меньше угнетала
бы горестная досада при нынешней встрече с ним, растерянным и
жалким, не знающим, как вести себя с нею, познавшей такое, о чём
он и не догадывался?
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НА ОТШИБЕ
Было досадно, что так всё закончилось. А что, могло закончитьcя
по-другому? Наверное, могло, если бы он втянулся в городскую
жизнь, а ещё лучше, окунулся бы в неё с головой и отыскал бы в
ней что-то потребное душе. Но этого не случилось. Он лишь слегка
прикоснулся к новой для себя жизни, про которую так много говорили, когда учился в профтехучилище, а потом служил в армии.
Парни строили планы, и не находилось в них места отчине. Она как
бы отступила, осталась где-то далеко-далеко, и, надо быть, через
год-другой никому из них не придётся больше ходить по узким,
кривоватым улочкам поселья и спотыкаться о серые, отутюженные, острогрудые каменья, дивно исполосовавшие подлеморскую
землю. Парни так считали и были вполне довольны собой и надеялись, что их задумки осуществятся и не сыщется помехи тому, что
намеревались сделать.
Кирилл Хромов, большеголовый рыхловатый парень с пухлыми
розовыми щеками и с короткими, дрябловато круглыми руками, не
был исключением из этого ряда деревенских мечтателей. И он полагал, что урвёт свой кусок от пирога. Правда, не совсем понимал
от какого, и кто, собственно, испёк этот пирог, и почему его должно хватить на всех. Впрочем, тогда он хотел бы не думать об этом.
Были заботы поважнее. А теперь он едва ли что-то помнил о них.
Поистёрлись в памяти. Придя из армии, он с месяц пожил в поселье, присматриваясь к тому, что происходит в Подлеморье. И то,
что увидел, не поглянулось. Да и могло ли быть по-другому, коль
скоро едва ли не половина домов в поселье стояла с заколоченными крест-накрест окнами, а в другой половине не осталось никого,
кто в своё время ходил с ним в школу, которая тоже нынче пустовала. Кто-то из однокашников уехал в город с намереньем поступить, ну, не в институт, конечно, где взять деньги для этого: чай, не
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грибы — в лесу не растут, а хотя бы в колледж. Там, конечно, тоже
потребуют денежку, но не такую большую. Кто-то пристроился в
райцентре, где нынче снова заработали шахты по добыче угля. Так
что при большой нужде можно было и в шахтёры податься. Слыхать, по сей день туда набирают рабочих. Хромов тоже попервости
намеревался пойти в шахтёры, но потом передумал. Почему-то решил, что уж ему-то в городе повезёт. А отчего бы и нет?.. Он никому и никогда не желал зла, умел корешить не только со сверстниками, а и с людьми постарше, отчего и отношение к нему в армии
было хорошее. Никто не ловчил обидеть его даже в самом начале
службы, когда он, неповоротливый и вяловатый, появился в солдатской казарме. Правда, прозвище ему дали не то чтобы уж очень
обидное, а всё ж не больно-то приятное. Пузырём «окрестили» его.
Изредка зазывали в каптёрку, приказывали делать что-либо, и он
попервости не отказывал никому, однако примерно через месяц
сказал с досадой: «А чего я буду сапоги чистить? У вас чё, своих рук
нету?..» Старослужащие посмотрели на него с удивлением, однако
по какой-то причине, и ему самому неясной, бить не стали.
Да уж, всё вроде бы ладно у Кирилла Хромова складывалось.
Ему не на что было жаловаться. Но тогда почему нет-нет да и хотелось поплакаться кому-либо в жилетку? Что же уводило его от
сделавшихся приятными мыслей о городской жизни? Смущало?..
Может, то, что переживал за бабку Евдокию? С кем же она останется?.. А и впрямь, вдруг да и накатывало на него недоумённое, а вместе досадливое: «Как же она будет жить без меня? Ить стара уж, и
ей, сама сказывала, трудно управляться с хозяйством. Хотя… О чём
это я?.. Какое там хозяйство? Ну, слонялась по двору рыжемордая,
на маленьких кривоватых ножках, с большим выменем, коза Манька, которой нынче шёл восьмой год, да пара-другая белых несушек
рылась в каменистой земле, затачивая коготки. Вот и всё хозяйство. Ну, был ещё огородец, сотки на три, пожалуй, поджимаемый
со всех сторон скальными, обильно заросшими мхом, тёмно-рыжими розвалями».
В последнее время сердечный непокой усилился, появилось
чувство вины перед бабкой Евдокией. И некуда было деться от
него. Что бы ни варганил, куда бы ни поспешал, всё-то преследовала мысль о бабке Евдокии, хотя сама-то она и виду не подавала,
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что догадывалась о намерении внука уехать из поселья. А может,
не догадывалась?.. Но куда там! Знал ведь, что догадывалась. Но
храбрился, искоса поглядывая на бабку Евдокию, говорил себе: «А
она ещё крепка, вон и спину держит прямо. Не горбится, как другие
старухи». И тут же добавлял с какой-то поспешностью, от которой
непокой на сердце усиливался, делалось пуще прежнего томяще:
«Да ненадолго я… Ну, может, на год. А потом приеду. Подзаработаю
деньжат и приеду. Куда же без них-то нынче? Не я первый, не я последний, кто сорвался с отчины. А бабка ещё в своем уме, поймёт,
что по-другому я не мог поступить». Но через минуту-другую спрашивал у себя: «А что, и впрямь не мог?..» Сомнение закрадывалось,
и надо было ох как постараться, чтоб прогнать его. И прогонял,
вроде бы даже взбодрялся, хотя и на малое время. «Ну, чего тут такого? Сказано ж: не я первый, не я последний…» Впрочем, это уж задним числом он стал думать так упрямо, зло и противно тому, что
совершалось в душе. «О, Бог мой, до чего порой не дотягиваешься
мыслью! Иной раз так неприютно становится от неё, что волком
выть хочется. И, кажется, завыл бы, когда б знал, что это поможет».
Случалось, накатывала на Кирилла лютая тоска, не прогнать которую, не отвратить от себя, и тогда мнилось, что он не сдюжит и
отступит от своего намеренья. Но всякий раз он оказывался не в
состоянии одолеть желание, не вчера забродившее в голове и сделавшееся крепче любого хмеля, не удавалось пустить его, может
статься, и случайно забредшее к нему на огонёк, по ветру. Настырное, всё-то преследовало, поспешало за ним, а потом вроде бы и
вовсе обосновалось в нём ли, поблизости ли от него. И это при всём
при том, что он догадывался: без бабки Евдокии худо ему будет в
городе. Ведь даже в армии, где вроде бы надо запамятовать про всё
личное, вдруг да и ловил себя на мысли, что нынче не увидит бабку Евдокию, не скажет старая с тихим ласковым пришёптыванием:
«Ну, чего ты, миленькой, нонече как в воду опущенный? Иль сотворилось чё отвратное душе твоей?..» И сделается на сердце не так
уныло и одиноко посреди людей, которым нету до него никакого
дела, хотя, правду сказать, кое-кто и старался войти в его хлопоты
и норовил хотя бы и не всегда умело подсобить, чтоб не были те
тягостны.
Кирилл накрепко притянулся к бабке Евдокии сердцем, остав-
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шись без родителей в пятилетнем возрасте. Казалось, никакой,
даже самой злой силе не оборвать того, что соединило их прочными нитями: не расти берёзовым ветвям без корней, как и корням
не обойтись без ветвей: через день-другой заплутают в земной, ничем не тревожимой глухоте и уж не отыщут дороги к свету.
Так что же теперь-то произошло, Господи?!. Отчего всё в Кирилле поменялось и стал он как если бы сам не свой, и мыслил нынче
вроде бы по-другому, и тянулся невесть к чему, можно даже сказать, противно своему чувству, во всяком случае, не всегда подчиняемо ему. Может, в этой раздвоенности и надобно искать причину
того, отчего стало так паскудно на сердце?
Отец с матерью часто уходили в море на старенькой клювастой
лодчонке. Ставили «сороковки». Тем и кормились. Огород-то, почитай, был не в счёт. Сказано ж: малой вовсе, занимал сотки три
дурно и мелко взрыхлённой земли. Много ли чего на ней вырастет? Редко какие зеленя тут шли в рост. Вот и в тот раз, под рвано
жёлтую и дивно отсырелую осень, когда Байкал-батюшка сделался
пуще прежнего своенравен и нельзя было сказать, чего ждать от
сибирского моря уже через час-другой, сели Хромовы в лодчонку,
оттолкнулись от берега, хотя бабка Евдокия говорила, что не надо
бы нынче ставить лодчонку на волну. Мало ли что?.. Но говорила
не больно-то настырно. И она понимала, по-другому нельзя: в избе
не осталось и худенького рыбьего хвоста. Может, потому скрепя
сердце и согласилась с молодыми, и упрямой упориной не легла на
тропе у них, когда те спускались к морю. Впрочем, кто теперь скажет, так ли было, нет ли?..
Родители Кирилла не вернулись с моря. Седмицу спустя рыбаки
сказывали, что налетел на них шальной, с горного хребта павший,
сумасшедше разгульный верховик, смял лодчонку в щепы, живой
доски от неё теперь не сыщешь. И — остался мальчонка с бабкой
Евдокией. И та, уже и тогда находясь в немалых летах, подняла внука, хотя и непросто было. Ох, как непросто. Только про это мало
кто знал даже на поселье. Бабка Евдокия не любила чесать языком, молча и терпеливо сносила всё, что приуготовляла судьба. А в
худшие для себя и мальчонки годы наловчилась гадать на бобах и
толковать людям про их судьбу. С её слов чаще выходило так, что
всех впереди ждала ладная, козырная, на все четыре ноги упёртая
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жизнь. Почему на четыре?.. Про то, кажется, и бабка Евдокия не знала, хотя частенько сказывала про это. В те поры потянулись на хромовское подворье люди, всё больше в летах, тёртые, и даже те, кто
ни разу не захаживал раньше на малое, прижатое к морю сребротелыми скалами, сплошь в каменьях, подворье. Но не потому, что
поверили гадалке, а от желания послушать добрые, приносящие
утешенье слова. Где их ещё услышишь-то?.. И шли не с пустыми руками. Кто конфетку приносил, свежую, с магазину, а кто зачерствелый ломоток хлеба иль пару-другую омульков. Вот и получалось,
что Кирилл, уезжая из поселья, предавал не только бабку Евдокию,
а и всех, кто жил рядом и подсоблял ему в малолетстве. Но почему
предавал? Странно, что это слово, смысл которого он понял совсем
недавно, пришло ему в голову и всё растолкало в душе; казалось, в
ней живого места не осталось. Впрочем, так только казалось. Поздно вечером, укладывая в чемодан какое ни то шмутьё и делая это,
скорей, механически, чем осознанно, отвлёкшись, увидел подле
себя бабку Евдокию. Он-то думал, что она ушла к соседке, сказывала, надо бы «сбегать до её, травки отнесть, настои разные: чегой-то
захворала бедолажная». Оказалось, она уже вернулась. Смутился,
почувствовал, как раскраснелись щёки, а руки сделались худыми:
всё-то сквозь пальцы упадало на пол.
— Знать, решился-таки?.. — спросила бабка Евдокия. — А я гляжу, с утрева до сумерек слоняесся из угла в угол как в воду опушенный. Думаю с чего бы... А может, и не думаю. Потому как уж давненько дотумкала с чего бы...
Не было в её хрипловатом, слабом голосе и малого намёка на
отчаянье иль на что-то сходное с растерянностью. А ведь он так
боялся, что бабка Евдокия, прослышав о его намеренье, утратит
из души своей и опустит руки. И то, что этого не случилось, обрадовало, а вместе и смутило. Получалось, она уже давно знала про
его тайное намеренье и молчала. Почему? Не хотела расталкивать
в его душе прежде времени? Иль всё же надеялась, что внук передумает?..
И раз, и другой он мысленно спрашивал у себя об этом, но так и
не нашёл ответа. А чуть погодя, захваченный тем, что никто не стоит на пути и он может делать так, как ему глянется, заметно приободрился. И уж не вспоминал о недавнем беспокойстве. Впрочем,
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иной раз мог сказать о себе мысленно: «Во балбес, а?.. Это ж надо
быть таким бестолковым. Мог бы и раньше поговорить с бабулей».
На хромовском подворье под окошком в своё время поднялось
малое, со смородиновый куст, деревце. Никто не мог сказать, чьим
семенем пало наземь. Деревце не было похоже на шальной, дикий
кустарник, что временами заполонял всё ближнее пространство и
жутко досаждал хозяевам. Его рвали, а то и выдёргивали с корнем,
поливали дурной водой, а ему всё нипочём. Нет, то деревце не принадлежало к дикому кустарнику, опять же не имело ничего общего
со смородой и дикой малиной, было какого-то другого корня. Потому-то бабка Евдокия не поспешала выкопать его из земли. А деревце поднималось всё выше и выше, вот уж и окошко, выходящее
на подворье, принакрыло тугими, упругими ветвями. Одно плохо,
почему-то, даже становясь с каждым годом рослее и машистее, не
зацветало. Зато и взыгривало при большом ветре дивно как! В те
поры косые, кривоватые тени от деревца закрывали едва ли не половину подворья. Юркие и мышастые, они попервости отпугивали
Кирилла своей таинственностью, но через год-другой он привык к
ним и, случалось, с головой окунался в игру теней, а скоро превращался в одну из них и мнил себя сильным и умелым, способным
не только постоять за свой интерес, но и сделаться надобным каждому на поселье. То есть таким, каким никогда не был. Нравилось,
что к нему теперь обращались не одни только однокашники, уже
привыкши к тому, что он стал благодатной тенью, а и люди постарше и просили отыскать корову ли, которая третьеводни упёрлась
куда-то, иль наслать на Подлеморье дождичек: прямо, беда, землица-то и вовсе похудала, вон даже камень трескается… Много о
чём просили у него, и он никому не отказывал. Чудно, однако! Он
и понятия не имел, что так приятно подсоблять людям. А вот почувствовал, и на душе легко сделалось, светло. Теперь он стал часто подходить к деревцу, оглаживать его мягкой ладонью. Бывало,
колючки иной раз впивались в мяготь, и он морщился, но и малой
досады не испытывал к деревцу, про которое долго ничего не знал.
Но однажды пришёл к бабке Евдокии из соседнего поселья старый
её приятель и сказал, что деревце прозывается облепихой и растёт
оно в селенгинских степях близ горной реки, прозываемой Темником. А больше нигде не растёт. Непонятно, как тут поднялось...
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Узкоплечий, горбоносый старичок предрекал деревцу чудную
судьбу, и мудрёно было понять его: сказывал-то он словами обрывистыми, иной раз и вовсе бесхвостыми, заикаясь и не глядя в лицо
тому, с кем говорил, как если бы стеснялся своего тайного знания.
А может, просто не хотел, чтоб ещё кто-то был посвящён в него?
Во всяком случае, Кирилл так и посчитал. Нравилось, коль скоро
вдруг да и открывалось перед ним что-то ни с какой стороны не
ожидаемое. В те поры у него сладко ныло на сердце и тянуло куда-то, может статься, в дальнее, притягивающее к себе, томящее
своею несвычностью с жизнью.
Старый приятель бабки Евдокии не подзадержался у них, ушёл,
но Кирилл сохранил воспоминание о нём. Хотел бы знать о старце
побольше, да бабка Евдокия на сей раз проявила прежде не замечаемое за нею упорство и не пожелала говорить о нём. Увела разговор в сторону, а потом и вовсе замолчала и тупо, как если бы начисто отрешившись от земного, тяготеющего над нею, стала глядеть
на вяло накатывающие на берег молочно-синие ввечеру морские
волны.
Деревце за день до отъезда Кирилла зацвело, да так пышно и
весело, как если бы наскучало пребывать во тьме и всем сущим в
себе потянулось к небу. Бабка Евдокия вышла на крыльцо, увидела
белое покрывало, в которое закуталось деревце, и приняла это за
добрый знак. Войдя в избу, долго молилась на иконки, стоящие в
серебряных окладах на столике в переднем углу, а потом разбудила
внука, вывела его на крыльцо, сказала, просветлев в лице:
— Глянь-кось, облепиха-то зацвела. Знать, от Божьего соизволения сие действо. Будь по-другому, цветочки не играли бы так хлопотно и радостно на лёгком, от моря, ветерке.
Помолчала, задумчиво оглядывая ближние земли и морща узкий загорелый лоб, а потом опустила как если бы с грустью, однако ж не с той, чрез малое время вгоняющей в тоску, со светлою
грустью:
— Надо быть, сладится у тебя в городу. Поди, про то и вещует
деревце-то. Да и про чё бы ишо-то?..
Кирилл спустился с крыльца, приблизился к облепихе, дотронулся рукой до её теплой шершавой кожицы и сказал тихонько,
так, чтобы не услышала бабка Евдокия:
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— Спасибо тебе!..
Но она услышала и подошла к внуку, потрепала его по рыжеволосой круглой голове.
Когда садился в вагон, Кирилл глянул в ту сторону, где стояла
отчая изба. Она помнилась понурой и тоскливой, точно бы утратившей в себе от Божьего света, и — у него защемило на сердце, да
так ощутимо и болезненно, что он не выдержал и заскрипел зубами, застонал… Те, кто в ту пору находился рядом с ним, заметили
это, и некто худотелый и бледный, с серым осунувшимся лицом и с
жёлтыми бегающими глазками, вяловато, точно бы сделав над собой усилие, спросил:
— Ты, чай, не приболел?..
Кирилл, помешкав и не сразу одолев нечаянно накатившее, сказал нарочито дерзко:
— А тебе-то чё?..
— Да ничего такого, — сказал мужичок с лёгким укором, чёрными светящимися точками отметившимся в маленьких глазках. — Я
просто посчитал, что у тебя заклинило в груди. Уж больно ты скукосился.
Мужичок говорил мирно, как если бы не больно вникая в то, о
чём шла речь, и Кириллу сделалось неловко, и он примирительно
обронил:
— Извини, дядя… Чего-то на меня накатило.
— А я с дальнего порта еду. Тётка, что живёт в городу, позвала.
Она теперича одна в квартерке, а ей уж под девяносто. В магазин,
отписывала, сходить некому, сама-то уж не вылазит в улицу. Так всё
и сидит у окошка и ждёт кого ни то из родственничков. А кто поедет-то? Все при деле, и не оторвать их о него.
— А тебя, получается, можно оторвать? — не стерпев, ехидно
спросил Кирилл.
Мужичок со вниманием посмотрел на него, сказал, как показалось Хромову, легко и уступчиво, точно бы привыкнув соглашаться
и с тем, что было не больно-то по сердцу:
— А пошто бы и нет? Мне всё едино, где проминать остатние
годы и с кем... Можно и в городу, хотя и не глянется там: копоть
да духотиша висит над домами, походишь день-другой по улицам
и — ну, задыхаться. Да уж… А люди там, знаешь, какие? Несходные
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с нашими, заполошные, страсть. Нету в их сердешности. Никого и
ни до чего не допросисся. А ишо злые и падкие на чужое. Всё бы
тянули к себе. Было дело… Чуть не раздели меня, когда я выходил
из кафешки.
— Поди, выпивши был?..
Хромов никак не мог настроиться на серьёзную волну, толкуя
с мужичком: было что-то во взгляде озорно рыскающих по лицам
соседей лучистых глаз не сказать чтоб смешное, скорее, забавное,
отчего в голову невольно приходила мысль, что им до всех есть
дело. То и удивляло, что до всех. И это в те поры, когда пассажиры,
под завязку понабившиеся в вагон, только об одном и думали, как
бы без приключений доехать до уездного городка...
Мужичок стоял рядом с Кириллом в дальнем углу вагона, плотно прижимаемый толпой пассажиров к стене, однако вроде бы не
чувствовал какого-либо неудобства, то и дело заглядывал в лицо
ему и всё говорил, говорил… Но Хромов уже не слушал его.
Вышли из «Мотани» на конечной остановке, пересели на электричку. Когда подъезжали к городу, Кирилл уже знал, что мужичка
звали Пафнутием, но он просил, чтоб его так не звали, а лучше Пафнушей, он как-то привык к этому, в отчем поселье другого имени
никто не помнил. Да, кажется, он и сам мало-помалу начал забывать про него. И, слава Богу, сказывал: чего помнить разное такое,
отчего ни жарко ни холодно.
Пафнуша, когда шли по грязной и дурно пахнущей не то отходами со свалки, не то голубиным помётом городской улочке на трамвайную остановку, видать, заметил в лице у Кирилла нерешительность и сказал как бы даже без удивления:
— Ну, я, кажись, догадываюсь, пошто ты припёрся в город. Поди,
захотелось подзаработать деньжат, чтоб потом поступить в какую
ни то вузу? Да токо денюжки-то и тут не растут на деревах. За ними
ишо набегаесся до седьмого поту. А может и вовсе не подфартить.
Тут ить как: кому повезёт, тот обут-одет, а кому нет, собственную
лапу сосёт и на соседа, который в шелках, глядит волком и ждёт
не дождётся случая, чтоб сожрать его. Но да ладно. Теперь я хотел
бы знать: где ты собираесся жить? Чай, место-то в общежитии не
приготовлено для тебя? Иль не так?..
Странно, но Кирилл, кажется, только теперь понял, что идти-то
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ему, собственно, некуда. Отчего же раньше-то не задумывался об
этом? А Бог знает отчего?.. Наверное, потому, что надеялся, всё сложится само собой и ему не надо будет прилагать никаких усилий.
Эх, молодость, молодость, сколько же в тебе уверенности, ни на
чём не основанной, как бы даже живущей независимо от чувств, а
нередко и от сознания, как если бы была никем не управляема и
витала над головой, лёгкая и проворная! Хочешь — воспользуйся
ею, а не хочешь — отодвинь в сторону, усмири!.. Но Кириллу не
глянулось ни то, ни другое, хотя и не сказал бы, почему и чего ему
ещё надо... Нет, нельзя сказать, чтобы он был не уверен в себе,
хотя, конечно же, и крепкой надёжи на себя тоже не наблюдалось.
Случались дни, когда он поддавался горькому чувству досады,
cмешанной с нерешительностью, нападавшей иной раз и вовсе
без причины, и тогда делалось грустно и скучно с теми, кто находился рядом, и он норовил сбечь от них и подолгу бродил по ближнему лесному околотку, а нередко и по вздыбленному скальными
нагромождениями жёлтому каменистому берегу моря и почти
бестрепетно, хотя нет-нет да на сердце что-то проскальзывало и
пощипывало тошнотно, глядел на то, как порой яростно и точно
бы жаждуще чьей-то погибели вскипали волны, прислушивался к
жадному и голодному, вконец обезумевшему посвисту ветра. В те
поры он не чувствовал себя частью мира, ясное дело, малой, однако ж потребной ещё кому-то в ближней ли пространственности,
в дальней ли, как не однажды сказывала об этом бабка Евдокия,
хотя и другими словами, а словно бы отторгнутой от него невесть
чьей волей, но явно недоброй по отношению к нему, жаждущей
превратить его во что-то слабое и бестелесное, лишённое духовной силы.
Что-то постоянно бродило в душе у Кирилла, подталкивало
к чему-то подчас и вовсе неожиданному, и тогда он терялся и не
знал, как обрести прежнее успокоение. И это длилось не день и не
два, хотя в конце концов взбулгатившее в нём уходило, не оставив
после себя и малого следа. Просто однажды поутру, проснувшись,
он чувствовал прилив бодрости, затмевавшей всё, ещё недавно
угнетавшее, и тогда подтаскивал табуретку к кухонному столу и
подолгу просиживал за ним, наблюдая за тем, как бабка Евдокия
возилась у печки и тихо, как бы даже про себя, бормотал под нос
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ласковые слова, невесть к кому обращённые, а может, и ни к кому
не обращённые, но просто живущие в нём своей, никому во всём
мире не принадлежащей жизнью.
— Чудной ты, унучек, — не однажды говорила бабка Евдокия. —
Есть в тебе штой-то такое, словно бы даже не от ближнего мира И я
не знаю, радоваться ли этому, окунаться ли в огорченье...
В сущности, Кирилл жил по принципу: будет день — будет пища,
а тут вдруг понял, что это не всегда так, есть ещё что-то, чаще как
бы нечаянно подталкивающее человека к чему-то в себе ли самом,
в пространстве ли, его окружающем. Он осознал это — и растерялся. И не сразу ответил Пафнуше, который дышал ему в лицо,
какое-то время перемалывая то, что неожиданно (а как же ещёто?..) встало перед ним во весь рост и не то чтобы требовало ответа, но и не уходило, как бы даже норовя обрести в нём пристанище.
— Не знаю, — наконец сказал он вроде бы даже виновато, стараясь не глядеть на попутчика. — Как-то не задумывался про то, где
стану жить?..
— Во даёт, а? — необычайно удивился Пафнуша. — Ты, чё, к тётке на блины ехал?
— Ладно тебе, — обиделся Кирилл, однако не стронулся с места:
стоял и ждал, когда подойдёт трамвай, чтоб потом поехать неизвестно куда. — Я сам разберусь.
— Это вряд ли… — задумчиво сказал Пафнуша.
Короче, всё сложилось так, что примерно через час Кирилл оказался на окраине города в старом рабочем посёлке, в низенькой,
покосившейся избе, с высокими заборами, подпирающими круглые окна, кое-где заместо стекла заколоченными фанерою, где
жила тётка Пафнуши. Она приняла племянника с радостью и не поругала за то, что заявился не один, более того, была даже довольна
тем, что он приехал не один.
А время текло быстро. Дни сделались похожи друг на друга, как
и те ответы, которые получал Кирилл, стучась в разные конторы
в поисках работы. Нигде не хотели брать его, говоря недовольно:
— Иди, пацан, туда, откуда пришёл. Тут у нас ловить неча. От
своих дармоедов не знаем, как отделаться.
Кирилл вконец отчаялся, когда как-то ввечеру Пафнуша, придя
в избу на бровях и едва дотянув до узкой железной кровати, засте-
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ленной старым, потёртым покрывалом, подозвал к себе приятеля
и буркнул сонным, вяловатым голосом:
— А я сыскал-таки работёнку. И, надо быть, не такую уж худую.
Завтра с утра нам велено подтягиваться к центральному рынку.
Там нас будет ждать автобус. Поедем за город, туда, где нынче богатеи ставят особняки. Не пропадём!..
А работёнка оказалась очень даже по рукам Кириллу. Плотницкая, требующая сноровки. Велено им было строить баню и другие
надобные для жизни помещенья на обширном подворье, посредине которого стоял высоченный, сложенный из жёлтого кирпича дом, ныне обильно заросший бурой крапивной зеленью. Тут,
кажется, ещё никто не жил. Только однажды Кирилл видел молодого длиннолицего хлыща в потёртых джинсах. У того была круглая, наголо бритая голова и обросшие рыжим волосом загорелые
руки с короткими беспокойными пальцами. Он прошёл мимо них
твёрдой, жёсткой походкой, ни разу не глянув в сторону наёмных
рабочих. «Хозяин, — шепнул Хромову на ухо Пафнуша. — А может,
сынок ейного?..»
Кирилл был удивлён. Отчего богатеи, отодвинув тайгу, понастроили себе жильё за городом? Не пожелали выбрать для этого
место поближе? Не могли же они не знать, что земля тут слабая,
как бы даже ходуном ходит под ногами. Спросил об этом у приятеля, и тот сказал, хмыкнув:
— Поди, не захотели светиться? Для ихнего брата чем дальше от
чужих глаз, тем лучше.
Смеялись глаза, шальные. Кажется, Пафнуша знал про хозяев что-то такое, о чём Кирилл понятия не имел. Впрочем, его это
меньше всего интересовало. Главное, теперь он найдёт применение своим рукам, а то уж мало-помалу те начали забывать про навыки, что приобрели за годы, проведённые Хромовым в училище.
Опять же — появятся деньги, и тогда можно будет подумать, как
жить дальше, чем ещё заняться... Может, и впрямь потратить их на
учёбу в институте, как одно время намеревался сделать?.. Бабка
Евдокия, надо думать, была бы рада, если бы он поступил в вуз.
Не однажды слышал, как она сказывала про тех его однокашников, кто умудрился осесть в городе и занялся учёбой. Как при этом
грустно блестели у неё глаза, словно она была в чём-то виновата
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перед ним! Он хотел бы сказать, что это не так, но она и слушать не
желала и начинала говорить Бог весть о чём, но чаще о том, что не
всегда в жизни получается так, как ты мечтал, и многое тут даже
зависит не от людей, а от кого-то ещё.
— Сказала бы, от судьбы… Да нету желания лишний раз попрекать горемычную. Хотя чего это я?.. Она, поди, не всегда горемычная, поди, иной раз и светом наполнена, и дышит легко. К тому же у
неё, однако, и без меня хватает забот. Да и можно ли угодить всемто? Людёв-то на земле вон скоко, мыслимо ль угодить каждому?..
Кириллу не нравилось, когда бабка Евдокия начинала говорить
о судьбе, почему-то долгое время считал, что человек сам способен
устроить свою судьбу и не надо глядеть на неё как на стороннюю,
ни от кого в земной жизни не зависящую, точно бы с высокого неба
павшую... Он досадливо опускал голову или смотрел куда-то в сторону. Бабка Евдокия замечала это и, видать, не понимая того, что
совершалось в душе у внука, недоумённо разводила руками, словно бы говоря: «А чё я могу-то? На всё воля Божья».
Бабка Евдокия всегда-то больше рассчитывала на волю Всевышнего, чем на свою, собственную. Впрочем, это никак не мешало
ей управляться с делами вполне сносно и ни для кого не стесняемо.
Она и внука приучала к этому. Но могла и не поступать так. Кирилл,
повзрослев, нередко ловил себя на мысли, что всё, что делалось вокруг него или даже в нём самом, как бы заранее было обговорено
там, наверху, всесильными и властными над миром, а уж потом отпущено людям. И те могли принять то, что отпущено, а могли и не
прислушиваться ни к кому и всё вершить по-своему. Правда, тогда
их сильно мучали сомнения, разъедали на сердце, и не всяк оказывался способен совладать с собою. О, Кирилл встречался с такими
людьми: с виду те были вроде бы страсть как уверены в себе и ни
в чём не видели преграды, норовили перепрыгнуть и через самую
большую из них, но при этом чаще всего ломали себе шею. Ну, а те,
кого Бог миловал, выходили после таких передряг со смущённым
сердцем и порой менялись совершенно, обретя в душе прежде не
знаемую ими робость.
Да, Хромов с малых лет привык полагаться не только на себя, а
ещё и на то, что возвышалось над ним, хотя бы и не видимое нынче,
однако ощущаемое всем его существом. Потому-то он сам, своею
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охотою легко подчинился наставлению бабки Евдокии и ни разу
не усомнился в её правоте. У него никогда не возникало желания
сделать что-то непотребное. Чаще он был тих и смирен, и не потому, что старался не выделяться среди однопосельцев, он никогда
про это и не задумывался, просто со временем у него выработался
такой характер. Но это не значило, что Кирилл не понимал, чего
он стоит. Нет, конечно. Случалось, иной раз он уносился в мыслях
так далеко, что дух захватывало и в душе рождалось нечто такое,
что он мог сказать: «А я-то вон какой! Не возьмёшь меня голыми
руками!» Однако и тогда в нём в конце концов появлялось не то
смущение: «Чё это я расхвастался-то?..», не то ещё какое-то чувство, вдруг пресекавшее всё, что уводило от мира. Может статься,
это была чрезмерная совестливость, которая отпугивала от него
даже сверстников. Порой те удивлённо таращились на маленького Кирюху, когда он не спешил залезть в чужой огород или поздно
вечером тайком запрыгнуть в чью-либо лодчонку и «проверить»
ставленные на ближней воде городскими придурками сетушки
«сороковки», а потом посидеть где-нибудь на берегу, подальше от
поселья, и развести слабый, чтоб дыму было поменьше, как пацаны говорили, «в ладошку дующий» костерок и зажарить хариуса. А
позже приятели и таращиться перестали на Кирилла, махнули на
него рукой, сказавши от души хлёстко и незло:
— Ну его! Шальной какой-то!..
А Кирилл и впрямь, как сказывал Пафнуша, нашёл-таки применение своим рукам. На пару с приятелем он мотяжил сначала на
одного хозяина, потом на другого… Уставал, конечно. Но это была
приятная усталость. Согревало то, что в старенькой избе его «дожидалась» денюжка, спрятанная в переднем углу за иконкою. Не
сказать чтоб большая. И всё-таки, всё-таки… Бывало, вечерами
вместе с приятелем срывался с насиженного места и подолгу бродил по тускло освещённым городским улицам, иной раз «заглядывал» в кафе, по-хозяйски располагался за столиком и пил пиво.
Впрочем, без всякого удовольствия. Это Пафнуша иной раз чудил.
Случалось, подливал в «своё пиво» водочки, хотя Кирилл и говорил
недовольно:
— На кой тебе это? Чё, хошь, чтоб глаза на лоб полезли, как у
алкашей?
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Пафнуша посмеивался, однако от дурной, как сам говорил про
неё, привычки не отказывался.
Время текло легко и ненапористо, подчиняемо им. Приятели
могли запросто сделать так, чтоб время не шибко поспешало, но
при надобности умели убыстрить его бег. Всё нынче было в их
власти. Во всяком случае, они так думали. Но не зря сказано: всему приходит конец и хорошему тоже… С какого-то времени начали замечать, что хозяева то и дело стали урезать им заработок. Но
терпели и всё переносили молча, как если бы опасались чего-то,
хотя ни разу даже промеж себя не говорили об этом. И не зря опасались-то… Однажды услыхали от распорядителя работ усталое:
— Всё, мужики, кончилась лафа. Нету больше заказов. Сказывают, кризис сожрал денежные заделы.
Тогда-то и поломалось в приятелях. А и то сказать, было отчего...
Попробуй-ка потолкайся по конторам с утра до ночи!.. Небось волком взвоешь. Нет, они, конечно, и тут старались как-то сдерживать
захлёстывающее на сердце. Но всему есть свой предел. И вот уж
Пафнуша стал часто залазить дрожащей рукой за иконки, а потом
исчезал надолго. Случалось, не появлялся дома и день, и два… А
приходил пьяный вусмерть, жаловался на жизнь и говорил почти
всегда одно и то же:
— Не вернуться ли нам на отчину? Ну, чего тут делать, в городу,
где ни одной живой души не встретишь? Пропадём мы тут, Кирюха,
не за понюх табаку!
Хромов и сам понимал: надо что-то решать, а иначе через месяц-другой бездельничанья от денежного припасу, что спрятан за
иконкой, и рубля не останется. Однако ещё не скоро в голове созрела мысль, что и впрямь нечего уж «ловить» в городе. Тут нынче никто не будет считаться с ними. Да что там! Пожалуй, скоро и
на порог перестанут пускать. И ничем не перешибёшь этого, как и
той обиды, которая мало-помалу набирала в них силу. Обиды не на
кого-то в отдельности, а как бы на всех сразу, отчего она выглядела словно бы измельчённой, разбитой на малые ручейки, каждый
из которых сам норовил пробить себе дорогу. Все они оставляли
на сердце тяжёлый осадок. Доколе же терпеть-то?.. И вот однажды
Кирилл проснулся с каким-то новым, уж и в малости не саднящим
чувством, точно бы наконец-то принял решение, от которого не
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отступит. Однако он не сразу понял, что произошло. Ну, да, увидел
во сне бабку Евдокию. Она привычно, чуть только дрогнув длинными, в розовом опушье, слегка посиневшими губами, тихонько
улыбалась и ласково смотрела на него. В её голосе он услышал
одобрение собственному душевному смятению, ставшему особенно тягостным в последнее время, на которое он часто досадовал,
полагая, что мешает продвигаться по жизни, когда она сказала чистым и ясным голосом, каким никогда не говорила:
— А ничё такого. И не надо обижаться на себя, научись принимать всё, что совершается, спокойно и ровно, помня, что и малость
самая руках Божьих. Знать, и смута в твоей душе тоже для чего-то
надобна. Может, и пособит, когда приспеет время.
— Это как же — пособит? Да нешто есть в ней какая-то сила?..
— А пошто бы и нет. Во всяком чувстве, надо быть, чегой-то такое сокрыто, что порой диву даёсся, пытаясь разгадать ейное. А
коль скоро удастся, то и радости твоей нету предела.
Бабка Евдокия ещё о чём-то говорила, но он уже не слушал, задумался про то, что она нынче вроде бы не шибко похожа на себя,
прежнюю, в ней появилось что-то, как если бы привнесённое свыше и осветившее всю её. «Что бы это значило?..» — спросил он у
себя. И не сумел ответить. Может, не захотел прикоснуться к тому,
что вдруг надавило на сердце, боясь растолкать в нём?.. Может, и
так, кто скажет?.. Да и надо ли было что-то говорить. Вспомнил,
что только один раз написал бабке Евдокии, да и то в самом начале,
когда устраивался на работу. А потом как отрезало. Ну, не привык
он сочинять письма. Да и когда бы он мог привыкнуть, если прежде
никуда не уезжал из родного поселья, разве что по какой-либо надобности в райцентр, и то не больше одного-двух раз в год?
Ему сделалось совестно, почувствовал себя словно бы не в своей
тарелке. В те поры всё валилось у него из рук и глаза, видать, стали какими-то другими, исчезло всегдашнее недоумение, которое
было отмечаемо в них и теми, кто почти не знал его. Пафнуша, хотя
нередко находился в изрядном подпитии, приглядевшись к приятелю, не мог не заметить этого, и однажды сказал обеспокоенно:
— Ты часом не приболел? Чтой-то глаза у тебя вроде бы дурнотой облиты. Пошто бы?..
— Будет врать-то! — резко оборвал напарника Кирилл и вышел
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из дому. Долго в тот вечер бродил по городу, и всё думал, думал…
Однако утром не мог припомнить, до чего додумался. И всё осталось, как и прежде. Разве что теперь чаще уединялся и то и дело обращался мыслью к себе ли самому, к тому ли, что пребывало возле
него. Это не приносило радости, как, впрочем, и огорчения тоже…
Нередко вспоминал бабку Евдокию. И всё, что связывало с нею и
прежде вроде бы не имело какого-то особенного значения, теперь
виделось в другом свете. Точно бы сделалось ближе и понятнее. И
всё же вопросы оставались. К примеру, хотелось бы знать, отчего
она однажды как бы невзначай и мало похоже на то, о чём говорила
прежде, сказала:
— Всё-то в миру нестойко и вязко. Нынче к одному клонит, завтра к другому. И крутится человечек, мечется, а не поймёт, к какому пристать берегу. И, когда сделается и вовсе невмоготу, опустит
руки, вспомнит, что он один во всём свете и никто не пособит ему.
Но так ли!.. Жаль, редко когда окажется подле него тот, кто сказал
бы: «Ты чё изводишь себя? Глянь-ка на сторону-то, может, чего и
узрится. Может, ишо не всё остыло и, даст Бог, проклюнется в душе
твоей дивное и потянешься ты к свету?..»
Да, хотелось бы знать, что имела в виду бабка Евдокия, произнеся эти слова. Но, опять же, зачем?.. От разгадыванья хотя бы и не чужой мысли у Кирилла порой начинала болеть голова и пропадало
настроение. А ему в те поры надо было держать форму и постараться понравиться распорядителю работ, чтоб не обидел при расчёте.
А с него станется! Было ж однажды… Но да ладно! Чего вспоминать
старое? Не лучше ль взять себя в руки и двигать дальше?.. То-то и
оно, что лучше.
Бабка Евдокия в те годы, когда у неё ещё не болели ноги, ходила на дальние лесные полянки, собирала целебные травы. Нередко
к ней присоединялся Кирилл. Они на пару, кажется, облазили всю
ближнюю округу. Да только ли ближнюю-то?.. Нередко, увлёкшись,
оказывались в изножье сребротелого, с чёрными оспинами, гольца
и потом долго и радостно удивлялись, как это не заметили, что уже
отшагали вёрст шесть по тайге?.. Бабка Евдокия обычно предлагала отдохнуть, бросала наземь свою курмушку, подталкивала её под
себя, предлагала и внуку присесть на теплую землю, негусто заселённую зеленоглавой травкой, вытаскивала из маленького рюк-
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зачка туесок с молоком и протягивала Кириллу, говоря ласково:
— Ты пей, пей… Набирайся сил. Молодому без этого никак. А
мне, старой, уж всё одинако.
Порой добавляла с усмешкой:
— Не в коня овёс-то. Это, значитца, про меня.
А когда Кирилл свычно со своей натурой не хотел соглашаться
с нею: мол, ты ещё куда с добром, — как бы даже с ленцой роняла:
— Ну, может статься, и так. Однако… Однако…
Однажды сказала бабка Евдокия непривычно строго и как бы
даже осуждающе, впрочем, непонятно кого, но, надо быть, кого-то
стоящего промеж людьми, однако не всегда замечаемого ими:
— Шибанет ветром — и старое, с гнилым нутром дерево стоит,
а молодое, которому ишо жить бы да жить, никнет, а то и переламывается надвое.
Долго молчала, а потом спросила у внука с удивлением в
дрогнувшем голосе:
— Пошто так?..
Кирилл не ответил, пожал плечами, и недоумение обозначилось
в его глазах. Бабка Евдокия заметила и сказала устало, как бы даже
свянув:
— Не знаешь? И я не знаю. Зато знаю другое: так не должно быть.
Потому как всему своё время. И плохо, когда что-то ломается тут.
Побродив по тайге, они нередко спускались к морю и долго стояли на берегу, глядя на тихо и как бы даже умиротворённо плещущие волны и радовались, коль замечали в ближнем водном пространстве какую-либо посудину, чаще чью-либо рыбачью лодку
иль катерок, невесть по какой надобности заплывший в их воды.
Порой бабка Евдокия говорила, наблюдая за тем, как чайки низко
зависали над морем:
— Живёт батюшко-то. Уж много тыщ лет ему. Видать, зря сказывают, что всё на земле смертно. Ну, не может такого произойти,
чтоб однажды море исчерпало себя. Враки!..
Она любила поговорить о чём-то, что не всегда ухватывалось
её сознанием. Кажется, протолкавшись в мыслях невесть в какую
Тьмуторокань, она не испытывала неудобства. Когда бы это было
не так, иль светились бы у неё глаза, словно бы подвинулась к чему-то удивительному, согревающему на сердце? Наверняка, так
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и было. Пожалуй, там, вдали, она умела отыскать такое, чего её
лишили в обычной жизни. Жаль, что в те поры Кирилл не всегда
понимал её. Случалось, досадовал и норовил сбечь. Впрочем, надо
думать, досада рождалась не на пустом месте. Кажется, так происходило потому, что он был наслышан от жителей поселья про бабкины закидоны, которые, впрочем, не могли помешать кому-либо.
И непонятно, почему промеж однопосельцев нет-нет да и возникали разговоры про Евдокию: мол, чудная она какая-то, надо быть,
повязана с небесными силами, и, поди, не всегда с теми, что подталкивают к добру... Хотя чего же тут странного? Людям обычно не
нравится, когда кто-либо выделяется своими суждениями, которые пусть и никому не во вред. Уж так устроен человек, и нипочём
не переделать его. Пробовали однажды, а что из того вышло?..
Повзрослев и начав соображать, Кирюша поначалу сердился на
говорунов. Нередко, защищая бабку Евдокию, мог сказать и обидное для однопосельцев. Но потом научился не обращать внимания
на их трёп, хотя в душе накапливалось нечто щемящее и трепетное. Попробуй-ка прикоснись к этому, надолго запомнишь те слова,
что доведётся услышать от пацана. Но то и ладно, что со временем
никто не норовил заглянуть ему в душу. У всех были свои хлопоты. Дай Бог, с ними сладить! И вот то, что накапливалось в душе,
в конце концов, отдалило Кирюшу от сверстников. Могло и так
произойти, что он вырос бы угрюмым человеком, не способным
на добрые чувства. Спасибо бабке Евдокии: заметила перемену во
внуке и отвела от него беду. Впрочем, он, наверное, и сам совладал
бы со своими чувствами: с малых лет привык отделять надобное
ему от того, что не грело. Но случилось так, как случилось, хотя в
душе осталась заруба, которая говорила про то, что нужно держать
ухо востро: иной раз неприятность приходит оттуда, откуда её не
ждёшь. Впрочем, душевная заруба не часто давала о себе знать, а
иной раз и вовсе превращалась во что-то едва ощущаемое, слабое
и невыразительное, так что он не сразу мог бы и сказать: а чего это
там запоскуливало-то?.. Последний раз она потревожила, когда он
ходил по конторам в поисках работы, а не найдя, затосковал. Но то
и удивительно, что напавшая на него тоска недолго продержалась
в нём, хотя в те поры, можно сказать, всё-то в городе сделалось ему
немило, и он не мог понять, отчего бы ещё недавно так нравилось
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ходить по разным «кафешкам» и пить местную бурду, которую тут
называли пивом. «Ну, не дурак ли я был, а?..» Доставалось и Пафнуше. Но тот, кажется, догадавшись, что происходило с приятелем,
старался не обращать на это внимания. Сам-то Пафнуша не испытывал какого-либо неудобства от мысли, что ему скоро станет не
на что жить и надо бы поискать чего ни то… А может, и не стоит искать: надобное приспеет в своё время. Так было раньше, и он хотел
бы, чтобы так было всегда, и потому даже в худшие для себя минуты не отчаивался и хотел бы, чтоб приятель тоже не больно-то предавался унынию и, бывало, сказывал про что-нибудь диковинное, с
ним ли случившееся, с кем ли ещё… Вдруг да и говорил, привычно
схватившись длинными пальцами за большую, с круглыми жёлтыми залысинами, голову, как если бы только теперь вспомнил:
— Иду, значит, по какой-то улочке, устланной деревянными тротуарчиками, не помню, как там оказался, по дурости, поди, по пьяни, вдруг вижу: кривоногий, по плечо мне, узкоплечий мужичок, в
старенькой, латаной-перелетаной курмушке тащится встречь мне.
Ну, остановился я, жду… Мужичок подходит и говорит, запинаясь о
каждое слово: «Ить ты и будешь Пафнушка с Подлеморью?..» Я попервости опешил: откуда меня знает?.. Но потом взял себя в руки,
отвечаю, поди, излишне поспешно: «Ну, я…» — «И ты приехал в город со своим приятелем Кирюхой?..» Он и про это знает! Веришь ли,
я растерялся. Понятно дело, по русской земле разные люди ходютбродют, от их чего угодно можно ожидать. Но осилил в себе неладное, не убежал сразу, думаю, дай послухаю, о чём ишо баить станет
незнакомец-то. А тот вдруг замолчал, долго исподлобья смотрел
на меня, набычась, вроде бы прикидывая чего-то иль перекатывая
в башке мыслишку какую. Терплю, стало быть, и тоже не даю языку
волю. Уж потом понял, ладно сделал, что не пустился в словесные
перетыки. Мужичок-то глядел, глядел на меня, а потом прерывисто, как если задыхаясь, обронил: «Встречался я с тобой, надо быть,
во сне, и был ты тогда боёвый да гладкий и не пахло от тебя водкой. И сказал ты, мол, с приятелем навострился остаться в городу.
Я говорю: «На кой?.. Ить пропадёшь тут?.. Всякому овощу надобно
расти в своём огороде». Ты вроде бы как обиделся, упрямо помотал
головой, а потом потянулся до моего лица ручищами. Да токо зря
ты: заговорённый я, меня просто так не возьмёшь. Ну, постояли мы
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возле какой-то кафешки, ты и сказал напоследок, потупясь: «Вот
те слово, брошу пить, уеду в Подлеморье к приятелю, с ём и стану
жить. А чё?.. Дома-то меня никто не ждёт. Вся уж родня на том свете. Один я подзадержался».
Пафнуша вздохнул, а потом продолжал, но уже без прежнего напряга в голосе: «А чудной мужичок исчез, вроде бы вот токо что
был, а уж нету его. Ну, я глянул по сторонам. Ничего интересного.
Люди так же бродют по улице, шастают туды-сюды и редко когда
глянут на кого. Всяк в себе, стало быть».
Посмотрел на Кирилла с робостью:
— Ты слухаешь меня иль как?..
— Да слушаю, слушаю и думаю: пьян ты был в ту пору в стельку,
вот и померещилось.
Пафнуша обиделся, однако чуть погодя сказал:
— Ничё такого. Токо пивка и выпил пару кружек.
— Ну, ежели так, поедем ко мне. Места на всех хватит, — легко сказал Кирилл и повёл головой сначала в одну сторону, потом
в другую, как бы прикидывая, а уперевшись взглядом в бревенчатые, местами сильно скособоченные стены, добавил: — Изба-то
моя поболе этой развалюхи будет.
Кирилл сделался доволен тем, что не растерялся, не скис, лишившись работы, и как бы даже нечаянно, хотя не однажды подталкивался к этому ночными раздумьями, всё определил для себя.
«А и впрямь, чего тут глаза людям мозолить? Вернусь на отчину,
стану жить, как и все. Огородец засажу мелочишкой разной, в рыбачью артель попрошусь. Надеюсь, не откажут».
Так и вышло, с одной только заминкой: Пафнуша не сразу решился уехать из города, с полгода ещё проваландил там, после чего
и объявился в поселье. И не сказать чтоб вовсе налегке: кое-какую
обувку-одёжку привёз, а ещё двуствольное дробовое ружье.
— А это зачем?.. — спросил Кирилл, ткнув толстым пальцем в
ружьё, висевшее на плече у Пафнуши.
— Как… зачем? — удивился тот. — Ить в тайге обитаем. Мало ли
чё?.. Да и поохотится можно.
— Тут не поохотишься. На заповедных землях живём.
Кирилл пару седмиц назад похоронил бабку Евдокию. И ещё не
отошёл от свалившейся на него напасти. Спасибо однопосельцам:
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помогли вырыть могилу, честь по чести обрядили покойницу, поминки сладили. И Кирилл убедился, что живёт теперь на отчине
среди близких ему с малолетства людей, которые, хотя и могут не
ладить друг с другом, ни при какой погоде не станут подличать. И
досада от того, что не сладилось в городе, которая после возвращения сделалась меньше и не так измучивала, окончательно исчезла.
Это он понял, прислушиваясь к разговору за поминальным столом.
Сказывали соседи, будто-де бабка Евдокия уж давно слегла и огорчалась, что помрёт, не дождавшись внука. Но и тревожить его дурной вестью о своей болезни не хотела, всё твердила, что не надобно
ему отписывать: коль почует сердцем, своей охотой приедет, а коль
нет… Что делать? На всё воля Божья. И — внук приехал. В те дни и
самый упрямый на поселье уверовал: и впрямь, есть Бог, он и подсобил бедной, и она увидала-таки дорогого её сердцу человека и
благословила его. И ещё чуток пожила на земле, радуясь тому, что
внук взялся за ум: уж не вострил сбечь с отчины, а даже вознамерился очистить огород от разного непотребья и начал вскапывать
землю там, где сроду никто не делал этого. Надо быть, поэтому на
сердце у бабки Евдокии утишилось и она отошла в иной мир спокойно. Просто однажды поутру не проснулась, и всё.
— Ну, чё станем делать? — спросил по приезде Пафнуша, с опаской оглядывая лобастые каменья, иной раз высоченные, заросшие мхом, растолканные по всему огороду.
Время подтягивалось к осени, в здешних местах ветреной, со
смурными, изрядно промерзающими ночами, с жёлтыми монетами востроглазых звёзд, упадающими на рослые, всё про что-то
грустно щебечущие сосны да берёзы, вызывающими даже у местных жителей нечто вроде робости, разъедающей души, отчего на
сердце накапливалась щемота, от которой хотелось плакать. Даже
многоопытные старцы, по какой-либо потребности забредя в тёмноствольный лес, через час-другой начинали ощущать въедливую
солоноватость в глазах и бормотали невесть что, но только не то,
к чему привыкли сызмала, как если бы вдруг приобрели способность говорить на диковинном, чуждом им языке.
— Иль непонятно? — произнёс Кирилл, обняв за плечи приятеля. —
Огород станем расширять. Землю копать под посадки. Чего ж ещё-то?..
Слегка оттолкнул от себя Пафнушу, спросил с ехидцей:
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— Чё, не глянется?
Пафнуша хмыкнул:
— Не дождёсся…
Впрочем, в тот день они так и не взяли в руки лопату. Потянуло
Пафнутия на море:
- Наскучал я по родненькому, давай-ка побродим по бережку, подышим морским воздухом, а потом и за работу примемся.
Кирилл не стал возражать. И чуть погодя приятели оказались на
берегу. До полудня утаптывали едва видимые в густом разнотравье подлеморские тропы, а потом сели в лодчонку, которая в своё
время принадлежала Хромову-старшему и была шибко разбита:
короткие лопастные вёсла едва держались в растянутых уключинах, а на низеньких, слегка подгнивших бортах появились неглубокие вмятины, как если бы от постоянной сшибки с волнами. Но,
может, и впрямь кто-то пользовался лодчонкой, пока хозяин прохлаждался в городе? А если и так, что из того?..
Кирилл со знанием дела оглядел изрядно прохудившуюся посудину, простукал молоточком, принесённым из дому, днище: вроде бы не пропускает воду. И то ладно. Крякнув, сказал домовито,
по-хозяйски:
— А и ладно. Спытаем. Не впервой…
Но, ещё не успели приятели отплыть от причального настила,
как подул ветер, да не то чтоб буйный и упрямый, а и его, слегка
заколыхавшего рябоватую гладь, хватило, чтобы Пафнуша сказал:
— Зря, однако, мы затеяли прогулку по морю. Видишь чёрное
облачко, уцепившееся за снежную хребтину дальнего гольца? То
худое облачко. Через час-другой, огрузнев, лопнет, а потом рассыплется по небу, нагонит непогодь. Подымет хлёсткую волну.
Кирилл посмотрел в ту сторону, где небо мало-помалу исчернялось, и вынужден был согласиться с приятелем.
Когда шли к дому, ставленному на околице поселья близ серебряного горного ручья в изножье круто взметнувшейся вверх желтоспинной скалы, на вершине которой росла тонкоствольная берёзка, Пафнуша обронил вяло и как бы даже с грустью:
— А ты чё без бабы-то? Ну, в городу не было, понятно, пошто.
Кому мы там нужны, бессребреники? А и тут, вижу, тоже не обзавёлся подругой?..
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Кирилл, растерявшись, ответил не сразу.
— Как-то не сложилось. Была у меня деваха, когда служил в армии. Звал её с собой, на Байкал. Не захотела.
Вздохнул:
— А теперь думаю, рано мне жениться. Успеется ещё.
— Ишь ты какой… А я-то всё поспешал, поспешал, как ежели б
опасался не успеть. Может, то и ладно? Ладно, что подле меня была
Степанида, жёнушка моя. Я про неё сказывал тебе. Когда б она не
померла, иль сорвался бы я с отчины? Да ни в жисть! Потому как
были мы с нею как одно целое. Жаль только, Бог детишков не дал.
Соседи замечали, что мы всегда вместе, даже если выпадала надобность выйти в море. Бывало, и посмеивались, говоря: «Скоко лет
живут под одной крышей, а всё как нитка с иголкой. Токо, кто иголка-то? Надо быть, не Пафнуша. А-а?..»
Пафнуша опустил голову, остановился посередь тропы, как если
бы не зная, куда идти, сказал устало:
— А в родном поселье-то у меня и впрямь никого не осталось.
Горько было думать, что теперь и Степанида лежит на ближнем
кладбище за околицей и уж не встанет, не перешагнёт порог отчего дома. Измаялся я. Тогда и пришло в голову — уехать с отчины. А
перед тем пустил в избу бомжей, мужика с бабой. Те жили в ближнем лесочке и кормились чем Бог послал. Подолгу сиживали на
морском берегу с удочкой. Вроде неплохие люди, бездомные токо.
Надеялся, может, мне на чужбине полегчает? Ан нет, и там было
паскудно, хотя и старался не показывать виду.
И верно, старался. Всё ж от Кирилла не ускользала частая перемена в настроении приятеля, и, в конце концов, он стал думать,
что у Пафнуши не всё в порядке. А и впрямь, подчас тот был боек
и шустёр и, казалось, всем доволен. Но случалось и так, что Пафнуша смурнел в лице, руки делались неспокойные и пуще прежнего
подрагивали худые тонкие пальцы. Кирилл нет-нет да и встречал
тягостно давящий, тоскливый взгляд приятеля. А ночью слышал,
как тот ворочался на койке и горестно вздыхал. Делалось не по
себе. Такого Пафнушу он не знал. Но, будучи характеру не настырного, ни о чём не спрашивал. И слава Богу! А не то Пафнуша мог
бы и разозлиться, а то и просто сорваться с места. Ему это, судя по
всему, ничего не стоило. Уж такой он и был: вроде бы всё про него
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понимаешь, ан нет… Вдруг посреди небойкого разговора Пафнуша,
вроде бы несвычно со своей натурой, задумывался, и стылая хмурость проступала на длинном, узком лице, и в глазах менялось: уж
не углядывалось в них прежнего тепла, тускнели.
С утра приятели вышли на огородец, отыскав в закутье пару изрядно заржавелых лопат и остроносую подовую кайлу на короткой
ручке. Принялись за работу. И так увлеклись, выворачивая камни
из земли и стаскивая их за ограду, что про всё запамятовали. И про
напасти тоже… И это потому, что нынче не на дядю работали — на
себя… Не заметили, как к низеньким, щелястым воротцам, шально
поскрипывающим на слабом ветру, подошла маленькая, круглолицая девушка, в розовой косынке, и долго стояла, с немалым удивлением глядя на то, как приятели управлялись на огородце. А когда
ей, видать, стало невмоготу молчать, окликнула Кирилла тонким,
как бы даже слегка поскуливающим голосом. Тот поднял голову и
не сразу узнал её. Лишь через пару-другую минут, приглядевшись,
обронил с засаднившим в груди недоумением, утирая со лба пот:
— Анюта, ты ли?..
— Я тебя тоже не с первого взгляду узнала. Худой какой-то стал,
и щёки опали. Смотрю и думаю: ты или не ты?.. Оказалось, ты…
— А я думал, из нашего класса в поселье уже никого нету. Все
разъехались кто куда…
— Я и не уезжала никуда. Мне и тут было хорошо до недавнего
времени.
— Что так?..
— А к тебе разве не приходили люди из местной администрации? Не предлагали переехать в райцентр? Там, слыхать, уж и квартиры на всех жителей поселья выделили.
— Да нет, не приходили…
Он смотрел на Анюту едва ли не с умилением: так-то вдруг сладостно сделалось на сердце, а вместе и грустно и как бы даже жаль
чего-то. Вспомнил: Анюта, по всему, прежде была неравнодушна к
нему, часто заглядывалась на него, а то и норовила пройти с ним
по улочке, помогала решать алгебраические задачки. Правду сказать, попервости ему это было вроде бы до лампочки, но, когда
пошёл в последний класс, девчоночье обожание стало приятно.
И только-то… Он не сумел одолеть в себе природной робости иль
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ещё чего-то сходного с нею, а после окончания школы уехал из поселья.
— Ты всё такой же… чудной, — подойдя, сказала Анюта. — Ничего-то из того, что делается вокруг, не видишь. Иль не обратил
внимания на то, сколько теперь стоит заколоченных домов в поселье?..
Кирилл с лёгким смущением развёл руками.
— И чего ты затеял возню на огородце? — вздохнула Анюта. —
Не сёдня-завтра придут трактора и всё сровняют с землёй. На тойто стороне поселья денно и нощно гудят окаянные. Уж на что моя
маманя упряма, а и она на неделе ездила в райцентр, чтоб посмотреть, в какой квартире предлагают ей поселиться с семьёй. Приехала осмурневшая, слова из неё не вытянешь. Всё ж через день-другой начала складывать шмутьё в узлы. А чё делать? Против батьки
не попрёшь.
Кирилл нахмурился, а Пафнутий вдруг взорвался: мол, о чём ты
говоришь, где и в какую пору ты видала «батьку»? «Выкинь эту
дурь из головы и не поминай больше!..» А успокоившись, зашёл в
избу, через полчаса появился на крыльце с дробовым ружьём в руках, помахал им:
— А мы никого не пустим на подворье. Слава Богу, есть чем
встретить окаянное племя!
Кирилл вроде бы не услышал, постоял на борозде, никлый и
вялый, а потом подошёл к рясному облепиховому кусту, облокотился о стволик. От пряного ягодного запаха у него закружилась
голова.
Странно, как всё обернулось. Ещё час-другой назад на сердце
было легко и ничем не тревожимо, точно бы наконец-то отыскал
укрепу в жизни, и всё виделось в дивном и ярком свете, а вот теперь её не стало и перед глазами померкло. Было досадно, что так
всё закончилось. А что, могло закончиться по-другому?.. Совсем недавно был уверен, что могло. Но теперь не сказал бы этого. И, самое
обидное, не возникало и малого желания что-то поменять в себе и
постараться отогнать душевную оторопь, что вдруг зацепила его.
Он едва ли не с досадой смотрел на Пафнушу, который продолжал
размахивать ружьём и выкрикивал надсадно:
— А пущай токо попробуют сунуться. Встретим! Мало не покажется.
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С грустью думал: «Зачем это он? Совсем слетел с катушек или не
понимает: плетью обуха не перешибёшь».
До вечера Кирилл просидел на крыльце. Пафнуша находился
рядом с ним, о чём-то говорил, надо думать, о чём-то рождающем
надежду, но он не слушал и всё думал, думал… А когда и на подлеморское прилесье, обильно заросшее хилым кустарником, пали
длинные чёрные тени и когда Пафнуша уже не мог управляться с
навалившейся на него дремотой и отправился спать, перед тем сказавши: «Ты долго не задерживайся. Нам надо отдохнуть. А завтра
станем думать, чё к чему», Кирилл спустился с крыльца и пошёл на
байкальское обережье, а потом долго стоял, привалившись к большому чёрному камню, высоко взмеченному над морской гладью,
и смотрел на иссиня-белые ближние волны с каким-то упрямым
нетерпением, про которое не сказал бы, откуда и отчего приспело
к нему. Он так и не нашёл объяснения этому, а чуть погодя и вовсе
отказался от желания понять в нём. И всё твердил, упрямо и чуть
ли не вызывающе, впрочем, и сам не зная, по отношению к чему
вызывающе:
— А что же дальше, Господи?.. Господи!..
Луна, точно бы спотыкаясь, выбрела из-за дальнего гольца, молочно-белая, слабая, какое-то время с откровенно явленной робостью оглядывала ближнее пространство, а потом, не найдя ничего,
что могло бы помешать её продвижению по небесной тропе, стронулась с места и медленно поплыла к звёздам…
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СТО РУБЛЕЙ
А небо тут и впрямь вроде бы как другое, не такое, как в городе.
Там оно чаще смурное, в дождевых мутно-серых подтёках, которые
не исчезают даже если выглянет солнце, как если бы забрызгано
грязью, синий небесный клочок если и пробьётся сквозь тускло-чёрную муть, то через малое время, не успев окрепнуть, исчезнет. Жди его потом! А тут… Что и говорить! Небо тут синее-синее, и
глазу не просто смотреть на жгучую синеву, больно смотреть, и это,
должно быть, с непривычки. Может, потому Антон Сбруев, худотелый, со впалой грудью и с длинной загорелой шеей, на которой,
впрочем, очень даже надёжно держалась круглая русоволосая голова, то и дело подносил к румянощёкому лицу руки и прикрывал
ими большие, изжелта-серые, навыкате, слезящиеся глаза. Антон
приехал в Подлеморье вчера и остановился на отчем подворье, которое находилось по центру поселья близ того места, где в прежнее
время возвышался клуб, а теперь тут заместо него была оборудована большая танцевальная площадка. Наверное, сюда приходят
молодые, а порой не шибко молодые люди и выделывают ногами
и руками невесть какие кренделя. Он так подумал и подосадовал.
Какому умнику пришло в голову отвести землю под танцплощадку посередине поляны, которая в летнюю пору дивно как хороша,
тут росло много разных цветов, а больше всего красных саранок?!.
Об этом можно только догадываться. Но в Подлеморье никто не
захотел заняться выяснением всех обстоятельств сволочного дела.
Не нашлось человека настырного и не очень занятого. В последнее
время число таких людей заметно поубавилось. То ли поразъехались кто куда, то ли поумирали, то ли сделались равнодушны ко
всему, в том числе и к тому худому, что совершалось на отчине.
По приезде Сбруев не попал в избу. На двери висел большой
ржавый замок, а окна были заколочены почерневшими досками
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крест-накрест. Антон, пребывая в смущении и растерянности, отчего, надеялся, на отчине постарается избавиться, запамятовал,
где у них с матерью в прежнее время хранился ключ. Надо полагать, в низкой, местами шибко разъехавшейся поленнице, накрытой тонкой, скулящей на ветру плахой. Однако в каком именно месте искать его, не знал. А пойти на соседский двор к бабке Манюне,
у которой тоже хранился ключ от старой избы, ему, изрядно подуставшему, с гудящими ногами, страсть как не хотелось. Впрочем,
он даже не знал, жива ли соседка. Куда приятней было сидеть на
одном месте и предаваться, оттеснив то, что угнетало, загнав это
на закрайки сознания, тихому, ни к чему не влекущему, в себе самом, созерцанию и никого не видеть и не слышать, а коль скоро и
смотреть на людей, проходящих мимо избы, то как бы издалека и
тайно раздражаться на их суетливую бестолковость и радоваться
тому, что никто не мешает предаваться тягучей и рваной мысли,
застолбившей в нём своё присутствие и ни о чём, в сущности, не
говорящей. А и ладно, что так. Не больно-то и тянет что-то менять
тут. Так случалось и раньше, когда он жил в этой низенькой, с плоскою крышей, бревенчатой избе с матушкой. Но потом матушка померла от какой-то неведомой хвори, что гуляла по подлеморским
посельям, и нельзя было наладить на неё управу. Некому было
наладить. Не этим же, власть предержащим. Им-то что за дело до
чужой беды? Абы только не заскучал в безгрошовом запустении
собственный карман, который надо во всякую пору держать открытым для очередных вливаний со стороны.
Когда ж пали на землю сумерки, Антон растянулся на крыльце,
на широких, затоптанных до строгого древесного блеска плахах,
подложив под голову латаную-перелатаную, всю в заплатах, телогрейку, найдя её в ворохе тряпья, стасканного матушкой в баньку,
которая топилась по-чёрному. Чуяла, бедолага, что недолго осталось «коптить небо», говорила: «Даст Бог, скоро Господь примет
меня близ Престолу свово». Потому-то и страсть как изводила себя
разными занятьями, порой и вовсе никому, кроме неё, не нужными. Спешила успеть всё переделать. А успела ли?.. Нет, однако. До
последнего дня мучала мысль, что станется с её единственным сыном, которого одна и вырастила, ничего ни у кого не выклянчивая,
даже когда становилось и вовсе невмоготу. Упорная была. Разве
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что иной раз оборотит лицо к небу и скажет надрывно:
— Господи, не оставь меня, грешную, милостью. А уж я буду служить тебе справно до последнего издыханья!
Видать, в матушку пошёл Антон тихой, ни к чему не обращённой
настырностью. Как всё было-то? Матушка умудрялась даже в море
обходиться только тем, что имела под рукой: и сетушки сама закидывала, и проверяла их сама же, и не искала ни в ком поддержки, а
нередко шарахалась от тех, кто изъявлял желание подсобить. И в
тайгу ходила тоже одна, чтоб наколотить орехов для сынишки иль
заготовить дровишек на зиму. Да, она ничего ни у кого не просила.
Куда там!.. Даже обижалась, если кто-то жалел её. Говорила, набычась: «А нам ничё и не надо. Слава Богу, мы с сыночком с руками».
Вот такая она была, матушка-то. И сын, глядя на неё, мало-помалу
приучился ни от кого не зависеть и надеяться только на себя. И в
нём жила настырность, да не та, которая на виду, а та, что помогала
оставаться самим собой, даже когда выть хотелось оттого, что ничего из задуманного не выстругивалось. Она постоянно пребывала
в нём, эта настырность, не сходная ни с какими другими чувствами, как бы даже втайне от него самого сохраняемая, отчего вряд ли
кто-то догадывался про неё.
Верно, в матушку пошёл Антон Сбруев. А в кого бы ещё?.. Про
отца он чего-то вроде бы и слыхал, да только про это с годами
запамятовал начисто, и можно было подумать, что отца и в природе не значилось. Впрочем, кое-кто из стариков помнил, что
одно время в старой избе, зажатой промеж добротных домов,
проживал какой-то мужичок, кривоногый, шустренький такой,
он всё норовил завести дружбу с кем-либо, да только ничего не
вышло: не захотели подлеморские рыбаки принять в свой круг
чужеродца с шальными чёрными глазами и с цыгановатым, смуглым лицом. К тому ж больно чудного. А не то отчего бы он вдруг
вскарабкивался на высоченную скалу, зависшую над посельем, и
подолгу стоял на жёлтой хребтине, покачиваясь на ветру, разглядывая в кровь посечённые об острые каменья руки, и распевал никем из здешнего люда не знаемые песни про священное
море да про маленьких человечков, которые однажды спустили на воду свои крохотные лодчонки и невесть в какие места
уплыли. Но, может, и не уплыли вовсе, а были накрыты высокой
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волной?.. Не глянулись людям те песни, тоску нагоняли. Отчего
и поколачивали чужеземца. Но не так чтоб шибко, для острастки, скорее. Иначе-то нельзя. Вдруг нечаянно зашибёшь малого?..
Ведь и он человек, хотя и чужеватый, несвычный с мирской мерою.
Может, обидевшись на людей, а может, ещё почему, примерно через год чужеземец исчез. Как если бы в воду канул иль растворился
в студёном утреннем воздухе. На поселье поудивлялись этому, но
не придали значения, а через малое время и вовсе запамятовали
про чужеземца. Про него и матушка Антона не вспоминала, вычеркнув из своей жизни. А уж сынок-то и сроду про это не знал. И, коль
скоро сыскался бы кто-либо из стариков, не принявших в своё время чужеземца, да захотел бы сказать про него, не сказал бы.
Антон проснулся, едва только в предутрии зарозовело, а с Байкала потянуло знобящим ветром. Посидел на крыльце, поёживаясь,
а потом поднялся и пошёл по прямой, как стрела, улочке. Выйдя за
поселье, замешкался на росстанях, как если бы в раздумье, а тут и
предстала перед глазами матушка в чёрном платье и в розовой косынке, худенькая и востроносая, и была она как живая и смотрела
на него строго, и в маленьких круглых глазах заблистало что-то,
заподёргивалось, и чуть погодя послышалось, точно бы она спросила: «Ну, как ты?..»
— А чего я?.. — негромко сказал Антон, ничему не удивляясь.
Он уж привык к тому, что матушка частенько навещала его во сне
ли, наяву ли, и он не всегда говорил с нею обо всём, что на сердце.
Кое о чём умалчивал. Помнится, в последнюю ночь его пребывания в городе матушка явилась ему и сильно расстроилась, когда
он непонятно зачем, надо быть, слова нечаянно сорвались с языка,
сказал, что ушёл из университета, так и не закончив аспирантуру.
Она долго не могла понять, почему Тоше стало неуютно среди молодых учёных и почему он захотел пожить ни от кого независимо
и хорошенько подумать, что бы он желал обрести в этом мире, но,
может, ничего и не надо искать там, где уж вряд ли осталось что-то
непознанное, а просто дышать полной грудью, как любил говорить
бывший преподаватель университета Вадим Намсараев. С ним Антон познакомился в студенческой кафешке на берегу Ангары. Был
тот скуласт и тёмен лицом, непонятно с рождения ли, от чрезмер-

321

Ким Балков
ного ли увлечения водочкой, которая, как считалось, и стала причиной того, что его лишили кафедры.
Сбруеву пришёлся по душе Вадим Намсараев, наверно, тем, что
много чего знал, но не выставлял напоказ свои знанья, отчасти, кажется, потому, что понимал: нынче они никому не нужны, другое у
людей в голове. Однако Вадим и не прятал их в себе, помаленьку,
как бы ненароком говорил нынче про одно, завтра про другое, и
понемногу Антон, обладая приличным умом, как бы наполнялся
другим содержанием. Впрочем, он и позже, когда они сделались
понятны друг другу, несмотря на разницу в возрасте, не мог сказать упрямо, с немалой дерзостью, как Вадим: «Жизнь — дерьмо,
а люди — волки…» Что-то от роду принадлежащее Антону мешало
быть категоричным, тем не менее он не мог не думать про людскую породу и всё больше находил в себе подобных то, что было
неприятно.
Антону пришёлся по душе бывший преподаватель университета. И, наверно, поэтому после того, как покинул общежитие, в котором прожил семь лет и где к нему с уважением относилась разве
что обслуга, он отправился к нему. Сбруев был открыт для обслуги.
Чувствовал себя с нею лучше, чем с теми, с кем ходил на лекции.
Наверно, и не могло быть по-другому. Он был беден как крыса. А
может, хуже крысы. Это как поглядеть. А те, кто учился в университете, являлись людьми обеспеченными и, согласно ими установленному правилу, имели право покуражиться, поиздеваться над
слабыми мира сего, чем и занимались с видимым удовольствием.
А он не имел такого права. Ещё на первом курсе они вывели его
за пределы их круга. Он только потом сообразил, что многие из
них и в общежитии-то обитали не потому, что нечем было платить
за жильё, а чтоб не скучать на частной квартире. Огорчало ли это
Сбруева? Нет, пожалуй. Он и не заметил, как сделался среди однокурсников чужаком. Навадился ходить в университетскую библиотеку и с утра до ночи, нередко забывая про лекции, пропадал в
пыльных залах, читал разные книги, чаще книги древних философов. Библиотекари быстро привыкли к нему и уж сами предлагали, что бы ещё почитать. И огорчились, когда он однажды забежал
в читальный зал и сказал, что, наверно, уедет из города. Пытались
узнать, что случилось и отчего ему, такому старательному и благо-
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воспитанному (они таки думали, что он из «хорошей», правда, не
очень обеспеченной семьи), выпало поменять в своей жизни... Но
он промолчал. Да что бы мог сказать, когда и сам не знал, разве что
смутно догадывался: не поменяй он теперь в своей жизни, может
случиться так, что он возненавидит своё теперешнее окружение. А
ему не хотелось бы этого. Ну да, конечно, трудно с утра до ночи слушать одни и те же разговоры про деньги да про то, как бы не прогадать и занять денежное место. «Почему бы и нет? Получилось же
у толстомордого Гришки, он нынче осел на кафедре, какой-то курс
ведёт, хотя дурак дураком». Тошно было слушать это и чувствовать,
как среди аспирантов накапливалась неприязнь к нему, и не только потому, что рылом не вышел, а и потому, что ни с кем не знался.
Впрочем, было время, когда он познакомился с девушкой, славной
такой, с розовыми щёчками да с рыжими кудряшками. Гулял с нею
по парку, о чём-то говорил, раза два сводил её в кино. Но на этом
всё и закончилось. Антон так и не осмелился пригласить девушку в
общежитие, где у него в ту пору уже была своя комнатка. И однажды она сказала, что больше не придёт на свиданье. «Надоело!» Антон выслушал, вздохнул, день-другой погоревал да и запамятовал
про неё. Сказал себе: «Не для меня это…» Может, и так, кто знает?
Сбруев покрутил головой, точно бы выглядывая, куда пристроить своё бренное тело. Отыскал глазами старую коряжину, зажатую меж росстаней, присел на неё и, какое-то время понаблюдав
за тенью матери, которая слегка покачивалась, расталкиваемая
позёмкой, сказал, вздыхая:
— Вот так и живу, ищу чего-то в себе ли, в ближнем ли окружении. Вчера приехал на отчину. А зачем и сам не пойму. Думаю, всяк
влечётся по своей тропе, хотя и не всегда скажет про неё.
Он помедлил, перелистывая в памяти… Матушка у Антона померла, когда он окончил университет и был оставлен на кафедре.
Он оказался один во всём свете, и случись что-то, некому было бы
помочь ему хотя бы тою малостью, которую могла выделить матушка из своей скудной пенсии. Заскучал. Ладно ещё, в ту пору познакомился с Вадимом Намсараевым. Жил тот по соседству с общежитием и не шибко роптал противу того, к чему был приобщён
нынче. Не видел в работе на заводе (там он с недавнего времени заделался слесарем) ничего, что угнетало бы душу. Это всё ж лучше,
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чем пухнуть с голоду. Говорил: «Да, я преподавал в университете,
и неплохо, кажется. Но когда это было? В другой жизни, которую
уж не вернёшь. Жаль, конечно. А жить как-то надо. Ведь от Бога
эта наша тяга к жизни. Ну, побродил я по разным конторам, коих
развелось нынче, поискал занятье для себя. Не нашёл ничего. Вот
и подался на завод. Не в торговлю ж идти, кою ненавижу с малолетства».
Он и Антону, приняв его худобу близко к сердцу, предложил попробовать себя на заводе. Но тот отказался, мол, вряд ли он там
придётся ко двору. Зря, конечно, так-то. Да что делать, коль в Сбруеве сызмала жило не только нечто влекущее к миру в душе, а ещё
и что-то настырное и упрямое. Бывший преподаватель университета догадался про это и уж не предлагал молодому человеку поработать на заводе. Зато частенько, как бы ненароком, встречал на
улице и зазывал к себе в избушку. Потчевал горячим чаем, а то и
ватрушками, до которых был большой охотник.
А потом случилось такое, отчего Антон так и не оправился. Тогда он, уже и не помня, когда последний раз поел досыта, вышел из
своей комнатёшки и невесть для чего поднялся на второй этаж.
В самом деле, не для того же, чтоб разогнать тоску, которая в ту
пору грызла его. Остановился посреди коридора как раз напротив
комнаты, где жил, будучи студентом, а помешкав, открыл дверь,
вошёл туда и... увидел всё те же стоящие одна подле другой восемь
кроватей, небрежно застеленных жёлтыми покрывалами, а посреди серого душного пространства большой квадратный стол со стульями-развалюхами. Вдруг сделалось трудно дышать. Отчего бы?
Надо думать, воздух в комнате был тяжёлый. Антон уж намеревался уйти отсюда, да что-то привлекло его внимание. Нет, не то что
на одной из кроватей валялся толстомордый парень и посапывал
со свистом, хотя была середина дня, а нечто другое, вроде бы бумажка какая-то на полу. Не понимая в себе, вдруг засмурнело там,
стало неугадливо, вроде бы и есть он, а вроде бы и нету его, Антон
нагнулся, поднял бумажку и уж потом разглядел, что это была сторублёвка. Минуту-другую с недоумением рассматривал её, а потом
засунул в карман и, воровато озираясь, поспешно вышел из комнаты. Весь день он был как во сне и даже ночью не сыскал покоя. Куда
там!.. Наползало на него, вылезши из тёмного угла, нечто угрюмое,
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захлёстывающее на сердце, и он просыпался и что-то горячечно
шептал, размахивая руками, а потом вставал с кровати и шёл в тот
угол, как если бы намереваясь увидеть кого-то. Но там никого не
оказывалось. И он возвращался, падал на кровать и закрывал глаза. Но сон был коротким, а может, это был и не сон вовсе, а дрёма,
колючая и зыбкая, и она нехотя отступала, когда некто невидимый
язвительно говорил, тыча в него чёрным толстым пальцем:
— Вор!..
«Мама родная! — восклицал Антон. — О чём это он? Кто ворто?.. Я, что ли?» А на сердце всё ныло, ныло. Чуть только первые
лучи солнца коснулись земли, Сбруев открыл окно, вытащил из
брючного кармана смятую сторублёвую бумажку и выкинул её в
форточку. Думал, станет легче. Но куда там!.. На душе по-прежнему
кошки скребли, вдобавок к этому жутко урчало в животе с голодухи. К тому ж странные мысли накатывали, будто-де он и не он
вовсе, но кто-другой, и этот другой способен не только украсть, а
и прибить кого ни то, ему всё трын-трава, и страху на сердце никакого, ну, совсем как Колотушка, был такой пацан в подлеморской
школе, его даже старые учителя побаивались, а уж про его сверстников и говорить нечего. За любую оплошку Колотушка давал
им такого подзатыльника, что ещё не день и не два пацаны ходили согнувшись в три погибели, что-то в спине у них покалывало.
«Так, значит… Получается, я ещё и Колотушка, и тот, в прошлогодье встреченный мной на ночной улице, здоровущий, горбоносый
урка, с чёрной финкой в руке». О, как Антон ненавидел его тогда,
тем не менее хотя и с неохотой вытаскивал из карманов всё, что
там было. И ни слова не сказал против насилия над собой. Испугался, что ли? Пожалуй. А может, было приятно подчиняться злой
силе?.. Однако уже на другой день он не хотел бы об этом думать,
выкинул ночного грабителя из памяти. И даже Вадиму Намсараеву
не сказал про ночное происшествие.
Антон ещё какое-то время потолкался в комнатёшке, а потом
собрал свои вещички, которых и было-то всего ничего, закинул в
старую сумку и поспешно вышел из общежития. Решил, что больше ноги его не будет здесь, где случилась такая неприятность. Но
что сделалось тому причиной?.. Может, он и впрямь, как подумал,
прежде не знал себя, а вот теперь узнал и испугался: тот, кто не-
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ожиданно открылся ему, выцарапавшись из подсознания, оказался
отталкивающе неприятен, к тому ж вроде бы посмеивался над ним
и не желал уходить, хотя Антон и гнал его. Не дай-то Бог, если ктото из приятелей разглядит в нём этого незнакомца, небось, тогда и
руки не подаст. Но тут же и усмехнулся: «Как если бы у меня много
приятелей». Да не было их никогда. И он не скучал, вычитал гдето, что редко у кого есть человек, кого можно назвать другом. Ну,
разве что, кому-то сильно повезёт. Но чаще люди даже не испытывают потребности в дружбе. «А как у меня? Могу ли я назвать Вадима другом?.. Наверно, нет. Приятелем, скорей. Ведь и знаком-то
я с ним всего ничего. Но тогда почему у меня как бы зажигается на
сердце, когда подхожу к дому, где он живёт? И радуюсь, когда он с
удивлением посмотрит на меня и, помедлив, скажет: «А ты, брат, не
такой, каким я представлял тебя, и вовсе не слабый и потерянный
среди людей, порой очень даже себе на уме, опять же и настырный
не в меру».
Наверно, это и глянулось Антону: то, что бывший преподаватель университета мог заглянуть в душу и чего-то там увидеть. И
удивиться. А удивлялся он несвычно с другими людьми: чересчур
весело, что ли, и откровенно, в ту пору и сам открываясь до самого донышка и уж, казалось бы, ничего не утаивая, делая то, чего
Антон никогда не делал. Сбруев и в лучшую для себя минуту отличался сдержанностью и оберегал пребывающее в душе, никого
не подпускал близко к живущему в нём тихой и грустной, порой и
самому неясной жизнью.
Антон не любил свою фамилию, но понял это только теперь,
пытаясь откинуть защёлку у калитки и пройти к избушке, где
жил Вадим Намсараев. Он и раньше чувствовал некую тяготность
в душе, переходящую в смущение, когда кто-либо обращался к
нему по фамилии. Мысленно говорил: «Во, как если бы подбирают для меня сбрую». Но очень скоро забывал про это. Впрочем,
ненадолго. А теперь, можно даже сказать, неожиданно, понял, что
многое в его характере от фамилии. «Потому я такой и есть, а не
какой-то другой, точно бы кто-то накинул на меня узду и прочую-разную сбрую и не даёт распрямить спину. Но это ещё ничего
не значит, и я сумею вытолкнуться из себя и подивоваться на то,
что не каждому доступно, а только человеку сильному и умею-
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щему постичь истину. Так считали древние. И я верю им. Я уже
давно понял, сколько бы мир ни менялся, истина не устаревает,
хотя и не всегда она Бог». Он слегка смутился. Чуждый всякого
пижонства, он уловил некую напыщенность в этих нечаянно пришедших в голову словах, когда поднялся на крыльцо и вошёл в избушку и увидел Вадима Намсараева. Тот сидел за низеньким круглым столом, заваленным какими-то железяками, и старательно
рылся в них. В избушке пахло чёрным хлебом и солёными огурцами, У Антона закружилась голова, и он едва дотянул до стола и
мешковато сел на табуретку. Вадим оторвал от железяк обильно
заросшую чёрными с проседью волосами, большую, круглую голову, пытливо посмотрел на Сбруева узенькими карими глазами и
сказал привычно хрипловато и как бы даже задышливо, неспешно подбирая слова:
— Судя по тому, как ты выглядишь, у тебя уж давно не было во
рту и крошки хлеба.
Антон вяло развёл руками и промолчал.
— Мы сейчас чего-нибудь скумекаем, — сказал Вадим. — Долго
ли умеючи-то?
Скинул железяки на пол, вытащил из холодильничка полбуханки хлеба, банку с огурцами, ещё чего-то в мелких тарелках, а потом
снял с электроплитки изрядно закопчённый чайник и, приговаривая тихонько: «А чё мы не с усами, чё ли?..» — живёхонько сварганил на стол, после чего сказал торжественно:
— Ну, давай налегай!..
Антона не надо было просить дважды. Поел с удовольствием. И
тут же его потянуло в сон. Обронил вяловато:
— Я бы поспал маленько. Ночь-то всю проворочался.
— Ложись на диван. Чего ж? Небось не впервой валяться на нём.
А и впрямь, не впервой. Частенько и раньше, за разговорами запамятовав о времени, засиживались за полночь.
Антон проснулся ближе к вечеру. Был он бодр, казалось, запамятовал про то, что случилось с ним нынче. Но только казалось.
Вдруг защемило на сердце, а спустя немного он ощутил неприятный холодок, пробежавший по телу. Это когда кто-то торкнулся в
дверь. Но, слава Богу, никто не переступил порог дома.
— Соседка приходила, — войдя в комнатку, сказал Вадим. — Про
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своего оболтуса спрашивала, которого я учу уму-разуму. А я и сам
его дня три как не видел. Носится где-то, парщивец!
Предложил пройти на кухню, где уж была затоплена печечка. И
не для обогрева: на дворе-то сентябрь, и ещё тепло. Обычно эти
двое пристраивались на табуретках возле затопленной печечки, глядели, как лениво горели осиновые полешки, сыпля молочно-белыми искорками, и говорили про всё, что приходило в голову, а нередко и про то, что на сердце. Вот и нынче Антон, нервно
подёргивая плечами, откровенно стыдясь себя недавнего, невесть
кем подталкиваемого к совершению дурного поступка, рассказал
о неприятности, которая выбила его из колеи. Вадим выслушал и
долго молчал, морща высокий, в тонких, кривоватых морщинах
лоб, переходящий в широкие, тускло поблёскивающие залысины.
А потом вытащил из кармана курительную трубку (говорил както, что перешла к нему от деда), после чего достал коротенькими
щипцами уголёк из печечки, прикурил от него. И это привычное
для бывшего преподавателя университета действо, которого теперь со странным упорством ждал Антон, слегка успокоило. Нет,
не сказать чтоб стало не так шемяще на сердце, всё ж хотя бы на
время отвлекло от тягостных мыслей. «Пижон!.. — подумал добродушно. — Нужна ему трубка. Небось, после неё сразу же потянется
к сигарете?» И, когда так и случилось, невольно улыбнулся. Вадим
посмотрел на него, догадался, что позабавило приятеля, и обронил
с лёгкой усмешкой:
— «Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь…» И от этого никуда не уйдёшь. Как не уйдёшь и от жизни.
Ну, что я могу сказать тебе? Только то, что не мы создали этот мир,
но мы вынуждены жить в нём. Знаю, трудно тебе. А кому легко? Я
не говорю о тех, что вскарабкались по житейской лестнице высоко. Я о тех, кто прозябает рядом с нами на тех же правах, что и мы.
Думаешь, мне легко смиряться со злом и не хочется иной раз взять
в руки суковатую палку и по мордам, по мордам?.. Ещё как хочется.
Но я терплю. А что делать? Издревле повелось: земля для человека
и человек для земли… Но не все понимают это, а может, по разным
причинам не хотят понять. И потому, думаю, мало-помалу утрачивают право называться творением Божьим. И это не просто красивые слова. Это факт, и от него никуда не уйти.
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— Знаешь, я не хочу тут больше жить. Если останусь в общежитии ещё хотя бы на неделю, сойду с ума. Постоянно кажется, что
кто-то видел меня, когда я потянулся к сторублёвке, и теперь насмехается надо мной. Я лучше уеду. Уеду из города, где уже давно
всё опротивело. И люди тоже… Они тут какие-то злые. Наверно, и
от них что-то перетекло ко мне. И вот я… я… Э, да что и говорить!
— А как же твоя учёба в аспирантуре? Да и на что ты там собираешься жить, на отчине-то? Ты ведь туда навострился? Там, кажется,
у тебя и домишко есть? Помнится, ты говорил…
— Да, есть. Старуха-соседка приглядывает за ним. Надеюсь, ещё
не растащили по брёвнышку? Ну, а учёба в аспирантуре… Да на кой
она мне? Я уж давно понял, что ничего там не сыщешь для себя.
Одно лазанье по задворкам чужих знаний, чаще оставленных древними. Теперешние-то мудрецы… Правду сказать, я бы раньше бросил аспирантуру и уехал отсюда, да повстречался с тобой, и как бы
свежим ветром подуло на меня.
— Ладно уж, слыхал об этом, — смущённо крякнув, сказал Вадим. — Тоже мне… свежим ветром… К-хы! Ты лучше скажи, ждёт ли
тебя кто-то в Подлеморье?
— Теперь уж некому ждать. Да и не знаю, задержусь ли там надолго?
Вздохнул, поглядел на Вадима, прищурясь, сказал вяловато:
— Вот если бы ты подъехал, я там, может, и остался бы. М-да…
А ты бы там имел свою комнату, и побольше, чем эта в развалюхе.
Вдвоём-то сподручней и дрова заготавливать, и сетушки ставить.
Есть у меня пара концов… Да и лодчонка старенькая тоже есть.
Вадим, кажется, был смущён. Ему и в голову не могло прийти,
что кто-то предложит ему поменять место жительства. Правду сказать, он привык к теперешнему своему положению. И уж ничего
не хотел для себя, полагая, что всё для него осталось в прошлом.
Каким оно было? Худым или не шибко худым? Скажешь разве. Да и
надо ли что-то говорить? Пущай прошлое остаётся в памяти хотя
бы и слабыми проблесками. А он станет жить, как отпущено свыше, не спрашивая ни у кого, почему у него такая судьба, а не другая. Стало быть, и это, влекущее его по жизни, кому-то нужно. Как
нужно, чтобы однажды рядом с ним появился молодой человек и
назвался Антоном Сбруевым. Вадим, правду сказать, хотел бы по-
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мочь ему стать своим в университете и кое-что делал, используя
старые связи, но очень скоро понял, что Антону нужно не это, лежащее на поверхности, а что-то другое, может статься, исходящее
из души. Но попервости он не хотел бы пускать молодого человека туда, куда и сам-то не часто заглядывал. Однако со временем,
привыкнув к Антону, к его как бы зажатой на себе натуре, к его
неумению приспособиться к жизни и что-то получить от неё, он
подобрел к Антону и теперь уже ничего не утаивал от него. В конце
концов это сделалось привычкой, от которой трудно было бы отказаться. А видать, придётся. Молодой человек, не найдя себя в городской жизни, решил уехать на отчину. Или куда там ещё?.. Нечто
подобное Вадим и ожидал от него, чуждого окружению, в котором
оказался. Тогда отчего так неспокойно сделалось на сердце, когда
узнал о намеренье приятеля? Но вовсе разволновался, прослышав
о возможности поменять в собственной жизни, о чём уже и мысли
не допускал. Получается, что зря…
— А знаешь, — сказал он, не сумев сдержать волнения, от которого нервно затряслись руки, и он не сразу совладал с этою тряской и пуще прежнего засмущался и даже слегка вспотел. — Я ещё
пацаном мечтал сбежать на Байкал. Да как-то не складывалось. То
одно мешало, то другое. Мне по душе твоё предложение. Я подумаю… подумаю…
Ближе к вечеру Антон попрощался с приятелем и сел в электричку.
А ключ он так и не нашёл, хотя облазил все потайные места, которыми пользовалась матушка, а потом уж и он. Постоял посреди
двора, досадуя на свою непамятливость, и, вздохнув, стал снимать
с окошек крестовинки. После чего пошёл к соседке. Бабка Манюня
встретила его на порожке, кругленькая, со слезящимися глазами, к
которым то и дело подносила жёлтое полотенчико, бывшее у неё
в руке.
— Я ишо вчера почуяла, что ктой-то объявился на соседском
подворье. Да пойти туды не осмелилась. Вдруг там варнаки? От их
чё угодно можно ждать. Лютые. Вон надысь…
Подведя Антона к широкому кухонному столу, на котором стояла кастрюля с горячей, пышущей паром картошкой да тупорылый
чайник с подпрыгивающей крышкой и усадив его на табуретку,
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старательно подбирая слова, рассказала про одно из воровских
происшествий, кои случаются теперь уже и в Подлеморье. Потом
села за стол рядом с Антоном и налила чаю в большую фарфоровую чашку, наложила, ловко орудуя вилкой, картошки в плоскую
миску и подвинула Антону, говоря ласково:
— Ох, и радая я твому приезду. А то днями сижу одна-одинёшенька, редко хто заглянет ко мне. У всех свои дела.
Старательно оглядела Сбруева:
— А ты шибко как исхудал на городских-то харчах. Чё, худо кормют?..
Антон пожал плечами, не зная, что ответить.
— А я и без тебя знаю, что худо, — продолжила бабка Манюня. —
От свово кума слыхала.
Наскучала старуха без людей и теперь говорила без умолку, отпивая из гранёного стакана, к картошке так и не притронулась.
Зато Антон был рад стараться. А когда он уходил от гостеприимной
хозяйки, та сказала:
— Ишо от кума слыхала, внучка моя, котора в райцентре в библиотечке книжки раздаёт, приезжает. Навроде бы как в гости да
штоб проведать меня, старуху. И слава Богу! Я уж давненько не видала её. Почитай, годков пять.
Антон поднапряг память и вспомнил старухину внучку. Марусей
звали её, и была она пухленькая и бойкая, липла к нему, молчальнику, пыталась разговорить, но у неё ничего не получалось и в конце концов она махнула на него рукой.
Сбруев до полудня провозился в избе и почти ни о чём не думал. То и ладно. Маленько отпустило на сердце, и стыдоба, которая
захлёстывала, вроде бы отступила. Уж не мерещилась на каждом,
почитай, шагу та сторублёвка. Он протопил печку и пошёл на кладбище к матушке. Долго стоял возле изрядно просевшей могилки
с чуть покосившимся православным крестом. Подумал, надо бы
и тут поправить. Но да не теперь же. Может статься, завтра… Но
на другой день не получилось прийти на кладбище. Провозился
со старенькими сетями, растянув их на подворье, а после этого и
с лодчонкой, которая кем-то из мужиков была вытащена на берег.
И хорошо, что так-то… А то нынче у него и лодчонки бы не было.
Удивительно и то, что не рассохлась посудинка. Когда спустил её на
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воду, стояла на волне ладно и даже с какой-то осанистостью, про
которую не запамятовала за те годы, что провела на суше. Антон
прямо-таки нутром ощутил эту её осанку и улыбнулся, правда, не
так, чтоб приметливо, а как бы для себя. Ещё было приятно, что
никто за весь день не подошёл к нему. Трудно сказать, что было бы,
если б повернуло по-другому. Поди, наговорил бы невесть чего, почему позже стало бы пуще прежнего стыдно. Впрочем, он и теперь
не забывал о своём грехе, просто тот сделался не так углядлив и уж
не бросался в глаза, как бы даже приобрёл иную окраску. Впрочем,
ночью Антону опять привиделось недавнее, жёстко поломавшее в
душе, отчего сон стал обрывчатым, вдруг да и просыпался и глядел
в ночную пустоту напряжённо, как если бы в ожидании чего-то. Но,
слава Богу, ничего, способного пуще прежнего затомить на сердце,
не случилось. Всё ж поутру встал с больной головой, а тут и вспомнил, как матушка прикладывала ко лбу мокрую тряпку, когда у
него раскалывалась голова, и в пачке аккуратно сложенного белья
отыскал полотенце, обмакнул его в умывальник, висящий на кухне
в углу, и приложил к голове. Вроде бы полегчало. Вскипятил чайник, попил чаю с хлебом и с сахаром. И то, и другое и ещё кое-что
он привёз из города. Вадим одолжил Антону немного денег, хотя
он и отказывался от них. А теперь у него была и картошка, полное
ведро: бабка Манюня нагребла и настояла, чтоб взял. Жить можно. Он так подумал и вышел на подворье, где на вешалках сушилась сетушка. Теперь она приобрела приличный вид: уж не обвисала лохмотьями, на которые тошно было смотреть, и даже цвет
поменяла: из тускло-серой сделалась тёмно-розовой. Он намотал
сеть на катушку и спустился к морю. А потом сел в лодку и отчалил
от берега. Всё это проделал механически, точно бы отыскав в себе
что-то, прежде дремавшее за ненадобностью. Он поставил сетушку
и до позднего вечера пролежал на днище лодки, глядя в пустоту
неба. Впрочем, это попервости там не было ни одной птицы. Ближе
к полудню небо поменялось, посмурнело, почернело. С ближнего
крутоярья спустились к морю чайки. Они кружили над лодчонкой,
с любопытством оглядывали её, удивляясь тому, что она вроде бы
брошена хозяевами. Во всяком случае, в посудинке не углядели никого, кто управлял бы ею. И она лениво покачивалась на волнах.
Но те мало-помалу делались шибче, и вот уж иная из них могла
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бы и перевернуть рыбачью посудину, коль скоро та подставилась
бы. Белокрылые птицы заметили это и громко загоготали, а потом одна из них опустилась на слегка вздёрнутый нос лодчонки
и, ошарашенная, уставилась круглыми неподвижными глазами на
человека, лежавшего на теперь уже изрядно взмокревшем днище,
широко раскинувшего руки, и что есть мочи замахала крыльями,
как если бы привлекая к себе внимание. Тут уж и Сбруев, до того
бесстрастно глядевший на слегка взбулгаченное небо, скосил глаза
и заметил птицу, приподнял голову и сказал:
— Надо ж, в гости ко мне пожаловала. — И как-то слабо и виновато улыбнулся.
Чайка увидела живого человека и потеряла к нему интерес. И
поднялась в небо. А человек, встав на ноги, осмотрел днище лодчонки и остался недоволен. Отыскал под сиденьем изрядно заржавелый ковш для вычерпывания воды и надолго прикипел к нему. А
потом сел на вёсла и довольно умело поставил морскую посудину
встречь ветру. Время меж тем поспешало, вот уж и солнце подтянулось к дальнему высоченному гольцу. А когда опустилось за него,
разбрызгивая окрест розоволикую пену, Антон подгрёб к сетушке.
Проверил её. Вынул из ячеек пару-другую омулёвых хвостов и крякнул, как делали бывалые рыбаки. Подумал: «А что? Жить можно…
Вот только бы Вадим сдержал слово. На пару-то веселей было бы и
в море ходить, и в тайгу. В этом году, бабка Манюня говорит, орех
хороший. А что?.. Неужели не сладили бы с кедром? М-да... Нынче
пятница. А Вадим как раз сегодня и обещал приехать».
Антон подогнал лодчонку к берегу, привязал её к широкому,
разлапистому дереву, подтянувшемуся к морю, и заспешил на полустанок. Пришла «Мотаня». Но Вадим Намсараев не приехал. Не
приехал он и в субботу.
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А ТАМ КАК БОГ СКАЖЕТ
Старик-эвенк жил в юрте, ставленной посреди маленькой лесной поляны на берегу шустроногой горной речушки, про которую
говорили, что она излечивает от разных болезней. Так ли, нет ли,
никто в точности не знал, хотя слухов про это гуляло немало среди
лесных людей. Тем слухам верили, правда, не так чтоб уж очень, и
всё-таки в разговорах с болящими то и дело советовали наведаться к лесному ручью и, совершив поклоны на все четыре стороны,
забрести в ледяную воду в чём мать родила, а потом выйти на низенький, как бы даже понурившийся, видать, от многовёрстного одиночества, серый крутенький бережок, обильно усыпанный
малыми каменьями, надо быть в непогодье павшими с ближней
островерхой скалы, и насухо обтереться полотенцем. Впрочем,
кое-кто сказывал, что не надо полотенца, пущай тело само обсохнет, хотя бы и стояло непогодье, так-то тело впитает в себя больше
святой воды.
Старика-эвенка звали Батороем, и было ему ни много ни мало
семьдесят пять лет, и ходил он по тайге не шибко ходко, это в прежние леты редко кому удавалось угнаться за ним, однако ж поспевал
сделать то, что было отведено на день: и петли просмотрит на зверьих тропах, не потревожив в них и не нагнавши людского духу, от
которого, как чёрт от ладана, шарахаются даже неразумные зайчата, и узрит, изловчась, хитрое узорочье на снегу нечаянно, а может
статься, по неразумью забредшего в здешние места дивно легконогого баргузинского соболя, а то и встанет, коль шибко повезёт, на
след проворной царской лисы. Бывало, и белок постреливал, хотя и
нечасто: на кой ему шкурки, много ль их надо на шапку, а заняться
продажей — нет уж, увольте, это не для него. Дедушка Баторой и
в молодые-то годы не шибко шустёр был, когда по какой-либо надобности доводилось встречаться с торговыми людишками. Не то
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чтоб не любил чужаков, скорей, недолюбливал, считая их ремесло
не мужичьим занятием. Отвратно было глядеть, как здоровенный
амбал, в тайгу хилые-то не приходили, с утра до ночи сидел в торговой лавке и, покряхтывая, как если бы от непосильной работы
и утирая со лба грязную потную мокреть, подсчитывал денежку и
жадными глазищами пожирал зверьи шкурки, которые приносили
охотники, отряхнув с них тяжёлую таёжную пыль.
Неприятно!.. А ведь в прошлые годы по-другому ладилось, тогда
озорства и обману, почитай что не было. А всё потому, что власть
худо-бедно придерживала неразумных, одёргивала, коль кто-то
норовил обжулить жителей тайги. Могла и наказать. Это нынче
торговцы осмелели и чего только не вытворяют. Лютые, им всё нипочём, нередко и на крайнее решались, хотя и понимали: эвенки не
прощали нанесённые им обиды. Но да ладно! Кого только не встретишь в тайге-матушке! Иль на всех найдёшь управу?..
Дедушка Баторой не любил встречаться с чужаками, норовил
обойти их стороной. Так-то спокойней, и не надо ломать голову, выискивая, как обезопасить себя от хитроумного, а порой и
злого неукладья. Ему больше глянулось сидеть ли на звонком
ручьёвом бережку и слушать, как тихонько, постанывая, гудели могутные дерева над головой, иль управляться с какой-либо
нуждой в чуме. Надо сказать, там у него было всё ладом: и семилинейная лампа, стоящая на низком круглом столе порой и с
шибко задымленным стеклом, не угасала по ночам, и широкая
лежанка, сбитая из лёгких, со старанием затёсанных плах, примостилась в углу, накрытая зелёным покрывалом, сладенным
ещё покойной старухой из солдатского грубошёрстного сукна.
В своё время дедушка Баторой хаживал на заставу, что стояла в
гольцах, близ священного моря, там и приобрёл по случаю богатый кусок ткани. Небольшенький столик приткнулся к очагу,
в зимнюю пору едва ль не круглосуточно весело и суматошно
поискривающему, и пара-другая чураков имелась заместо табуретов, и кривоватая полочка с кое-какой посудой крепилась к
жердевой стенке. И много чего другого по мелочи при желании
сыскивалось. У всякой мелочи своё место имелось, и не дай-то
Бог было поменять тут чего ни то: в те поры сердился дедушка
Баторой и не только глядел на чужака с досадой, но и на внучку
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очень даже мог повысить голос. Правда, тут же брал себя в руки
и говорил виновато:
— Ай-я-яй, какая дурная башка! Можно ль дитё малое забижать?
Чудно, право: внучка росла бойко и весело, мало чего боялась,
нечаянно оказавшись одна в лесу, умела найти тропу к чуму, а он
всё про неё думал, что неразумна и любой может обидеть её. Надо
быть, нравилось так думать, ещё и потому, что не хотел, да что там,
боялся перемен в жизни. До сих пор помнил, как маетно сделалось
на сердце, когда старуха отдала Богу душу, всё-то мучался вопросом: «Пошто?.. И чего мне теперь, как жить без жениной подпоры?
Ить пропаду…»
Не пропал. Правда, помаялся с годик, вовсе ни с кем не знаясь,
даже внучку как бы не замечая, но однажды, увидел её подле чума
с растрёпанными чёрными волосами и с грустными длинными,
узкими глазами, неприкаянно бродящую по лесному подворью, и
очнулся и мало-помалу начал приходить в себя. Уж не просиживал
часами, поднявшись на Священную гору, возле низенького серого холмика, вспомнил, что в чуме нынче куска хлеба не сыщешь, а
изюбрятина, которую посолил в прошлогодье и отнёс в подземную
кладовую, уж давно кончилась. В кладовой и хвоста рыбы не осталось. «Вот те-те, — подумал. — Я ж так и вовсе уморю внучку-то…»
Взял себя в руки и стал жить дальше, хотя и не был уверен, надо
ли... «Может, лучше уйти к верхним людям?..» Но недолго держалась в голове эта мысль: растаяла, как дым от очага, взнявшись в
смурное небо. Уж много позже, наладившись духом, свёл внучку в
райцентр в школу-интернат, сказывали знающие люди, что там и
нынче не всё под откос пущено, хотя бы буковки научат понимать.
А без того никак нельзя!..
Может, и так, хотя чего уж тут! Дедушка Баторой и сам мог бы научить внучку различать буковки: не вовсе окутан тьмой незнания.
Но через пару лет школу закрыли. Видать, посчитали, что незачем тратить деньги на каких-то эвенков. И он забрал внучку из
интерната и теперь сам подолгу сиживал с нею за чтением потрёпанных книжек, что сыскались в чуме, пока не решил: всё, хватит,
хорошего помаленьку.
А время текло, как если бы поспешало куда-то. Вот уж и внучка
сделалась статной девицей, со всех сторон приглядной, с длинной
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чёрной косой, в которую вплетала блистающие разноцветьем тонкие, гибкие стебельки, а ещё заколки, невесть в какой рухляди подобранные. Они вызывали у старика недоумение, иной раз ронял
с досадой:
— На кой тебе стоко железа в голове?.. Небось, таскать-то их тяжело: к земле тянут.
Внучка ласково, а вместе насмешливо поглядывала на старика и
отвечала негромко:
— Ничего подобного, дедушка. Я ведь девица, и мне порой чего-то такого хочется…
Ну, может, и так. Иль станешь спорить? Откуда ж ему знать, что
нынче в ходу у молодых?..
Дедушка Баторой сидел на чурке, ставленной на попа возле
чума, и тихонько покачивал головой, следя за своей мыслью, которая была на удивление вязкой и тягучей. Он никак не мог ухватить её за хвост: вот вроде бы настиг своенравную, как морская
прибрежная волна, ан нет, она уж помахала ручкой, впрочем далеко не отдаляясь и поддразнивая. «Во окаянная, — ворчливо говорил старик, опустив маленькую круглую голову с белыми, заметно
поредевшими волосами на тощую грудь и зажмурившись. — И до
чего вредная. Иль чего-то хочет от меня?.. А коль так, пошто бы ей
не подсуетиться маленько, не распахнуться передо мной. Тогда и я
поменялся бы и сказал бы чего ни то, наверное надобное не только
мне».
Дедушка Баторой говорил сам с собой, а ему думалось, что нынче он не один. И это было свычно с его натурой, привыкшей к тихому приятию ближнего и дальнего мира. Он не делал меж ними
разницы, как если бы всё, чем жил, принадлежало ему, от него исходило и по мере надобности возвращалось к нему же.
В какой-то момент старик услышал, как в конуре заверещали
щенята: матки-то вблизи не оказалось, убежала в тайгу… Помнится, звала и хозяина, подластивалась, лезла под ноги, но дедушка Баторой словно не замечал этого. Не хотелось никуда идти, вялость
какая-то напала, сонливость. А может, тут причиной стало то, что
он ждал внучку. Ранним утром она пошла на стойбище, сказала, что
к полудню вернётся, но вот уже сырой, душный сумерек пал на горячую землю, а её всё не было.
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«Куда ж она запропастилась-то?..»
Дедушка Баторой попытался отделаться от неприятной мысли.
И, кажется, в какой-то момент это удалось. Но чуть погодя опять
она притянулась к нему и давай изводить, зыбкая и едва различимая в глубине пространства, населённом гибкими и многослойными тенями людей, давным-давно отошедших в иной мир, но чаще
ближними и дальними духами.
К теням, да и к духам тоже, Баторой относился спокойно и ровно, редко когда вступал в спор с ними, как если бы понимал, что
они ничем не хуже и не лучше его и ни при какой погоде не сделают ему худа. А вот к пространству у него было другое отношение,
почти робостное. Понимал ли он, отчего это?.. Скорее, да, чем нет…
Он внутренне сознавал свою связь не только с умершими людьми,
а и с духами: не зря ж и те, и другие нередко являлись ему во сне
ли, наяву ли, когда делалось на сердце тоскливо, и пытались утешить. Проще сказать, вели себя с ним, как с равным, хотя он ещё не
постиг того, что знали они. Но придёт время, и он обретёт новую
форму, а вместе с нею и другое, наверно, более глубокое, чем нынче, понимание того, что совершается окрест. Тогда и пространство,
пред которым робел, станет для него просторным домом, в котором хватит места всем.
А щенки всё верещали, попеременно, отталкивая друг друга,
всовывали длинные слюнявые мордочки в узкую щель, норовили
вылезти из тесной конуры. Дедушка Баторой поднялся с чурака,
едва осилив вялость в теле, Бог весть отчего накатившую, но, может статься, оттого, что так и не совладал с тягучей мыслью, высасывающей из него последние соки. Он так подумал, конечно же,
противно тому, что жило на сердце, и подошёл к конуре, присел на
корточки и путано и долго стал говорить щенкам о чём-то как бы
не касающемся ближнего мира и никому не принадлежащем. Слова были чудные, вроде бы даже не его вовсе. Он не прислушивался
к ним и без всякой задней мысли чуть погодя начал сказывать и
про то, что видели глаза и слышали уши. Слова точно бы сами по
себе соскальзывали с языка и растворялись в пространстве.
Баторой поочерёдно брал щенков на руки, оглаживал мокрую
шёрстку… Можно было подумать, что ему нынче ни до чего нет
дела. «А ну их!..» — словно бы говорил он всем своим видом, но меж
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тем размышлял про то, что станет делать, коль скоро внучка нынче
не придёт... Помнится, не хотел отпускать её, да нужда заставила:
муки-то, считай, что нету, в кульке пыль одна, и соль на исходе, да
и другого чего тоже нету. Повымели начисто. Он и не заметил когда и потом долго не мог сообразить: «Куда гляделки-то таращил?
Это ж надо, на голодный паёк посадил внучку». Мог бы и сам пойти
на стойбище, да ноги начали побаливать, отчего приходилось через шаг-другой останавливаться, когда выбирался на тропу. А ведь
до стойбища вёрст тридцать будет. Да каких вёрст! Всё буреломом
и трясиной: замаешься вытягивать ноги из тошнотной болотной
сутеми. Опять же хотелось, чтоб внучка хотя бы малое время провела с людьми: небось, скучно в тайге-то?.. «Это мне уж никого не
надо, была б Норжима рядом. Ну, внучка, получается…» Привык уж.
К тому ж и характеру был такого, что ему, как раз наоборот, с людьми делалось скучно и нередко нетерпеливо ждал, когда те покинут чум. Уж таким уродился. С малолетства приучен к одиночеству.
Впрочем, это его сердечное состояние только с натяжкой можно
было назвать одиночеством. Дедушка Баторой накрепко сроднился с тайгой-матушкой, со зверьём. Умел поговорить с ними при надобности, и, надо сказать, те понимали его, человека нежадного,
привыкшего брать от тайги по малости, не больно-то огорчительно для зверьего племени.
Да уж, неспокойно нынче на сердце у старика: опаска, хотя и малая, появилась. Чудно, право, как если бы внучка всё ещё была дитё
неразумное. Но ведь нет же, нет!.. И урёмными зверьими тропами
хаживала, и с ружьём управлялась не хуже деда, а нынче, может,
даже получше. И понимала в ближней таёжной округе. Дедушка Баторой обучил её не бояться и дурных видений, что нет-нет да и выплескивались на охотничью тропу и делались стылы и угрожающи,
как если бы злые духи норовили дотянуться до ружья и отобрать…
Тут главное — не растеряться и не обращать внимания на одурелость, что промеж дерев ошалело носилась, колючая и настырная,
подобная шальному, с ближних гольцов сорвавшемуся ветру, и, как
ни в чём не бывало, идти дальше, прижимая ружьё к телу.
Многому научил Баторой внучку. И нынче, прокрутив это в голове, решил, что зря изводит себя. «Всё будет путём».
Когда округло и вязко зависла над чумом бледная луна, на лес-
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ном подворье появилась большая, с опавшими мокрыми боками,
рыжая, черномордая собака, матерь щенят, что возились в конуре,
повизгивая, подманил её и сказал виновато:
— У меня чего-то забаламутило на сердце, а потом и наружу вытолкалось: Норжимы-то нету на лесном подворье…
Собака, лёгши у ног хозяина, глянула ему в глаза и заскулила тихонько, положа морду на лохматые лапы, словно бы норовя осмыслить его слова. Чуть погодя замолчала и лизнула ему руку, вроде
бы как успокаивая. Тот так и понял её и вздохнул:
— Теперь-то и я думаю, что всё будет ладно. Ить она в тайге не
чужая, ей тут каждая тропка знакома.
Помолчал, спросил жестковато, с малым неудовольствием:
— А ты чё развалилась-то? Пора щенят кормить. С утра не жрамши. Изнылись…
Старая поджарая сука виновато покрутила головой и подошла
к конуре, а потом, чуть только помешкав, вытащила из её душного
нутра лупоглазых щенят, взявши тех за шкирку, малых, колеблемо
стоящих на слабых ногах, мордастеньких. Их, тёмно-рыжих, баловных, оказалось семь штук. Не успела матерь лечь на горячую землю, как щенята живёхонько, и откуда только взялась прыть, облепили её, потянулись к длинным красным сосцам.
Баторой проследил за ними, думая, что через пару недель внучке опять придётся наведаться на стойбище, чтоб отдать сородичам
пару-другую щенят и получить за них мучицы ли, сахарку ли, а может, и араки бурятской… У кого что есть!.. Хотя много ли у них чего
есть-то?.. Земляки тоже частенько перебиваются с хлеба на воду.
Но что делать?.. Жить-то надо, и жить честно, никого не обижая. Да
и не побалуешь шибко, коль скоро в стойбище нынче на управе сел
Оська-шаман. Он такой, считает: коль провинился, умей ответить,
а не сумел, что ж, вот тебе Бог, а вот порог, как говорят русские.
Тайга большая, небось да и примет провинившегося. А не примет...
Ну, стало быть, такая судьба ему выпала. Противу неё не попрёшь,
не поломаешь в крутом её норове.
Норжима пришла далеко за полночь, и не одна — с каким-то белым человеком. Чудно было глядеть на них: он высоченного росту,
в плечах, о-го-го, дивно как широк, поди, в чум-то не пролезет, а
внучка маленькая, шустроногая, в платьице розовом да в вязаной
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на грубую нитку шерстяной кофточке, ржаной колосок, зеленоватый ещё, но уже крепко уцепившийся за землю.
Норжима скинула с плеча рюкзачок со съестными припасами и
тут же начала суетиться по хозяйству, а гость не пошевелился даже.
«Опять же гость ли? Что, как нет?..» — засомневался дедушка Баторой, но без всякого напряга, не поверил тому, что постучало в
голову, решил: по дурости и постучало, пошто бы ещё-то?.. Гость
как стоял столбом посреди таёжного подворья, так и не сдвинулся
с места, видать оторопев, иль ещё почему, пока старик не подошёл
к нему и не сказал, трудно подбирая русские слова вперемешку с
эвенкийскими:
— Чего торчмя торчишь-то посреди двора, пошли в чум… Надо
быть, там и потолкуем.
Белый человек с большими пухлыми руками и с маленькими,
как бы заспанными, глазками на широком, с сильно выдающейся
челюстью, бледноватом лице не сразу понял хозяина таёжного
подворья, но спустя время дошло, чего хотят от него, и он, опустивши голову на грудь, потянулся следом за Батороем. В чум таки
он пролез, не сразу, правда, кажется, с третьей попытки, и очень
даже удобно устроился на чураке возле тлеющего очага и спросил
у хозяина, давно ли он тут проживает, но тот не понял и смущённо
крякнул. Надо бы позвать Норжиму, она в русском языке понимала
много больше деда, сказывалось то, что хоть и немного, но поучилась в школе, а ещё и то, что частенько выходила из лесу и встречалась с разными людьми, в том числе и с теми, у кого была белая
кожа.
Да, надо бы позвать внучку, но та теперь была занята: наставляла на стол. Хотя чего наставлять-то?.. Но никто ещё не отменял
законов таёжного гостеприимства: мечи на стол всё, что имеешь,
хотя бы и последний кусок хлеба, а не то потеряешь уважение среди людей. А как же без него-то?.. Заскудеешь сердцем. Опаскудишься.
Но вот Норжима управилась и позвала гостя к столу. Подтянулся
к столу и Баторой. А когда выпили по чарочке араки — молочной
водки, ещё остававшейся в туесе, который Норжима, встав на цыпочки, сняла с верхней полочки, Баторой заметно оживился, и та
малая робость, что была вызвана появлением незнакомого белого
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человека, улетучилась, он сделался свободен в мыслях и захотел
знать про гостя, сказал про это Норжиме, и она кивнула головой и о
чем-то спросила белого человека, надо быть, о том, кто он и откуда
родом. Тот ответил, и были все довольны, что промеж них протянулась ладная дорожка к добру, от сердечного уклада, и уже, кажется,
не хотели бы ничего другого.
Белый человек поглянулся Баторою тем, что бойко, не морща
крутого бледно-синего лба, отвечал на вопросы, судя по всему ничего не утаивая. Коль было бы не так, старик увидел бы, а если и не
увидел, то почувствовал бы. Стало быть, хороший человек их гость,
решил, не держит зла за пазухой. И ладно бы, ежели б сошёлся с
внучкой. А пошто бы и нет?.. У них были бы хорошие дети, крепкие
духом и телом. И я брал бы их на руки, а потом, когда б подросли,
ходил бы с ними в тайгу и сказывал бы про неё ласково.
Старик не видел ничего худого в том, коль скоро белому человеку поглянулась бы внучка. Она у него куда с добром, и по виду —
поискать другую такую, и много чего уже теперь умеет по жизни.
Ить не зря в тайге выросла!.. И, если бы молодые потянулись друг к
другу и сошлись, пущай и ненадолго, он принял бы это с радостью.
Кому не хочется, чтоб род его продолжался?.. «А и впрямь, лучшего
жениха Норжиме не пожелаешь. Это только кажется, что хороших
парней промеж эвенков пруд пруди. На самом-то деле, их тоже коснулась злая мета, зацепившая теперешнюю жизнь: один уж давно
спился, другой пропал где-то, погнавшись за деньгами, третий и
вовсе умом тронулся от напастей... «Так что, если даже белый человек захочет помиловаться с внучкой, я противиться тому не стану.
Не мной сказано: свято место пусто не бывает».
Он так решил, с тем и вышел из чума и, кликнув собаку, встал на
таёжную тропу. До глубокой ночи пропадал на зверьих тропках, проверяя охотничьи петли. Не повезло. И малого зверька не добыл. Подевались куда-то. Неужто сошли со своей путины?.. Да пошто бы?..
Баторою подасадовать бы, а у него, наоборот, озорно, едва ль
не по-мальчишечьи, заблестели глаза, а на язык запросились дивно округлые, прежде не знаемые им слова. Они выстраивались в
сознании и, окрепнув, настырно просились на широкий таёжный
простор. В конце концов старик не стал их удерживать, сказавши
легко:
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— Вольному воля…
И тут же, чуть только помешкав, вытолкнул из горла дрогнувшим, мягким, как бы очистившимся от недавней хрипоты голосом
те слова, что вроде бы и не принадлежали ему. О чём они сказывали?.. Да обо всём, что видели глаза и слышали уши: о могучих деревах, упёршихся толстыми, ржавыми кореньями в затверделую
землю, на которой жили его прадеды, а теперь обитал он и радовался ярко-зелёному небесному свету, и горячему солнцу, и ветру,
нынче не шибкому, что теребил высокие осожные травы. И не для
того, чтобы поломать стебли, а чтоб упрочить в них дух, чтоб во
всякую пору, даже и в непогодье, глядели на мир весело и легко.
Иль всегда надобно помнить про то, что ждёт впереди, когда и у
малой травинки, поднявшейся промеж других, рослых, привыкших
во всякую пору быть для кого-то крышей, и норовящей полагаться
не только на себя, не сыщется защиты от хлёсткого в предзимье
верховика. Сомнёт и её, бедолажную, сей ветер и выпьет остатние
соки...
Но да что будет, то будет, и надо ли что-то менять тут?.. Родичи
из тех, кто жил раньше, да и многие из тех, кто живёт теперь и поклоняется лесному Духу, считали, что ничего не нужно менять и
даже не пытаться этого сделать. А не то случится беда. Проснёшься
поутру, а ветер, прежде падавший с ближних гольцов, уж в другую
сторону подул, и Байкал-батюшка вроде бы как отступил, и уж не
выблескивала его волна сияюще и горделиво, как бы смялась, ужалась от перемены погоды, и дерева сникли, ослабли в своём древесном естестве и уж не тянулись к солнцу, а обвально и смертно
провисли захудавшими ветвями, цепляясь за острые прибрежные
камни. Мало ли что могло бы стрястись, коль скоро стали бы лесные люди непотребно судить о себе, полагая, что сродни Владыкам мира. Нынче и такие люди начали появляться на эвенкийских
стойбищах. Про то не однажды сказывал Оська-шаман. «И не сыщешь на них управу, — говорил тоскливо. — Прямо, беда!»
О, Небо, кто же образумит несчастных, заставит осознать, что
всё на земле подчиняемо движению Духа, порой великого, а порой
малого, способного сыскать временное пристанище и в пучеглазой
белке? Кто поможет услышать его и следовать за ним, хотя бы пришлось брести пугающей трясиной? Кто научит отступивших от
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таёжного Закона безропотно идти за Духом, не переча ему?
С давних пор повелось средь эвенкийских племён почитать Дух
и верить, что движение за ним есть движение к жизни. Подле него,
великого, предостаточно и малых духов, те нередко встречаются
с людьми и норовят помочь ли им, подразнить ли их... Падки на
озорство малые духи. Вдруг да и уведут кого ни то с тропы, как
было, к примеру, с Батороем седмицу назад. Шёл тогда по тайге с
котомкой, доверху наполненной разными целебными травами,
кои пользовал от простуды ли, от колик ли в животе. Шёл, ни о чём
не думая и привычно тихонько бормоча что-то под нос, как вдруг
услыхал промеж дерев шум какой-то, насторожился, ружьё взял на
изготовку и неспешно, тихой сапой, подкрался к месту, утенённому
ветвями, откуда доносился шум. Ну, подошёл, а там никого и ничего и слабого следа не сыщешь в траве: всё ровным-ровнёхонько
и шальной ветерок не шелохнётся, тишь стояла такая, что в ушах
разом запотенькивало, защёлкало. Что за ерунда?!. Но чуть только дотронулся до головы уставшей от напряга рукой, как опять
услышал давешний шум. Легкий, скользящий… Не удержался, сделал шаг-другой в сторону. И опять ничего не углядел. Хотя нет…
Малость годя кожею ощутил, что-то произошло окрест, отчего всё
поменялось: и дерева уже не были большими, как прежде, сделались маленькими и хилыми, глазам глядеть на них больно, и юркое
зверье наследье, минуту-другую назад наблюдаемое отчётливо,
словно бы испарилось в душном полуденном июльском воздухе.
«Вот те-те!.. Может, я чего-то проморгал и нечаянно, задумавшись,
забрёл на чужую охотничью делянку? Да пошто бы?.. Сроду ж не
сходил со своей, ещё дедом пробитой тропы. Чего бы я потерял в
чужедалье? Да и когда бы успел отмахать те вёрсты?.. Их — о-го-го —
сколько!..»
Не скоро ещё дошло до Батороя, что малые духи решили поиграть с ним. И прежде случалось что-то сходное. Он догадался про
это и, успокоившись, присел на ближнюю мокрую кочку и закрыл
глаза. Ещё какое-то время слышал едва отмечаемый слухом, неровный, посвистывающий шум, но не сдвинулся с места. А когда
поднялся и осмотрелся, то и засмеялся негромко: теперь уже не заметил и малой перемены в природе. Всё так же домовито, ничем
не озабоченные, легко и весело утягивались к небу высоченные
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дерева, в кронах которых укрывались чёрные вороньи и галочьи
гнёзда, а шустрый, зеленоглазый подлесок по-прежнему поигривал бойкими тенями, то отодвигая их в сторону, то с головой, до
непроглядья, окунаясь в них.
Баторой чуть только помешкал и пошёл дальше, привычно закинув за спину старую берданку, к помощи которой не прибегал уже
давненько, а брал её с собой на всякий случай: мало ли что?.. Тайга
есть тайга, иной раз и не хочешь, а наткнёшься на раненого, ошалевшего от боли лесного зверя. Тогда поневоле (жить-то хочется)
потянешься к ружью А так-то, пошто бы он стал стрелять в меньших братьев? Когда же выпадала надобность, брал с собой не берданку, а старенький, отцова плеча ещё, двуствольчатый дробовичок шестнадцатого калибра и пускал его в дело, выйдя на дальние
таёжные озёра, округло синие, слегка поднявшиеся над Подлеморьем, как бы даже зависшие над ним. Сюда частенько залётывали,
надо быть отбившиеся от стаи гуси да утки.
Баторой шёл по тропе, легко и неопасливо ставя на землю, сырую и вязкую от пролившегося надысь дождя, ноги, обутые в ичиги, и попервости со вниманием приглядывался к тому, что распахивалось пред ним, но время спустя словно бы запамятовал про всё,
препоручив себя чувству, которое нынче верховодило в нём и не
позволяло угаснуть дивному движению души. Наверное, поэтому
и в те минуты, когда услыхал чудной шум промеж дерев, которого
вроде бы не должно быть, он не утратил благостного приятия мира
и чувствовал себя очень даже счастливым человеком, кому есть за
что держаться в этой жизни и к чему стремиться. Но может, даже не
так, а как-то иначе, и дело тут не в теперешней его жизни, а в том,
что он умел отодвинуть её в сторону и притянуться к чему-то дальнему, светлому и ясному, явно неземного происхождения.
Он не сказал бы, как это у него получалось, но ведь получалось
и уводило в иные миры, про которые, впрочем, он, стоило вернуться на землю, едва ли мог что-то сказать: ничего из увиденного не
удерживалось в памяти. Но это не огорчало. Было приятно, что и
он способен подтянуть себя к тем мирам и хотя бы ненадолго окунуться в другую жизнь. Да, ничего не удерживалось в памяти, но
сколок от тихой радости, проникшей в сердце, ещё какое-то время
пребывал в нём, позволяя почувствовать свою несхожесть с ближ-
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ним миром. Эта несхожесть возвышала его над земным своим существованием, помогала даже в смутные дни, когда бывало жутко
остыло на сердце, ощущать себя малой частью неближних миров
и думать, что приспеет время, когда он и там отыщет благостью
овеянный уголок и не затеряется средь множества теней.
А тропка любви промеж Белым человеком и внучкой протянулась-таки… И была отчетливо зрима Батороем и радовала. Он не
хотел бы мешать молодым и частенько без всякой на то потребы,
на ночь глядя, уходил из юрты. Ему было, где бросить на землю
старые кости. В своё время понаделал чуть в стороне от зверьих
троп немало охотничьих сторожек, где имелось всё надобное для
одинокого путника: кусок чёрствого хлеба и медная, задымленная
кружка с куском засохшей чаги, которая очень даже пользительна с устатку, только надо путём залить её кипятком. Нередко под
камышовой крышей, сквозь которую иной раз проглядывали небесные звёздные кругляши-оборвыши, сыскивалась лежанка из
жердей-затёсин. Захочешь отдохнуть — пользуйся ею, как своей
собственной, никто слова худого не скажет.
Баторой подолгу просиживал в той или иной сторожке, покуривая трубку, заправленную крепким листовым табаком. В последние годы в эвенкийском поселье кое-кто наловчился выращивать
табачную рассаду: махорку-то нынче днём с огнём не сыщешь, а на
сигареты денег не напасёшься. Здешние умельцы и снабжали старика, не задарма, конечно, куревом. Чего ж ещё надо?..
Эти посиделки глянулись старику. А в последнее время в особенности. Он неожиданно открыл в себе способность прозревать
будущее. Во всяком случае, ему так думалось. Чаще всего он видел
себя идущим по лесной тропе об руку с правнуком и о чём-то толкующим ему, мальцу неразумному. И, удивительное дело, у него,
изрядно остаревшего, с худыми, полуослепшими глазами, находились даже мальцу понятные слова. Не зря ж тот частенько вскидывал головёнку с жёлтыми кудряшками на висках и смотрел на
старика вполне осмысленно, как если бы понимал, о чём старик
сказывал. Вот так-то, ни больше ни меньше!..
Батороя не смущало, что правнук был мало похож на него да
и на мать тоже, хотя… Коль скоро приглядеться повнимательней,
можно было отметить лёгкую раскосость в длинном разрезе тём-
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но-синих глаз, радовала и скуластость в круглом белом лице. И то,
надо думать, от прадеда. От кого же ещё-то?.. Про сына, который
через год после рождения дочери наладился с женой в город и там
сгинул, с тех пор о нём ни слуху ни духу, старался не вспоминать. И,
удивительное дело, это удалось. Всё теперь крутилось вкруг внучки: где она да что с нею, ладно ли у неё на сердце, не потребно ль
чего?.. Иной раз старику бывало и хлопотно, но от тех хлопот не
хотелось избавиться, иной раз даже думал: а коль сотворилось бы
так, то и потерял бы в душе. Нет уж, пущай всё идёт так, как наладилось. Не надобны тут никакие перемены.
Поутру Баторой пришёл на своё лесное подворье, поиграл с щенками, которые повылазили из конуры и осваивали ближние земные сажени, переваливаясь с боку на бок на коротеньких ножках,
золотисто-чёрные, белолобые, а потом, покряхтывая чуть больше
обычного, присел на чурбак… Приятно было наблюдать за щенками, а ещё и за матерью их, которая, подойдя, легла подле ног хозяина и теперь искоса поглядывала за своим выводком, изредка
повизгивая.
Из чума вышла внучка, следом за нею белый человек. Они о чёмто оживлённо говорили, но вот заметили Батороя и засмущались.
Однако смущение было недолгим. Быстренько одолев его, приблизились к старику, и Норжима сказала как бы даже с неудовольствием:
— Тебя не было всю ночь, я переживала. Ты бы предупредил, что
пойдёшь в тайгу. Зачем же так-то, без всякого спросу?..
Но неудовольствие оказалось лёгким и слабым, затерялось в пространстве. Краем глаза Баторой увидел, как внучка и белый человек
переглядывались, и ему стало приятно. «Получается, духи услышали мои мольбы, и мой род не сгинет вместе со мной, а окрепши, не
упрётся в ближние леты, протянется куда подальше. Да, с сыном у
меня вышла проминка: не поглянулось ему в тайге, с малолетства
твердил о том, что после учёбы в школе уедет с большой город и будет жить там среди белых людей. Уехал позже… И никто не держал
его. Зачем?.. Вольному воля. Знать, так судьбой уготовано. Но почему?.. Кто ж теперь скажет? Да и надо ли что-то говорить?..»
Баторой считал, что не надо… Не надо никому мешать, всяк должен пройти через своё, прежде чем определиться в жизни. «Надо
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быть, и сын не от безделья осел в городе. Может статься, и приедет
когда ни то и скажет ласково: «Вот он я… Смотрите!» Старик часто
думал, что так в конце концов и случится, и мысли не допускал, что
тут может произойти по-другому. Не хотел этого, а вместе и боялся, что тут может сложиться иначе после того, как Оська-шаман
на свои запросы касательно судьбы Батороева сына получил пару-другую отписок из райцентра. Он попросил его больше никуда
не писать. Зачем? Пусть всё идет, как идёт. От судьбы не убежишь.
И вроде бы полегче стало. А может, подсобило то, что внучка
росла бойко, как на дрожжах, а повзрослев, быстро привыкла к таёжной жизни. Её устраивало всё, что было. И слава за то Духу небесному — хозяину тайги!..
Баторой, заметив, что внучка и белый человек навострились в
тайгу: надо быть, побродить по ближним тропам, никуда не поспешая, — зашёл в чум, попил настоянного на чаге густого наваристого чаю, а потом долго валялся на лежанке, глядя в потолок и ни о
чём не думая. Уж когда начало смеркаться, вышел из чума, тут и
увидел внучку и Белого человека. Промеж них, почувствовал, как
бы что-то пробежало, нет, не чёрная кошка, конечно, и всё же, всё
же… А про себя подумал: надо думать, белый человек сказал Норжиме, которую звал Норой, что ему пора возвращаться в город. Пожалуй, что так.
Баторой знал, рано или поздно это случится: у каждого человека
своя, ведущая по жизни тропа. И не удивился, когда рано поутру
белый человек подошёл к нему, всю ночь не сомкнувши глаз просидевшему на лесном подворье, и сказал, что ему приспело время
уходить, что хотелось бы уйти так, чтоб лишний раз не потревожить Нору, и что он благодарен ей за любовь, про которую никогда
не забудет, и постарается вернуться, ну, может, не нынче, а через
год. Старик, выслушав, согласно кивнул головой и проводил белого
человека до таёжной тропы. Напоследок сказал:
— Надеюсь, придёшь хотя бы для того, чтоб повидаться с сыном.
У внучки родится сын. Твой сын. Так мне сказала моя родовая память.
А дни поспешали, накручивая время на своё, не видимое людьми, веретено. Норжима родила белоголового мальчика, но себя не
уберегла: у неё открылось кровотечение, которое не смогли оста-

348

Серебряная коновязь
новить ни Оська-шаман, ни тот, кто пришёл с ним и сказал, что он
фельдшер. Померла Норжима. Баторой с шаманом отнесли её прах
на Священную гору и там захоронили подле нерослой, слабенькой,
щемяще тоскливой берёзки.
И опять потекли невесть к какому порогу поспешающие дни.
Про них Баторой мало что мог сказать: хлопоты одолели его. Правда, нередко приятные, греющие душу. Попервости надо было найти приёмную мать, которая подпустила бы чужого ребёнка к своей
груди. Спасибо Оське-шаману: сыскал такую женщину, она сказала:
«А, чего там!.. Где есть место одному, сыщется и другому…»
Баторой сутками пропадал в эвенкийском стойбище, едва ли
не начисто запамятовав про свою таёжную жизнь. Даже говорить
с пришлыми, любящими халяву торговцами научился: понадобились деньги… А где их взять-то? Они с неба не падают. Пришлось
попуститься остатними беличьими и ондатровыми шкурками. А
потом уж снёс пришлым людишкам воротник из собольего меха.
Было время, Норжима раза два цепляла его к куртке, а время годя
положила в сундук. Видать, не поглянулся.
Спустя годы он вспомнит об этом едва ли не с удовлетворением,
лежа на смертном одре и с нежностью глядя на белокудрого юношу, который подойдёт к нему и коснётся его холодеющего лба. А
ещё вспомнит, но уже с горечью, непривычной даже для северных
людей, о лютой зиме, когда случилось в здешних местах сильное
землетрясение. Он тогда подумал, что пришёл конец света и в страхе в нижнем белье вытолкался из ходуном ходящего чума на лесное
подворье и не узнал его: всё было сдвинуто с места — пустая конура, полуразбитая, валялась близ низкорослого дровяника, сбитого
из жердей-затёсин, а на грядках, где раньше, когда жива была старуха, росла разная зелень да картошка, вповалку, уцепившись друг
за друга, лежали рухнувшие дерева, обнажившие пахнувшие землёй чёрные коренья, а сам чум, хотя и устоял на месте, был сильно скособочен. Дивно, что дерева не упали на чум, где он в ту пору
находился. Видать, духи отвели от него беду. К нему, растерянному
и жалкому, с тоской оглядывающему подворье, подкатилась, поскуливая, теперь уже изрядно одряхлевшая собака. Она ткнулась ему
в ноги, а чуть погодя, как бы при встрече с неким воспоминанием,
которое, хотя и забылось на какое-то время, вовсе-то уходить и не
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собиралось, заскулила пуще прежнего, а чуть погодя, ухватившись
старыми жёлтыми зубами за рукав охотничьей куртки, потянула
хозяина к лесу. Баторой хотел бы осерчать на неё, но что-то подсказало, что не надо этого делать, а лучше послушать верного пса.
«Поди-кось, чего-то учуял? Пошто бы я стал не доверять ему?..»
Шёл тогда, низко, с какой-то даже обречённостью опустив голову, по глухому, урёмному, искалеченному землетрясением лесу и
старался не глядеть на поломанные дерева: больно было глядеть.
Но после того, как собака сошла с тропы и, отбежав в сторону, заскулила пуще прежнего, сделал шаг-другой, отстраняя от лица поникшие ветви дерев, и остановился: в березняке на сырой земле
лежал лицом кверху большой белый человек с широко распахнутыми, неподвижными зелёными глазами, на донышке которых застыл ужас. Он лежал, раскидав тяжёлые, мосластые руки, и шалый
ветер трепал его рыжие волосы. Это был тот самый человек… Баторой узнал его и на мгновение-другое сделался беспомощен, засуетился и не сразу сумел протолкнуть себя чрез глухомень слабых
березовых сухостоин. А когда подошёл к белому человеку, увидел
рваные раны на его груди, надо быть нанесённые упавшими деревами, ноги разом сделались слабыми, и он опустился на колени и
стал, ползая по земле, тихонько, как если бы норовя успокоить погибшего, проводить рукой по мёртвому телу, сметая снежную замесь и невесть что бормоча под нос.
Не помнил, долго ли просидел возле мёртвого человека, когда
же пришёл в себя, сбегал в чум, снял с гвоздя широкие лыжи, снизу
обшитые камусом, вытолкался на тропу… Вернулся с Оськой-шаманом. Через пару-другую дней, которые понадобились, чтоб узнать
хотя бы самую малость про погибшего, но, не сумев ничего узнать,
они свезли покойника на Священную гору и похоронили рядом с
Норжимой.
Оська-шаман сказал:
— А что делать? Мы не можем его долго держать на земле. А
коль сыщутся родственники, пущай приходят на Священную гору.
Дорога туда всем открыта.
Много позже Оська-шаман сказывал, что на все его запросы приходил один и тот же ответ: не знаем, не слышали… И Баторой подумал, уже лёжа на смертном одре, что, видать, прислан был тот
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белый человек из другого мира, дабы сделать так, чтоб не угас его
род. «И спасибо за то… Знать, не забыл про меня Великий Дух. И
то ещё ладно, что белый человек пришёл-таки к Норжиме. Правда,
уже в другой форме. Но да что делать? Видать, судьба у них такая.
Одно худо, у правнука после моей смерти не останется близких по
крови людей. Но да обойдётся, думаю. Надо будет, пособят другие.
Не все ж устремились в погоню за деньгами. И нынче еще остались
среди них путёвые люди».
Мысль была ясная и чистая, как слеза, а небо над головой дивно
сияющее.
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ЛЕДЯНЫЕ ДОМИКИ МИШИ РАЕЧКИНА
Миша Раечкин, молодой человек лет тридцати, росту небольшенького, худотелый, с тёмными вьющимися волосами, с чёрными
круглыми глазами, нынче встал чуть свет и теперь бегал по пирсу, с лихостью подгребая под себя кривоватые ноги, обутые в жёлтые резиновые сапоги с коротко загнутыми голяшками. Бывало,
он оказывался в рыбачьей остроносой лодке, садился за вёсла и с
напряжённым вниманием следил за набегающими на каменистый
берег быстроходными, иссиня-жёлтыми, должно быть, от водорослей, а они густо и неукладисто покрыли ближнее морское дно,
дробящимися от столкновения с прибрежными камнями лёгкими
волнами, и чувствовал на сердце необычайное, прежде никогда не
испытанное им весёлое волнение. Он бы и хотел взять себя в руки
и спокойней отнестись к перемене в своей жизни, но не мог ничего
поделать с собой, с той радостью, которая захлёстывала. Казалось,
её можно было взять в руки и почувствовать тепло, исходящее от
неё. Наверное, Миша так и сделал бы, если б не опаска, скребанувшая по сердцу: а что как она на ветру обмякнет, сделается слабой и
ни к чему не влекущей?..
Выбравшись из лодки, Миша и на берегу не отыскал в душе ничего, что повлекло бы к покою. И суетливо, словно бы поспешая к
чему-то в себе самом, носился по пирсу до тех пор, пока не подошли
рыбаки. Был среди них старший над артелью, башлык. Намедни
он сказал Мише, что возьмёт его в свою бригаду, хотя тот и море
плохо знал, и рыбачьему ремеслу не был обучен. «Мы тя поднатаскаем, — сказал он. — С первого-то огляду, мужичок ты покладистый и проворный, ни за чью юбку цепляться не станешь».
Рыбаки спустились в лодку, а чуть погодя и Миша с башлыком,
прозваньем дядя Прохор, седоголовым мужиком лет пятидесяти
с маленькими серыми глазками. В них при желании можно было
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углядеть уважительное отношение к ближнему миру. Надо думать,
этот мир уже давно стал для него отчим домом. Но, может, даже не
так. Может, он таким и родился, Прохор-то? Сказывают, и батяня
у него был человеком добрым, уважительно относился и к малой,
робко льнущей к земле обморочной травке, нечаянно взросшей на
каменистом угорье. Хозяйка старенького, дурно обшитого дранкой, кряжистого домика полнотелая бабка Тося, у которой Миша
снимал угол, оглаживая узенькой розовой ладошкой круглый белый подбородок, как-то обронила:
— Повезло тебе, малой: будешь ходить в море с артелью Прохора. Он мужик спокойный, зазря не обидит. Однако и ты не зевай,
сполняй, чё скажут. Да не по шальному пригляду, кабы чего не вышло, а по совести. И тогда у тя сладится.
Миша, хотя в душе невесть почему жила опаска, поверил, что
тут у него сладится. Он уж давно хотел попасть в Подлеморье и
найти там работу по сердцу. Опостыло в райцентре. Казалось бы,
в одночасье всё-то стало неинтересно. Скучно. В последнее время
он почти не выходил с подворья, возился в огороде иль на сенокосном участке близ отчего дома, где ставил, когда подкатывало время, копну-другую. У Миши с отцом была козочка. И в самые лихие
годы они не забывали про неё. И после того, как отец отдал Богу
душу, Миша не перестал «ухаживать» за козочкой, хотя в те дни ходил сам не свой, вроде бы даже потерял остатнее, что ещё влекло
к Божьему свету. Бывало, и знакомых не узнавал, а коль скоро ктото из соседей сказывал про отца: мол, тоскливо без Арика в городке, вроде бы чего-то не хватает. У Миши на глаза наворачивались
слёзы. А ведь когда был жив отец, Миша иной раз в упор не видел
его, привычно уйдя в свои мысли, которые сказывали про дальнее,
неугадливое. В такие минуты он забывал обо всём на свете. В том,
другом мире, созданном воображением, он чувствовал себя легко
и свободно, запросто сходился с людьми, мог открыть перед ними
душу. Делал всё то, чего никогда сделал бы в обычной своей жизни.
Уж так сложилось, что Миша сторонился даже сверстников. Постоянно находясь как бы на отшибе, он мало-помалу привык к этому.
И не хотел бы тут ничего менять. Арик, хотя и редко когда бывал
трезв, понимал в сыне и старался не мешать ему. Это правда, отец
любил выпить. Нет, не сказать чтоб он терял голову. И в ту пору,
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когда перед глазами стоял сплошной туман, сквозь который не
проглядывала и малость из той жизни, что досталась ему волею
рода, Арик крепко держался на ногах, а то и мог сказать, вяло махнув рукой:
— А и ладно… Пропадать, так с музыкой.
Никто не сказал бы, что имел в виду Арик. Никто этим и не интересовался.
Старухи, не понимая в его имени, звали Арика Божьим наказаньем. Не сказать чтоб тут скрывалось что-то злое. Просто им так
сподручней было именовать длинноносого, хромоногого сантехника, которого знали с малолетства, и не желали ему ничего худого. Напротив, когда Арик с сумкой через плечо, где хранился инструмент, появлялся на подворье после того, как почтальон разнёс
по домам пенсии, старухи как бы недовольно, а на самом деле, с
охотой, бормоча под нос: «Эк-ка, явился — не запылился. И впрямь,
наказанье Божье!..» — приглашали Арика в избу и наливали рюмочку водки, а потом выспрашивали про житьё-бытьё тех своих
приятелей, кто жил на другом конце уездного городка. И Арик
бойко сказывал про всё, что знал, ничего не утаивая. При этом он
обычно ходил по комнате и, случалось, говорил, коль квартирка
была в пятиэтажном доме, ставленном на спаде советской власти:
«А хошь, Маня, поменяю в туалете унитаз? Есть у меня один… Красавец!.. Считай, из золота! Его с Иркутску выписали для какого-то
богатея. Да тот в отказ пошёл: мол, потресканный шибко… А ить
ничего подобного! Просто у этих-то… у богатых-то свои причуды. А
нам и чуток потресканный сойдёт. Будешь сидеть на нём, как курица на яйцах, и поплёвывать в потолок!» — «Тю, — пугалась старуха. — На кой мне такая хреновина?..» С подозрением смотрела на Арика: «А ты и впрямь чисто наказанье Божье! Придумает
же — ушам больно слушать!»
Отец у Миши жил легко и помер легко. Шёл как-то по городской
улочке пьяненький, споткнулся о валежину, дурной рукой брошенную посередь улочки, упал на землю — и душа из него вон.
Миша помнил, при жизни отца мало кто общался с ним. Разве
что городские старухи… И это, наверно, отчасти потому, что для
Арика ничего не было приятней, чем принять «стопарик» с утра, а
потом обежать знакомых и потолковать с ними за всё, что деется
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в мире, и поудивляться на людское непотребье. Впрочем, без того,
чтоб обидеть кого-то пущай даже словом. Тут Арик был верен себе.
И никто не мог убедить его поменять своё суждение, хотя кое-кто и
прилагал к этому немалое старание.
При жизни Арика соплеменники не заходили к нему в избу. Не
пользовался он уваженьем среди них. Иной раз мог выкинуть такое, что хоть стой, хоть падай… Вдруг да и появлялся возле синагоги, а ведь не был верующим человеком, скорей, сочувствующим
тем, кто потянулся к вере, падал на колени, хотя бы на дворе держались студёные дни, и мог простоять так час, а то и два. Его пытались прогнать с церковного подворья, но Арик оказывался упорен:
его возьмут под белы ручки добры молодцы, вынесут за ворота, а
он дождётся, когда его оставят в покое, и снова бежит на прежнее
место. Не однажды спрашивали у Арика: «И чего ты, алкаш, добиваешься?..» Арик с недоумением оглядывал соплеменников: «А вы
не знаете? — помедлив, добавлял с грустью: — Хочу, чтоб ко мне
относились как к человеку, а не как...» — «А ты не пей, тогда и тебя
уважать будут». — «Ну, уж нет, — говорил Арик с досадой. — Не
дождётесь. Зачем я стану лишать себя последнего удовольствия?
Не дурак ить?..»
Миша много чего нагляделся, однако это не поменяло его отношения к родителю. И, когда тот приходил пьяный в стельку, он
укладывал Арика в постель, а потом долго сидел возле кровати и
прислушивался к его дыханию.
В день похорон отца к старенькой избе Арика подкатили с десяток иномарок. Среди тех, кто пришёл проводить сантехника в последний путь, оказалось немало людей солидных, близких к власти.
И то было в удивление всей округе. Уже после похорон промеж старух не день и не два шёл разговор про то, что Арик, видать, был не
простой человек, и вовсе не наказанье Божье. Плохо только, солидные люди и в те поры не обратили на его сына никакого внимания,
как если бы он был пустое место. Миша время спустя, когда сделалось и вовсе тоскливо, раз-другой попытался поговорить с ними,
почему-то надеясь, что помогут выйти из состояния подавленности, угнетавшей его в те дни. Но они и слушать не стали, сказавши:
«Всё пустое. Ты, парень, сам выбирайся из ямы, в которой оказался
по неразумью отца, и не тревожь занятых людей». И Миша смирил-
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ся, ушёл в себя, в нём вдруг проснулось птичье желание прятать
голову под крыло. Он и про диковинные похороны отца уже не мог
слушать, хотя сказ про них долго ещё жил промеж старух. Жил бы
и дальше, когда б не солидное заявление одного из бывших собутыльников Арика, истого русака, обронившего однажды:
— А чё вы хотели? У евреев-то, вишь, как всё ладно. И про последнего пропойцу не запамятовали. Подпёрли Ариковы проводины иномарками... Чтоб, стало быть, покойничку не скучно было на
том свете.
Помешкал чуток:
— А как у нас-то, у русских-то?.. Тьфу! Срамота одна!
Загрустили старухи, разошлись по подворьям, смущённые нечаянно нахлынувшими мыслями, и ещё долго думали про что-то
тягостное и горькое.
Миша сидел на корме лодки, напряжённо вглядывался в бездонную синеву моря и видел серебристые стайки рыбок. Коль скоро
тень от лодки падала на них, они срывались с места и норовили
уплыть подальше. И это удавалось, хотя и не сразу. А всё потому,
что рыбки делались не в меру суетливы и, кажется, утрачивали,
правда, ненадолго, способность ориентироваться в морских глубинах. Попервости эти глубины не больно-то беспокоили Мишу, но
чуть погодя он ощутил на сердце робость, тогда и приспели шальные мысли: «А если лодка перевернётся (вон уж и волна сделалась
круче), что тогда?..» И не хотел бы думать об этом, но ничего не
мог поделать с собой. Защемило на сердце, да не так чтоб уж очень
сильно, всё ж отогнать от себя смуту он был не в состоянии. Страх
появился позже, когда башлык поднялся на ноги и, пристально
глядя в свинцово взблескивающую над морем хмурую даль, негромко сказал:
— Во холера, прёт-то как!..
Это он про тучу; она, по всему, неожиданно и для бывалого рыбака зависла над ближним пространством, однако не застоялась на
месте, чуть только помешкав, разбилась на густые рваные клочья
и заволокла небо. — Успеем ли поставить сети?..
— Должны успеть, — сказал кто-то из рыбаков. — Ничего другого, паря, нам и не остаётся.
Миша глянул туда, куда с минуту назад смотрел башлык, и у
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него захолонуло на сердце. Он постарался унять робость, нечаянно обжёгшую его. И это удалось, однако потом помнилось, что он
видит не рваную чёрную тучу, а что-то другое, тёмное и страшное,
отколовшееся от неба и падающее на землю. Миша весь сжался,
оторвал трясущиеся руки от скользкого борта ныряющей во тьму
лодки и закрыл потными горячими ладонями захолодавшее лицо.
Башлык перед тем, как взять лопастное веселко-правило, сказал
Мише, чтоб он нынче ни во что не лез, а лишь смотрел бы, как рыбаки будут ставить сети, и старался бы перенять кое-что для себя.
— Обвыкай. В другой раз и сам попробуешь чего ни то делать. А
теперь не мешай рыбакам, не лезь им под ноги.
Миша и хотел бы последовать совету башлыка, но как раз в эту
минуту увидел нечто угрожающе зависшее над морем, и тут же запамятовал про своё намеренье и, отняв от лица руки, со всё возрастающей растерянностью смотрел на чёрное небо и был не в состоянии оторвать глаз от него, вдруг пролившегося хлёстким дождём.
А потом подул сильный боковой ветер, про него башлык сказал,
что это баргузин. «Не в своё время пригнал волну баргузин. Теперь
зачнёт швырять лодку, замаешься выправлять…» А и впрямь стало
происходить что-то, по Мишиному разуменью, немыслимое. Рыбачья посудина почти сровнялась бортами со вскипевшей водной поверхностью. Иной раз казалось, что Миша нынче не в лодке, а промеж волн петляющий, слабый и беспомощный, превратившийся в
крохотную щепку. И несёт её невесть куда, начисто лишённую собственной воли. И никто не скажет, что будет с нею через час-другой.
В какой-то момент Мишу швырнуло на липкое, скользкое днище, и
он едва совладал со своим мешковато осевшим телом и с трудом
поднялся на колени, схватился руками за мокрый борт и… закрыл
глаза. Когда же открыл их, увидел у себя под носом глухо и надсадно урчащие волны. Растерянность сменилась горестным недоумением, и оно всё росло, росло, пока не сделалось такое большое, что
уже не умещалось в сердце. Запросилось наружу. Миша не воспротивился этому, свесился головой за борт и почувствовал, как брызги, стекая за ворот жёлтой холщовой рубахи, игриво и зло щекочут.
Может, они-то противно своему естеству и помогли Мише избавиться от горестного недоумения. Во всяком случае, спустя малое
время ему стало легче. Теперь он уже видел озабоченность в худых
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загорелых лицах артельщиков. Правда, не понимал, что их обеспокоило. Ведь всё складывалось вроде бы неплохо: рыбаки успели
до того, как налетел ветер, поставить сети и теперь, часто сменяя
друг друга, садились за вёсла, яростно орудовали ими, вздымая их
над кипящей водой.
Миша догадывался, что гребь нелегко давалась рыбакам. Но он
теперь был уверен, что всё обойдётся, и ветер, несолоно хлебавши,
уплетётся восвояси. Вон как уверенно башлык управляется с коротким лопастным веселком и умело ставит лодку противу волны.
Страх у Миши появился позже, когда его начало выворачивать, а
изо рта потянулась горькая, обрывающая дыхание, тягучая слюна.
Он правильно сделал, что не позавтракал. Бабка Тося сказала, что
ему нынче лучше идти в море натощак. «Мало ли чё? А вдруг закрутит в животе, а потом зачнёт полоскать?..» Попервости он старался,
чтоб никто не заметил, как ему плохо. Но разве от башлыка укроешься? Разглядел худобу в новичке, сказал громко, перекрывая рёв
моря:
— А ты, паря, и вовсе позеленел?..
Миша хотел бы улыбнуться, но из этого ничего не вышло, лицо
сделалось жалким, искривлённым немочью. Миша догадался про
это и отвернулся. А потом что-то случилось с ним, и он уж ничего
не помнил. Очнулся на берегу. Он лежал на мокром песке, и у него
не было сил даже рукой пошевелить. Чуть погодя он увидел башлыка, склонившегося над ним, и тихо спросил:
— Чего со мной было?
— Очухался? Слава Богу!
И ни слова про то, что случилось, отчего Миша не помнил, как
лодка пристала к берегу и почему теперь ощущалась такая слабость во всём теле.
А было так. Миша неожиданно потерял сознание и чуть не вывалился за борт. Хорошо, башлык оказался рядом и придавил его
коленом к днищу. На всякий случай. Новичок-то вон как засучил
ногами. Было однажды, тоже приезжий, вдруг опрокинулся за борт.
Хорошо, рыбаки не растерялись, выловили его. Потом сказывали,
что мужичок страдал падучей. Но тут вроде бы другой случай. Хотя,
кто знает?.. С чего бы вдруг и он тоже потянулся дрогнувшими руками к борту?
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Короче говоря, нагнал Миша на людей страху. Кое-кто попенял
Прохору: мол, думать надо, кого брать в артель. И башлык несвычно со своей натурой промолчал, как если бы согласился с тем, что
дал маху.
Бабка Тося ждала Мишу. Наготовила всякой всячины, точно бы
на Маланьину свадьбу. Не поскупилась, купила у поездной бригады
по сходной цене чекушку спирта. А потом села за стол, свесив маленькую седую голову на руки. В какой-то момент почудилось, что
она дожидается не Мишиного прихода, а кого-то из своих родичей.
Чудно!.. Ведь у неё никого не осталось, все померли.
В мыслях бабка Тося так отошла от своей теперешней одинокой
жизни, что не сразу обрела себя, когда на пороге появился Миша и,
чуть покачнувшись, опёрся плечом о крашеную стену. Едва не спросила, поднявшись из-за стола:
— Ты кто будешь, мил-человек?
Но погодя опомнилась, узнала постояльца:
— Скоренько нынче управились. И нипочём, что непогодь разогнала море. Ну, иди за стол, болезный. Чего торчмя-то стоять, взявшись за стенку?
И, когда Миша опустился на стул, глазастая, приметила в худом,
длинноскулом лице неладное, спросила с участием в дрогнувшем
голосе:
— Замаялся с непривычки? Но да делу-то лишь зачин дан. Пообыкнесся.
А про себя подумала: «А чё, как нет?.. Уж больно потрепало море
чёрненького-то, глазастенького-то. Вдруг да испужался и теперь
палкой не загонишь его в лодку».
Но тот оказался настырен. Когда Прохор зашёл проведать постояльца бабки Тоси, почувствовал странную, ничем не объяснимую вину перед нездешним мужичком. Миша заговорил про то, что
возьмёт себя в руки и совладает с душевным неукладьем.
Прохор слушал, а сам думал про своё, недоумевал, что же он
всё-таки сделал не так? Да и пошто бы не так-то?.. Тайно и ни для
кого неуглядно надеялся, коль скоро Миша откажется в другой раз
пойти с артелью в море, то и эта вина сгинет. Но, к его удивлению,
а вместе и к тихой радости, скользнувшей по широкому, в рыжей
щетине, обветренному лицу, Миша не пошёл на попятную.
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— Ладно, — сказал Прохор, почёсывая в затылке короткими
толстыми пальцами. — Завтре поутру выходим…
И опять Миша чуть свет был на ногах и снова долго бродил по
пирсу, смотрел, как тяжёлые по осени, иссиня-тёмные волны угрюмовато накатывали на круто вздыбленный каменистый берег,
нынче заплывший льдистыми наростами. Они напоминали белые
подушки облаков. Миша посмотрел в небо, и у него возникло чувство, что море на горизонте соединилось с небом. А может, даже не
так. Может, море, подобно огромному облаку, в своё время опустилось на землю, да так и застыло посреди высоченных скал, не в состоянии обрести себя в прежнем обличье. Но, скорее, и не пытаясь
предпринять что-либо. А зачем, собственно, море должно что-то
менять, коль скоро лишь тут, на земле, у него появилась возможность быть надобным не только себе?..
Миша покрутил головой, но не сразу мысль, подтолкнувшая
к нездешнему, сиятельному, оставила его в покое. А когда наконец-то так и сделалось, он увидел рыбаков, обступивших старую,
с потрёпанными бортами, остроносую лодку, и на сердце ёкнуло.
Почему-то думал, что ещё не скоро рыбаки появятся на пирсе.
Нет, в нём не было робости, скорей, лёгкое, ни к чему не влекущее
чувство отчуждённости от того, что предстояло сделать. Вот точно бы, привыкши ходить по знакомым с малолетства местам, он
вдруг оказался заброшен на пустырь, где всё было незнакомо и под
каждым кустом виделось чуждое ему. Миша хотел бы разобраться
в себе и привычно отстраниться от того, что нынче окружало, но
тут раздалась команда башлыка и рыбаки заскочили в лодку. Тогда
и Миша потянулся за ними. И опять он пристроился на корме, и со
вниманием наблюдал за тем, что делали рыбаки. По правде говоря, было совестно маяться бездельем, хотя бы и вынужденным, и
он в какой-то момент потянулся к сетям, норовя подсобить худому,
длинноволосому парню, у которого, кажется, не всё ладилось, отчего рыбаки сердито поглядывали на него. Но Прохор, приметив
движение Мишиных рук, крикнул, чтоб тот не лез куда не просят,
а сидел бы смирно и набирался ума-разума, и Миша сник. А чуть
погодя вдруг ощутил, как горячий ком подступил к горлу. Непонятно было, откуда тот взялся, ведь минуту-другую назад Миша чувствовал себя вполне сносно, и, даже когда волны, разыгравшись,
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изрядно раскачали лодку, он и глазом не моргнул. Зато теперь…
«Что же творится, почему в глазах у меня помутилось, и я уж ничего
не вижу окрест?!.» — спросил ли у себя иль только хотел спросить,
теперь и не скажет, как не скажет, почему потерял сознание и как
оказался на берегу.
Миша ничего не сказал бабке Тосе про то, что случилось. Он не
сел за стол, а сразу прошёл в комнату и упал на старую деревянную
кровать, заправленную тёмно-синим покрывалом.
Старуха проводила постояльца растерянными глазами, но ни о
чём не спросила. И так всё поняла, подошла к пожелтевшей иконе
Божьей матери в почернелом от долгожития деревянном окладе и
долго истово молилась. И не только за Мишу, а и за единственного
своего сына, который лет пять назад ушёл в море и — не вернулся.
Правду сказать, бабка Тося с самого начала не считала Мишу чужаком. Старухе, грешным делом, иногда думалось, что он послан ей
свыше заместо сына. А может, это и был её сын, только после смерти он поменял обличье?.. Она, конечно, понимала, что это не так,
однако, наблюдая за постояльцем, который был робок в разговорах
с людьми и как бы даже сторонился их, мало-помалу притягивалась к нему изболевшимся сердцем, а чуть погодя уже не хотела бы
ничего страгивать в себе.
Бабка Тося вышла на крыльцо, села на среднюю, изрядно побитую приступку и обхватила маленькую седую голову тонкими морщинистыми руками.
Подошёл Прохор:
— Ну, как он там?..
Она не сразу поняла его, но потом сказала:
— Лежит на кровати, отвернувшись к стене.
— От беда-то! — вздохнул Прохор. — Не примает его море. И пошто бы? Мужичок-то, по всему, неплохой. И на рожон не лезет.
Вздохнул:
— На моей памяти было раза три, когда Байкал-батюшка кой-кого не примал. Но те, надо сказать, дурного складу были людишки, и
я не жалел их. По Сеньке шапка. А чего же тут-то?.. Ума не приложу!
— Может, ишо поменяется? — неуверенно сказала бабка Тося,
вскидываясь, и с откровенно явленной надеждой в глазах посмотрела на башлыка.
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— Не знаю, — неуверенно сказал Прохор. — Поживём — увидим.
Не ладилось у Миши. Непонятно, что происходило с ним, когда
оказывался посреди моря в рыбачьей лодке: вдруг делался сам не
свой, и уж не мог управлять собой, как бы даже лишался возможности чувствовать и понимать, чего хотят от него. Он, кажется, и
людей переставал слышать. А скоро и вовсе терял сознание. Иной
раз его заносило невесть куда, может статься, в другой мир, где
почему-то никто не был рад ему: смотрели хмуро, исподлобья, оттесняли от солнечных лучей, которые тут были длиннее, чем на
земле. Миша не однажды намеревался объяснить нездешним людям, что он оказался среди них не по своей воле. Чего бы им худо
относиться к нему? Ведь он никому не причинял зла. Этого у него
даже в мыслях не было.
Видать, поняли, в конце концов, Мишу, а может, ещё по какой
причине, время спустя, если он оказывался в другом мире, небесные жители уже не больно-то досадовали, даже когда сталкивались с ним на тропе, ведущей в никуда. Впрочем, и теперь не делали
и слабых попыток заговорить с ним. Миша ощущал нечто чуждое
его естеству, хватающее за горло, отчего трудно было дышать, а в
ушах нарастал звон, сходный со звоном колоколов, когда те кличут
православных к заутрене. Когда б не это, а он, спасибо покойному
отцу, на кого порой накатывало просветление, был крещён в малолетстве, Миша и вовсе потерял бы себя. А так ничего… Придя в
сознание, как правило, уже на берегу, он упрямо говорил себе ли,
людям ли, что в другой раз, уж точно, этого с ним не случится, коль
скоро церковные колокола звенят у него в ушах. «Это Господь даёт
знать, что всё будет ладно, и я смогу-таки побороть неладное, что
мешает мне нынче же заняться рыбачьей мотягой».
Однако время шло, а ничего не менялось. В конце концов рыбаки начали терять терпение. Иной из них в сердцах мог бросить
башлыку в лицо: «Доколе ж нам возёкаться с ём? Надоело!» А скоро
и сам Прохор вынужден был сказать Мише, хотя на сердце у него
скребло:
— Не клеится у тебя в море. Может, пока на берегу кой-чего поделаешь. И на берегу работы через край.
Огорчённо вздохнул:
— А уж погодя ишо раз-другой попытаем удачу. Согласен ли?
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Миша не стал спорить, обронил вяло, заглатывая горькую
слюну:
— Согласен. Чего ж?..
Миша был приставлен к бабьей ватажке. И уже через седмицу-другую приноровился к работе, от которой руки сделались едва
ль не по локоть красными. Должно быть, от соли, въевшейся в
поры.
А время поспешало прытко, как если бы кто-то стоящий над
ним, властный над людскими судьбами, погонял его. Рыбаки теперь редко когда выходили в море. Волна прибольшела, сделалась
угрюмовато тяжёлой и вязкой: и настырному баргузину не всегда
удавалось совладать с нею. Бывало, недоумевал северный ветер,
с ходу с лёту споткнувшись об неё, лениво и как бы нехотя накатывающую на каменистый берег. Во всяком случае, так казалось
Мише, когда он после работы приходил к Чёрным камням и со вниманием следил за тем, как ветер мало-помалу раскачивал заметно
почерневшую водную поверхность. Всё ж и теперь, зависши над
ледяными заберегами, а те с каждым днём становились всё больше, Миша углядывал на морском дне гибкие тёмно-жёлтые травы,
а ещё серебряные стайки. Рыбки были чем-то сильно встревожены. Шарахались, точно бы учуяв опасность, и от малой коряжины,
невесть в какую пору и откуда принесённой. Метались из стороны
в сторону, и можно было подумать, что они в одночасье утратили
способность продвигаться по знакомым водным путям, словно бы
те, подвергшись нечаянному обновлению, сделались невидимы.
Миша чувствовал, что рыбки непонятно по какой причине вдруг
оказались не способны отыскать надобное, и с жалостью наблюдал
за ними, изрядно обессилевшими. В какой-то момент даже показалось, что они сгинут, отринутые морем. Это когда то одна из них, то
другая выпрыгивала из воды, а потом переворачивалась на спину
и бесстыдно выставляла на погляд дряблое синее брюшко. Но то
ещё ладно, что недолго рыбки раскачивались на волне, наступало
время, когда они, вяло взмахивая хвостиком, уходили под воду…
Миша теперь часто после работы оказывался на берегу Байкала.
Он не сказал бы, что тянуло его к Чёрным камням, о которые обычно спокойно и домовито, но, случалось, яро и упруго бились байкальские волны. Прислушивался к их дробному, хрипато гудящему
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рокоту, и тогда невесть что воображалось. Чаще что-то непамятное
по прежним летам, далёкое от того, чем жил раньше. Он порой неосознанно норовил избавиться от этих видений, но те, хотя и не
имели отчётливо выраженных черт и мнились зыбкими, почти
воздушными, которые и разрушить-то вроде бы ничего не стоило,
не поддавались его желанию и проявляли упорство. И долго ещё
маячили перед глазами, вселяя в душу смутное беспокойство. Однажды, пребывая в смущении, Миша уловил нечто колобродящее в
нём и долго не мог отыскать этому названия. Но, может, потому и
не мог, что не хотел?.. Всё ж время спустя сказал негромко дрогнувшим голосом:
— Во как?.. Получается, не море отталкивает меня, а я отваживаю себя от моря? Живёт во мне такое, отчего я сам… сам… выстраиваю что-то в душе, куда кому-то другому заказан путь. Вон она,
огорожа-то. Вроде бы и невысокая, а не перепрыгнешь через неё!
Он ещё о чем-то говорил, уже и вовсе не понимая себя: слова как
бы принадлежали не ему, а кому-то ещё, про кого Миша не хотел бы
ничего знать. Кое-что из того, что накатывало извне, он принимал,
а что-то нет… И не сказал бы, какому выбору тут следовал.
А Байкал стремительно менял свой облик. Теперь уж по морю
плавали огромные, сотканные из жгуче-синего льда, часто сталкивающиеся друг с другом, рваные острова. Бывало, на лёд взбирались проворные гладкокожие нерпы и подолгу не покидали лёжку.
А однажды на одном из островов Миша увидел дикую козочку. Она,
едва держась на слабых длинных ногах, со скорбной надеждой в
чёрных горошинах глаз смотрела на него. Мише сделалось не по
себе. «Да чего я могу-то?..» — горестно сказал он и отвёл глаза в
сторону. Когда же снова глянул на ледяной остров, плавающий посреди колеблемого сильными ветрами моря, никого не увидел. «Во
как?.. — подумал. — Зыбко-то как всё, мимолётно. Вроде и была
козочка, а уж теперь нету её. Зато есть что-то другое. Что же?..»
В канун Дня святой великомученицы Татьяны, проснувшись
поутру и привычно выйдя на берег моря, Миша сделался беспокоен, как если бы неожиданно отыскал ответ на этот вопрос, и ответ
огорчил его. Чуть погодя он обратил внимание на море, которое
нынче было покрыто прозрачно-синим льдом. Помешкав и не сумев совладать с беспокойством, Миша спустился к Байкалу и долго
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стоял, вглядываясь в ближнее пространство, точно бы желая увидеть такое, что ослабило бы забродившую в нём сердечную сумятицу. Однако так ничего и не увидел, отчего и сказал мысленно: «И
впрямь всё окрест зыбко и переменчиво и подчиняемо чему-то…
хотя бы тем же ветрам, которые теперь шально носятся по ледяному насту». Но тут Миша оборвал себя. Углядел в прозрачно-синем
пространстве белые домики. До них было не так далеко. Может,
версты три. Миша недоумённо покрутил головой, не больно-то
веря собственным глазам. Однако спустя малое время снова увидел белые домики. И теперь уж ничем не сдерживаемо, а как бы
даже в согласии с самим собой, спустился на гладкий лёд и пошёл
по нему, подгоняемый верховиком.
Идти было легко ещё и потому, что Миша как-то сразу уверовал,
что в тех домиках живут люди, о которых он слышал немало чудного от бабки Тоси: вот, дескать, стоит повстречаться с ними, как все
напасти отступают.
— Надобно сказать, те люди не больно похожи на нас, — говорила старуха. — Как бы сотканы из редких водяных водорослей, пошто и лютая стужа им не страшна. Ты, сынок, коль скоро повстречасся с имя, не робей, сказывай про то, что на сердце… Оне поймут.
Сполнят любую твою просьбу.
Миша шёл и думал, чего же он попросит у тех людей... Наверное,
чтоб Байкал-батюшка смилостивился и не загонял его в угол. «Неудобно торчать на берегу, увязнув в бабьей работе!» Убеждал себя:
«Надо думать, не откажут. Чего им стоит?..»
Миша так уверовал в предстоящую встречу с диковинными
людьми, что, когда подошёл к высоченным белым глыбам, поднявшимся за ночь над ледяной поверхностью, а их-то он и принял
за жилые домики, не сразу смирился с тем, что обманулся в своих
ожиданиях. Долго сновал промеж торосов, как бы стараясь отыскать хотя бы едва угадываемые следы пребывания тут неземных
людей. А не найдя, устало опустился на звёздчато-жёлтый наст и
прислонился спиной к ледяной горе, обжёгшей его жгучим холодом. Закрыл глаза и задремал…
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С ЧИСТОЙ СТРАНИЦЫ
В полуверсте от Байкала на круглой голой сопочке, легко и весело поднявшейся над тайгою, подле в давнюю пору начисто сгоревшей деревни стояла островерхая, с узкими тёмно-серыми окошками, дивно схожая с эвенкийским чумом, во всякую пору как бы
устремлённая в высь, с узкими тёмно-серыми окнами, лупоглазая
избушка. Глядя на неё, можно было подумать, что она потому в
своё время и потянулась вверх, что попыталась хотя бы там, далеко от земли, отыскать защиту от того, что мешало жить справно и
ненатужно.
В избушке, окружённой зелёноглавым, колобродистым густолесьем, обитали старик со старухой прозваньем Алексаша и Маня.
Жители ближнего поселья, коль скоро собирались в путь-дорожку,
чтоб набрать на зиму ягоды иль «наколотить» орехов, говорили
промеж себя:
— А выпадет нужда, обращусь к Алексаше с Маней, не откажут —
пособют.
Добавляли, помешкав:
— Чего-чего, а отказу от их не жди.
Не сказать что говорили уважительно по отношению к людям,
живущим в лупоглазой избушке, скорей, с лёгкой, ненастырной усмешкой, а то и с удивлением, про себя думая: «Чудные, однако, им
вроде бы как ничего не надо, принесёшь ковригу хлеба иль сладости выложишь на стол, они словно бы и не заметют этого, как не
заметют и того, что ты припёрся нынче с пустыми руками».
Много чего сказывали про стариков чаще чудного, диковинного, во что нельзя было поверить сразу, но по прошествии времени
с человеком случалось что-то, как если бы смущение нападало на
него, и он мало-помалу притягивался к слухам и уж не находил их
пустыми. Так произошло и со мной. Однажды, не помню уж от кого,
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скорее, от Васьки Лопоуха, хромоногого мужика лет сорока пяти,
первого разносчика новостей в Подлеморье, услыхал я, что вот-де
прошлую весну очутился он в лесу, шёл тогда по памятной с малолетства тропке, как вдруг почему-то сбился с неё и забрёл к чёрту
на рога. Заплутавши меж трёх сосен, попал на жутко гнилое место.
— Чую, земля подо мной начала проваливаться, и я всё больше
вязну в лютой мокрети. А ухватиться не за чё, кругом ни кустика. И
трава, хоша и рослая, а слабая. Не выдерживает. Рвётся, чуть токо
прикоснуся к ей. Уж по грудь втянулся в трясину, ну, думаю, пропал не за понюх табаку. Однако ж, глядь, на кочке в сажени-другой от меня человечек посиживает, маленький такой, вроде бы как
скособоченный, и хитренько посверкивает кошачьими зелёными
глазками. Я пригляделся к ему. «Мать честна, так то ж Алексаша…»
Кричу: «Выручай! Подыхаю!..» Он попервости и ухом не повёл, как
бы не услышал. А когда я заорал что есть мочи, Алексаша с укором
посмотрел на меня:
— Чё надрывасся-то?..
— Во дурной, не вишь, чё ли, беда со мной приключилась?!.
Алексаша вздохнул, сказал устало:
— Это духи тайги тебя водют. Чем-то ты не поглянулся им. Надо
быть, попусту забижал лесное зверьё и, в тайгу забредши, спичками баловался?..
Я чуть ума не лишился, услыхав, но сказать ничё не могу. В горле
чегой-то булькает, а слов нету…
И тут Алексаша, не сходя с кочки, обронил тоненьким и хрупким, как сухая, перестоялая камышинка, голосом:
— Ты чуток поднапрягись да подвинься вправо, там земля потвёрже будет, вот и выбересся из трясины. — И тут же опустил в
лёгкое нетерпение окрашенное, вяловатое: — Да пошевели ножками-то, пошевели!..
Я поднапрягся и, вправду, выбрался на тропку, подмываемую
жёлтой водой. Во как?.. Бывает же! Видать, не зря сказывают про
Алексашу, что не простой он человек, надо быть, знается и с нечистой силой. Она и подсобляет ему, а чрез него и другим, навроде
меня.
Я поморщился, но спорить не стал, а день-другой погодя решил
наведаться к старикам. Видать, заинересовал-таки меня Васька
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Лопоух. Не сказать чтоб до сего дня я ничего не знал о них. Знал, конечно. Не так уж и много нас осталось в Подлеморье, коренных-то
жителей: кто уехал, а кто отдал Богу душу. Однако как-то не выпадало мне познакомиться со стариками поближе. То ли сам был
виноват, то ли останавливало то, что те не шибко-то привечали
гостей, привыкши жить на особицу, мало с кем общаясь. Хотя, как
уж было сказано, Алексаша с Маней не обижали тех, кто заходил на
их лесное подворье. Ну, наладился я в путь-дороженьку и встал на
тропу чуть свет, а уж ближе к полудню, когда августовское солнце,
стряхнув с себя жёлтую туманную занавеску, сделалось круглое и
белое, да не просто белое, а ослепительно белое, был на их лесном
подворье.
У меня ноги нынче стали слабые, частенько побаливали, а тут
вёрст пять отмахал, правда, не поспешая, и хоть бы что… Ну, подошёл я к избушке, и первое, что бросилось в глаза, была длинная
пожелтевшая лестница с круглыми жердевыми перекладинками,
оперевшаяся об избяную стену. Она на пару саженей возвышалась
над крутой, крытой по старой плотницкой справе, слегка поржавелой крышей. Было непонятно, чего бы лестница, сооружённая из
толстых осиновых затёсин, взметнулась к небу...
Я постоял возле неё и уж намеревался подняться на низенькое
крыльцо, застеленное серым половичком, когда на нём появился
горбоносый человечек с дивно серыми влажными глазами. Он с
лёгким недоумением оглядел меня и, слегка помешкав, обронил
вяло:
— Заходь, мил-человек, в избу. Чего на подворье-то торчать?
Там у меня, почитай, ничё нету, окромя пары козочек да старенькой пеганки.
Тут в ноги ему, спустившемуся с крыльца, ткнулся длинной рыжеватой мордой тоже в летах уже: вон глаза-то как слезятся, успевай промаргиваться, — длинноногий пёс.
— Во как?.. — виновато сказал Алексаша, погладив пса по шёрстке… — Про тебя-то я запамятовал. Ты уж извиняй.
Козы потянулись к старику, заблеяли тоненько, как бы с нетерпением.
— Маньчу зазывают, — сказал Алексаша. — Чтоб ослобонила
вымя-то…
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Мы зашли в избушку и долго сидели на кухоньке. Я вытянул
ноги и прислушался к щемящей боли в коленях, которая и нынче
достала меня. Алексаша оказался приметливый, спросил теперь
уже мягко и неопасливо, вроде бы даже с участием, дотронувшись
тонкими тёмными пальцами до моего колена:
— Ноженьки болят?..
— Болят, — с досадой сказал я. — Ещё как! Иной раз всего-то и
пройдёшь с версту и остановишься от саднящей рези в пятках, как
если бы держался не лесной дорожки, а брёл чернотропьем, усыпанным острыми каменьями.
Алексаше, видать, по душе пришлась моя откровенность, он заметно оживился в лице и велел Мане наставлять на стол, сказавши
бойко:
— Мечи, чё есть в печи! Гостенёчек-то, небось, проголодамшись,
К тому ж ноженьками мается. Я и сам скоко терпел, покамест ты,
Маньча, не подлечила меня травкой. Надо быть, и гостенёчка попользуешь имя?
Старуха кивнула головой с реденькими жёлтыми волосами,
зачёсанными на обе стороны, и вытащила из печи чугунок с борщом, ладным, наваристым, у меня так и потекли слюнки, хотя я
вроде бы и не голоден был. Умеют сибиряки варить борщи, пущай
и без мяса!
Подкрепившись, мы вышли с Алексашей на крылечко, долго
стояли, не без напряга прислушиваясь к хлёсткому птичьему звонкоголосью, доносящемуся из ближней берёзовой рощицы.
— Лесные пичуги, — сказал Алексаша — Почём здря балуют. А
пошто бы и нет?.. Солнышко-то нынче зазывное. Лучами поигривает, подманывает к себе всякую разную живность.
И тут же, как если бы только что вспомнил, спросил:
— Ты чё пришёл-то ко мне, мил-человек, иль нужда привела,
иль чё другое?..
Мне почему-то сделалось не по себе, точно бы Алексаша попытался заглянуть в мою душу и угадать, чего-то там нынче понамешано? Небось — о-го-го?!. И я обронил с неохотой:
— Надоело сидеть дома, потянуло побродить по лесу, подышать
таёжным воздухом.
— Ну-ну… — снизу вверх глянув мне в глаза, сказал Алексаша, а
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помедлив, добавил со значением в чуть севшем, должно быть, от
давней застуды, слабом голосе: — Это ладно, когда всё проворится
от души.
Чудно, право, я, и верно что, мало был знаком Алексашей, ну,
разве что изредка встречал его на поселье, куда тот приходил по
какой-либо надобности, а вот, надо ж, очень скоро начисто запамятовалось про это, и он стал близок мне настолько, что я, привычно
робеющий перед незнакомыми людьми, почувствовал к нему искреннее, едва ли не братнино расположение и свободно мог говорить, ничего не утаивая. Это, наверно, ещё и потому, что я увидел
в нём что-то близкое мне. К примеру, обратил внимание, с какой
нежностью тот, подойдя к низкорослому, худотелому деревцу, погладил его маленькой, круглой ладонью и сказал чуть слышно, как
бы для себя только:
— Лапушка ты моя, сиротинушка, ну, чё заскучала-то, ить надысь весела была и пошумливала бойко?..
Ну, как тут было не вспомнить Егора Покудина из «Калины красной»?.. Как не порадоваться за человека, когда тот, опустившись на
колени, потрогал поломанный ветром стебелёк молодой горклой
полыни и выдохнул:
— Не повезло бедняге, видать, попала под ветер и не сдюжила,
обломалась, столкнувшись со злой силой. Но, даст Бог, наладится в
ей и зацветёт она.
Я потянулся к Алексаше пуще прежнего, когда тот на вопрос, по
какой надобности он взметнул лестницу так высоко, что она едва
ли не дотягивалась до ближних облаков, не сразу, конечно, а малость помешкав, сказал легко:
— И сам не знаю. Надо быть, захотелось подняться на самую
верхотуру и ощутить тихую благость, исходящую от небесных
странников.
Вот так-то! И не напыщенно вовсе, не настырно, а как бы даже
смущённо и грустно.
Я уходил с лесного подворья с чувством светлым, почти прозрачным, так мне было спокойно и хорошо, и ни о чём способном подвинуть в душе не думалось. Уж давно со мной не случалось, чтоб
я через день-другой заскучал по однажды встреченным мною людям. И вот уж, не сумев совладать с желанием послушать Алексашу
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и увидеть, как неспешно и домовито передвигалась по подворью
бабка Маня и как озабоченно, выйдя на ближнюю от избушки тропу, зазывала рыжих коз с острыми кривоватыми рогами, я выбрел
на лесное подворье.
А время поспешало, ничего не страгивая в моей душе. И это мне
глянулось. Теперь я ходил к старикам едва ль не каждую неделю.
Благо, ноги уж не побаливали, подлечила-таки их лесная знахарка.
Иной раз я прихватывал с собой банку консервов иль тушёнки, что
вызывало у хозяев неподдельную досаду. Не то чтоб они не уважали продукты с магазину, бывало, расправлялись с ними довольно шустро, а кажется, не хотели утеснять моей свободы. Меж нами
сложились приятельские отношения, когда при разговоре не надо
было подбирать слова, чтоб не дай Бог не обидеть собеседника, и
можно было сказывать обо всем, что на сердце.
Как-то Алексаша признался, что ему уж давненько снится один
и тот же сон. Ну, не часто, конечно, может статься, раз-другой в месяц.
— Будто-де сижу я на облаке, и ветер несёт меня всё дальше от
отчины. Я хочу сказать, что не желаю отдаляться от родных мест.
Да кому скажешь-то?.. Мимо пролетают только ангелы, схожие с
серебряными птицами. Они посматривают на меня, но без всякого
интереса. Нет, к ним не обратисся, неудобно утруждать их своей
просьбой. Опять же через минуту-другую уж ничего не хочется.
Сладко так становится на сердце, когда я опираюсь руками о тугое
пушистое облако.
— Получается, ты лестницу сделал такую длинную, чтоб дотягиваться до облаков?
Он искоса посмотрел на меня и, видать, не углядел ничего, что
обеспокоило бы, сказал:
— Да нет, пожалуй. Просто для чего-то понадобилась лестница,
вот я и сколотил её и поднял над избой. Зачем так высоко? Ума не
приложу.
Он был искренен. Он не всегда делал то, что нужно, а потом долго ломал голову над тем, зачем, к примеру, посреди зимы, когда
даже в варежках пальцы рук через час-другой дервенели, он закрепил к валенкам широкие, обшитые камусом лыжи, выкатил на
тропу, прихватив с собой кое-что из еды, и натужливо заскользил
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промеж буреломных дерев, пока не наткнулся на старую медвежью
берлогу. Долго сидел на краешке её и глядел, как рвано и задышливо подымался пар через плотно уложенные сухостойные ветки
и думал: «Неспокойно спит хозяин-то. Видать, не нагулял жиру.
Лето в прошлогодье выдалось голодное и сухое, даже малое зверьё кормилось недосыта. Поди-кось, недолго пребывать хозяину в
берлоге, оголодав, вылезет в продушину, но и тут не сыщет, чем
подкормиться. Опять же, я-то чего сюда припёрся? Иль могу чем-то
подсобить ему? Вряд ли…»
Помнится, и я спросил у Алексаши про то же, и он лишь недоумённо развёл руками:
— Кабы знатьё… Вон и Маньча ругается и не поймёт, пошто я в
любое дело влажу?
Помедлив, добавил, и опять же не так, чтоб уверенно, а как бы
даже с робостью:
— Кто скажет, c чего бы?.. Надобны ли наши хлопоты кому-то? А
вдруг надобны?..
Строго посмотрел на меня, но увидел что-то другое. И это
другое пришлось по нраву, и он улыбнулся, довольный тем, что
я не спорил с ним. Да и отчего бы я стал противиться тому, что
жило и во мне тихой, ничего в себе не переступающей жизнью.
Мне и самому иной раз так хочется верить, что кому-то мы нужны со своими мыслями и хлопотами, хотя понимаю, что это не
так. И вовсе не потому, что малы наши мысли и хлопоты, а по
какой-то иной причине, осознать которую мы не можем. Впрочем, наверно, я ошибаюсь, и не так всё печально. Надо полагать,
и для нас, грешных, сыщется небесный лучик, который обогреет
притомившееся сердце. Правду сказать, я порой чувствую, иной
раз кажется, неземную усталость, и не хотел бы подчиняться ей,
да не получается. Наверное, потому, что я подошёл к черте, за которой невесть что ждёт меня: благодать ли Божья, отчаянье ли
от того, что в своё время не сумел чего-то сделать, надобного не
только мне, а и людям, что жили бок о бок со мной и кому я мог
бы помочь, да не помог. То ли не хватило духу, то ли ещё почему,
скажешь разве?..
Однажды Алексаша вывел меня за низенькие воротца, венчающие плетённую ивовую огорожу вокруг избушки. Какое-то время
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мы шли по слепой вихлястой тропке, проложенной промеж рослых
худотелых берёзок, пока не оказались на просторной лесной поляне, заросшей тонконогими лесными травами. Я увидел на самой
её середке холмики со крестами, множество холмиков, и спросил
дрогнувшим голосом, едва вытолкнув из себя слова-камушки:
— Могилки? Чьи?..
Алексаша ответил не сразу:
— В том числе, и моих сынов. В малолетстве померли. Погодки.
Больше у нас с Маней детей не было.
И спросил бы, отчего тут, а не на посельском кладбище Алексаша похоронил сыновей, да язык не повернулся. А чуть погодя, когда туман, в те поры упруго и жадно зависавший над поляной, как
бы нехотя рассеялся, я увидел невысоконькую, остроглавую часовенку, та стояла чуть в стороне от могильных холмиков.
Алексаша вздохнул и почему-то поспешно, словно бы боялся,
что кто-то мог помешать ему, сказал:
— Это я поднял родимую, а потом попросил прийти сюда нашего священника и осветить её.
Мне было неуютно на поляне, заставленной чёрными крестами,
кое-где сильно покосившимися. Но думать о том, что тут и прежде
хоронили людей, почему-то не хотелось. Всё ж, когда Алексаша сказал, что это старообрядческое кладбище, где в своё время были похоронены его дед с бабкой, а потом и матушка, я смирил супротивное чувство, Бог весть отчего, но, надо быть, нечаянно обретшее
пристанище в моем сердце.
А ещё он сказал:
— Это уж в недавние годы всё окрест нашей с Маньчей избы
заросло шальным березняком. В ранешнюю-то пору тут повсюду
стояли ладные мужичьи домы. Была и своя молельня. Но в лихие
годы, когда в Кремле воцарился бывший шут правителя и сказал,
усмехаясь дурно, что будет беспощадно бороться с церковью и покажет миру последнего русского попа, загорелась деревня. От её
токо наша изба осталась. Иль сама ли загорелась от молоньи, иль
ишо от чего, про то и поныне никому не ведомо.
— Так ты из староверов?..
— Да… Родился я в этой избе, но в школу пошёл в соседском поселье, куда переехали многие их тех, чьи домы были пожжены.
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Алексаша тихонько провёл рукой по взлохмаченным жёлтым
волосам:
— А вернулись мы с Маньчей на отчину, когда в поселье появились новые люди, крикливые, жадные не в меру, того и гляди,
отхватят руку. Муторно стало глядеть на то, чё они вытворяли в
Подлеморье… Долго бродил по заросшим колючим разнотравьем
улочкам сгоревшей деревни, пока не вытолкнулся на околичку, где
стояла отчая изба. Не прохудилась, сдюжила, хотя и оставалась без
хозяйского глазу.
Алексаша опустил голову, утяжелённую воспоминаниями. И не
сразу сказал:
— Я так думаю, что кровушка привела нас с Маньчей сюда, на
отчину. Иной раз посреди ночи проснусь и лежу, глядя в темноту, и
мысли разные наплывают, да всё про родимый порог, он вроде бы
недалече, но пошто-то никак не дойду до него, чегой-то мешает.
Мы пробыли на старообрядческом кладбище до тех пор, пока
не поднялся злой угонистый ветер и не взбугрил синее небушко,
нагоняя темнокрылые тучи. А потом спустились по хитрой тропке, бегущей промеж серых каменьев, подныривая под мшистые розвальни и взблескивая на глинистом крутоземье, к Байкалу. Благо,
до него тут версты две, не больше, да всё под горку.
Море было покрыто лёгкой рыжеватой рябью. Она, подхваченная ветром, подкатывала к высокому каменистому берегу и тут
пропадала, позвенькивая. Среброперые чайки кружили над водной
поверхностью, порой касаясь её длинными крыльями. Изредка над
морем пролетали стайки острогрудых крохалей. Утки были чем-то
обеспокоены и суматошно кричали. Я не сразу понял, отчего те
всполошились, а лишь когда увидел в небе пару рыжегрудых ястребков. Они то сближались как бы с намереньем отогнать собрата
иль, напротив, ободрить его, а то, соприкоснувшись мощными короткими клювами, отскакивали друг от друга.
— Балду гоняют, — ласково сказал Алексаша, проследив за полётом хищных птиц. — Ловки и удачливы. С имя даже белохвостый
морской орёл, хозяин здешнего неба, не сладит. Бывало, и его, здоровущего, отпугивали.
У ближней рыжей скалы, в её изножье, ткнувшись носом в
обильно заросший осокой песчаный мысок, стояла лодка. Ей вроде
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бы не место на Байкале: уж больно низкие у лодки борта, да и не в
меру она широковата, навроде плоскодонки. Небось, в случае чего
захлестнёт волной нестойкую?..
— Не захлестнёт, — сказал Алексаша, догадавшись, о чём я подумал, обойдя справа лодку и со вниманием оглядев её. — Спытал
уж… Легка и пронырлива: скрозь любую волну продерётся.
Я недоверчиво покачал головой. Алексаша, кажется, обиделся и
посмотрел на меня с лёгкой досадой, спрятанной в прищуре узких
серых глаз. И я пошёл на попятную.
Он неожиданно рассмеялся, да звонко так, едва ль не по-мальчишечьи. У меня защемило на сердце. Давненько я не слыхал ничего
подобного. Впрочем, с Алексашей случалось и не такое. Шли как-то
по лесу, он чуть впереди меня: тропа-то узкая, не разойтись двоим.
Он держал спину прямо, и шаг у него был лёгкий, провористый. Я
едва поспевал за ним. Уж пару-другую раз просил его не поспешать.
Но он как бы не слышал и бормотал что-то под нос, а потом остановился посередь тропы, поднеся руку к уху и слегка скособочясь.
Долго не страгивался с места. Я уж устал ждать:
— Ну, чего ты?..
Мы тогда проходили мимо упрятанной в глухой тайге, невесть в
какую пору ставленной зимовейки. Алексаша вспомнил, что в прошлогодье он приметил возле неё изюбря да важенку с парой телят.
Нынче захотелось ему поглядеть, всё ли ладно со зверьим семёйством? Иль сорвались жители тайги с места, гонимые людской худобой, иль хуже того — побиты лихими забродними охотниками?..
По счастью, с изюбриным семейством всё было в порядке. И мы
тут долго не задержались.
Не помню, сказывал ли я, что Алексаша долгое время проработал лесником в местном лесничестве. Но уж лет пять как отошёл
от дел: муторно стало смотреть, как гибнет тайга, подпавшая под
власть дикую, ни про что другое знать не желающую, как только
про свой карман. Чтоб больше, значит, в нём было денюжки. Сказывал: «Ить чё утворяют-то?.. Поджигают лес, чтоб потом подешевше
скупить обгорелый участок и перепродать втридорога». Не однажды говорил начальнику: «Чё ж ты мирисся с этим?» А тот всякий
раз в ответ уклончиво: «Чё я могу?.. Ить башку снесут и не поморщутся. Лютые».
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Терпел-терпел Алексаша, да, видать, приспел предел терпению.
Дальше уж некуда. Дальше одно оставалось: взять в руки износную, батяниного плеча, бердану и пойти наводить порядок. Только
не по нутру такое Алексаше. Он из другого теста, нету в нём злобы,
одно горестное недоумение, от которого сбечь некуда. Потому и
отрешил себя от лесного дела:
— Может, другой кто найдётся, половчей моего. Ему и карты в
руки.
… Когда мы отошли от зимовейки, Алексаша остановился, обернулся ко мне и как бы даже с неудовольствием посмотрел на меня
и обронил:
— Послухай, как чудно нынче в тайге, баламутно, вроде бы
как всё стронулось с места. То белка, перебегая с ветки на ветку,
споткнётся и виновато процокает, то бурундучок, зарывшись в
подлесок, просвистит несходно с ним, заполошно и вроде бы даже
испуганно, то зяблик не ко времени, ему бы сие утворять по первоснежью, просвиристит?.. Отчего бы, а?.. Иль в тайге завёлся ктойто, про кого прежде ведать не ведали? Он и ломает в привычной
лесной усталости,
Странно, что и я, хотя до сей поры пребывал в другом душевном
измерении, ощутил на сердце щемоту, и мне помнилось, будто тайга нынче какая-то другая…
А и впрямь другая. Это я заметил, когда проходил низкорослым
колючим ерником. Почему-то показалось, будто-де по нему, ощетинившемуся ёжиком, совсем недавно прошёл некто большой и
сильный, властный над всякой живностью, и остался недоволен
тем, что увидел. Отчего бы так подумалось? Но ведь подумалось,
и на сердце стало тревожно. Почему же так-то?.. Почему мы рушим
что ни попадя, а если и не рушим, то спокойно проходим мимо порушья, точно бы ничего не замечая?..
В ернике заметна была отличаемость от естественного состояния природы, и она больно ранила сердце, хотя и не скажешь сразу,
что такого уж несвычного приметилось в ней. Впрочем, спустя время я догадался, и сказал про это Алексаше.
— Верно, раньше тут была лиственничная рощица, — сказал
Алексаша. — И птица гнездилась на ветвях дерев, и розовые вьюнки на пару с анютиными глазками устилали землю. Но пришли
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люди с бензопилами, и не стало рощицы. Долгое время тут было
голо и уныло и ветры гуляли. А недавно ерничек притянулся к
этому месту, вроде бы как норовя перевязвать рану, причинённую
лесу.
И спросил бы: «А что, как Ему, Всевластному, надоест терпеть
людское непотребье, и подымется Он всею своею мощью противу
человеков?..» Но не спросил, испугавшись мысли, что всколыхнула
в душе. Знать, и во мне забродило нечто, как если бы рождённое
не моим сознанием, а приспевшее извне, может статься, с дальних
небесных окраин, куда и птицы не залетали?..
Я не однажды задавал себе этот вопрос, но так и не нашёл на
него ответа. Надо полагать, его и нету в природе.
Не помню, в то ли время, когда мы с Алексашей опять сели в
лодку с намереньем проверить сети и оттолкнулись от берега, иль
позже я сказал о том, что взволновало меня. Сказал, как мог, а мог я
в ту пору не так уж и много: отключился от ближнего мира и едва
ли понимал в нём, утянувшись обострившимися чувствами к непривычному для меня ощущению, точно бы кто-то, пролетая над
землёй, оказался на малое мгновение рядом со мной и намеревался поведать об очень важном не только для меня, но так и не поведал. Что-то помешало.
Алексаша выслушал с одобрением, промелькнувшим в узких серых глазах, и молвил, отложив вёсла и зачерпнув ладошкой струисто-белую за бортом воду:
— Слыхал байку про кабарожку с золотыми клыками?.. Давненько уж гуляет она по Подлеморью и вещует. И вносит в душу смятение. Ты, может статься, и тени её не заметил, она ить в иную пору
невидимой делается, а токо ощутил, как она бесшумно проскользнула мимо, и у тебя затомило на сердце. И всё-то стало с тех пор
казаться, будто-де не зря она выбрала его, надо быть, намеревалась сказать про что-то способное поменять в жизни, да не смогла.
Я хотел бы согласиться с Алексашей, всё во мне вроде бы подтолкнулось к тому, чтобы поверить ему: я и впрямь в какой-то момент ощутил упругое колебание воздуха рядом с собою, а потом
увидел, как ближние травы зашевелились, а чуть погодя раздвинулись, точно бы кабарожка с золотыми клыками, пробегая мимо,
потревожила их. Но сдержал себя и обронил сдержанно:
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— Причём тут кабарожка? Просто в душе что-то стронулось и
потянуло невесть куда. Но, надо быть, не в ближние дали, а в те, что
сокрыты за облаками.
Море, попервости тихое и никуда не поспешающее, годя взбулгатилось, подтянуло волну, и наша лодчонка задрожала, заподпрыгивала. Успевай налегать на вёсла, чтоб не угодить под бегущую
следом за нею волну, высоченную. Вот так всегда, ни с того ни с
сего вроде бы: ветром-то и не пахнет, раскачается Байкал-батюшка, расшевелится, покроется мутными водяными кругами, как
если бы сплошь был изрыт затонами, вытолкнет из нутра своего
угрюмую рябь, взлохматит её, взгорбатит.
Я заробел, потянулся пособить Алексаше: помнилось, что он
как-то неуверенно управляется с вёслами. Но тот сказал жёстко:
— Я сам с усам… Не впервой шландать по морю. И не из такого
взбулгатья вытаскивал лодчонку.
Мы проверили сетушку, в ней трепыхалась пара-другая окуньков, невесть откуда приплывших, но, скорее, из ближнего камышового озерка, которое соединялось с морем шустрой протокой. Она,
эта протока, когда сходил лёд и с вострогрудых скал сбегали талые
воды, разливалась по долине широко и вольно, но к макушке лета,
обыкновенно для здешних мест жуть как палящего, усыхала. В те
поры тут можно было встретить не одну ватагу ребятишек. Пацанва шныряла по илистому дну протоки, подбирала рыбёшку, задохнувшуюся на безводье.
Не успели мы управиться с сетушкой, как подул ветер, да не верховик вовсе и не понизовик, а самый что ни на есть култук, ветер
хлёсткий и порывистый, силищи необыкновенной. Тут знай, держи ухо востро. Случалось, култук переворачивал остроносые, дивно стойкие на волне рыбачьи лодки. Теперь уж и Алексаша, до сей
поры спокойно и домовито управлявшийся со старенькой, много
раз чинённой сетушкой, не то чтоб растерялся, нет, конечно, а сделался в лице суров, шибче прежнего налёг на вёсла. Слова не вымолвил, пока мы, упадая с волны на волну, не протолкнулись к зеленоглавому, остроносому мыску, легко и весело взнявшемуся над
морской поверхностью. Зацепив толстой верёвкой лодку, на дне
которой темно и стыло взбулькивала вода, Алексаша улыбнулся
как бы даже виновато, хотя чего уж тут (култук приспел не в своё
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время, никто не мог бы угадать, что ему приспичит растолкать
морские волны, разбухтить глухим уханьем синеву неба, раздёргать её), сказал негромко:
— Чего батюшка-то Байкал разыгрался? Иль учуял неладное,
иль ишо чё?.. Он такой, нет-нет да и выкажет норов. Опять же, поди,
по-другому нельзя. Уж больно много обид чинят ему люди часто и
не злые, понимающие. И отчего бы?..
И это не просто слова. Много чего можно встретить на берегах
священного сибирского моря, отчего утрудняется на сердце и делается больно дышать. Но кому нынче скажешь про боль, что поедом ест тебя?.. Грешным делом, я уже давно смирился с тем, что
не сыщу ни у кого помоги. Прежде думал, что и Алексаша во всём
разуверился, почему поселился на окраине сгоревшей деревни и
своих детишек похоронил на старом, заброшенном кладбище. Но
однажды он, как бы угадав во мне, сказал с несвычным для него
жёстким упрямством:
— Можно ль поломать в душе, в которой чего токо не понамешано, опять же сохраняется тяга к свету?.. Хотя и худобы в миру нынче хватает. Примялось в людях сердечное, ослабло. Многие вроде
бы начали стесняться выставлять на погляд ладное и умное, что
ещё не угасло в них.
Он наморщил лоб, закрыл глаза, видать оборотившись мыслью
к тому, что жило в нём тихой, неприметной жизнью, отчего в смуглых чертах отметилась отстранённость от того, что пребывало по
соседству с ним, и увиделось дальнее, ясное, чуть только угадываемое. Он хотел бы это, смягчающее на сердце, приблизить к себе, но
не получилось. Сам потом признался, что не получилось. Другой,
может статься, махнул бы на всё рукой иль хуже того, обозлясь, и
вовсе прогнал бы вносящее в душу смуту и постарался бы в мыслях
не заходить так далеко. Только не Алексаша… Чуть погодя, когда
греющее душу отодвинулось от него, он сказал с лёгкой грустью:
— Знаешь, а у меня батяня чудной был. Думаю, и его тянуло в
те дали, про которые мы ничего не знаем, хотя и они в своё время
были рождены сердечною смутой. Я был мал, а и то удивлялся, когда батяня вдруг останавливался посреди лесной поляны, выбрасывал руки вверх и говорил тоскливо:
— Ну, чё ж ты медлишь, не кажешь свои дивы, из другого мира
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явленные?.. Мне страсть как хочется знать хотя бы про одно из них,
прямо, душа из меня вон!..
И ещё не скоро батяня приходил в себя, когда ж спадало с худого,
осунувшегося лица напряжение, он опускал виновато:
— Надо ж, опять замутило и привиделось разное, чего в ближней жизни не должно быть.
Алексаша вздохнул, глянул на меня опасливо и, видать, не найдя
ничего, что было бы ему неприятно, продолжал:
— Как-то по весне батяня навострился в тайгу, всё вроде бы
честь по чести, даже ружьишко прихватил, хотя, надо сказать, редко когда пользовался им. Ступил на тропу. И — пропал... День истёк, другой, а его нету. Мы туда-сюда, соседи успокаивали матушку: «Да чё с им утворится-то? Небось тайгу, и не токо здешнюю,
прошёл вдоль и поперёк. Вот побродит по лесным тропам, отведёт
душеньку и возвернётся». Ан нет. Его искали, разве что вертолёт
не заказывали. Опять же где в те поры было взять вертолёт-то?..
Потом матушке видение выпало, будто-де батяня об руку с ангелом стоял на самой высокой в Подлеморье скале, её кличут Шаманкой, куда заказан путь живущим на земле, и улыбался всё такой же
поджарый и грустный, а годя сказал тихонько так, покачиваясь на
шибком верховом ветре:
— Не надо волноваться за меня, тут мне покойно, и солнышко
светит днём и ночью, и райские птички поют.
Так прошёл год. Матушка маленько успокоилась и уж не докучала соседям просьбой, когда те налавчивались в тайгу. В те поры
большая серая птица поселилась на нашем подворье. Была она навроде филина, хотя, может статься, это и не филин вовсе, потому
как и днём шастала по опустелому к тому времени подворью: корову-то свели из стайки, барашков опять же… Одне куры остались.
Вот с имя-то прилетевшая невесть откель птица подружилась, бывало, возилась с ними в траве. А то взлетала на лестницу, она там
же стояла, где и моя, правда, чуток пониже была. Батяня частенько
залазил на её и подолгу просиживал на верхотуре.
— Навроде тебя?.. — спросил я. Алексаша сделал вид, что не услышал, продолжал всё так же размеренно и непоспешающе, голосом слабым, с застудной хрипотцою:
— Когда ж у него спрашивали: «Чего ты там потерял, в обла-
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ках-то?» — батяня только улыбался и не отвечал. Но однажды сказал: «Тишину… Надо быть, токо её».
Алексаша помедлил, а потом с лёгким недоумением посмотрел
на меня, как если бы не понимая, отчего я оказался рядом с ним,
а чуть погодя, когда мы, закрепив лодку толстенной верёвкой за
скальный выступ, вышли на лесную тропу, вихлясто ныряющую по
буреломному, местами едва только проходимому валёжному лесу,
сказал тихонько:
— Чудны дела твои, Господи!..
Я знал, хотя сам он никогда не говорил об этом, что Алексаша
часто хаживал по Подлеморью, разыскивая тех, кто раньше жил
в сгоревшей деревне. Сказывал, что им, людям старой веры, надо
держаться друг друга, а ещё лучше вернуться на пепелище да начать там новую жизнь. Его слушали редко когда с одобрением,
чаще с недоумением, а то и с досадой, говоря: «Во окаянный, придумал!.. Иль такое возможно? Да ни в жисть. Душу токо рвёт байками!..» Иной раз до того бывали рассержены, что злым окриком прогоняли со двора Алексашу. И он, вот чудо-юдо, хоть бы малую обиду
затаил на единоверцев. Но пропадал ненадолго. Край, через пару
месяцев появлялся на подворье и опять говорил про то же, чтоб
жить «семейским» в одном месте и подсоблять друг дружке, без
того, говорил, пропадём и душу свою утратим. «А чё мы без её-то?
Пустое место. Всяк подходи и принуждай к чему ни то дурному!..»
Чаще, чем к кому-либо другому, он захаживал к своим сверстникам из Пыловки. Есть такое поселье в Подлеморье, тихое, утонувшее в густом березняке, черпающее студёную воду из горной ручьёвой жилы, живущее само по себе, как бы отпущено от остального
мира. А сверстники-то кто?.. Олежка Горячих да Володя Арьяев,
остаревшие, с ногами у них тоже не всё ладно, побаливали ноги-то… Алексаша сказывал им про свою задумку. Они слушали и согласно кивали, однако не спешили срываться с насиженного места.
Одно дело, поговорить об этом, повспоминать, как в малолетстве
шально носились по улочкам отчей деревни и вострились вписаться в девичий хоровод, и совсем другое: внести на семейный совет
Алексашину задумку. Тут допрежь самому хорошенько подумать
надо!..
А что же Алексаша? Его во всякую пору тянуло к отчему порогу.
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И в прежнее время он едва ли не раз в седмицу ходил сюда, отмахав пять вёрст от поселья, где жил тогда. Подолгу просиживал на
завалинке, а то залезал на самую верхотуру старой лестницы, которую по приезде сюда поменял на новую, устраивался поудобней
и глядел в небо, занавешенное тёмными лоскутами облаков и, удивительное дело, вдруг да и видел за ними бледные тени, невесть
кому принадлежащие, может статься, батяне с матушкой. Те бывали рады, что он нынче рядом с ними, и говорили что-то ласковое,
утешливое. А однажды он разглядел тень, принадлежащую покойному уставщику и услышал слова, надо быть им произнесённые.
Во всяком случае, Алексаша уловил звучание его голоса, привычно слабого и дроглого, как бы застуженного. Сказывал Уставщик,
длинной тенью распростёршись над его головой:
— Это ладно, что ты стремишься собрать единоверцев на отчине. Стали бы опять жить вместях. Так-то надёжней, да и веселей.
Всё б начали с чистого листа. И укрепили бы в душах своих истинную веру, которая, чую, мало-помалу начала ослабевать в их.
Может статься, с того дня убежденье Алексаши в своей правоте
окрепло, и теперь большую часть времени он проводил в пути, поспешая от поселья к поселью и сея в людских душах, нередко и противно их желанию, смуту. И всё-то ему стало нипочём, такое вдруг
упрямство начал проявлять, чему и сам дивился, как и тому, что
поубавилось в нём робости, уж не сторонился никого, как бывало
прежде, и ловчил перетянуть на свою сторону и самого упрямого.
Он как бы посмотрел на себя со стороны и удивился тому, что увидел, и обрадовался, что способен поменять в душе. Бывши среднего росту, горбоносым, с мутными серыми глазами, с длинной поседелой бородой, привыкши ходить с опаской не только по посельям,
а и по тайге-матушке, он вдруг ощутил в себе такое, что невольно
отразилось и в его облике, как бы придало ему больше строгости и
значимости. Чудно, право!..
Дня через три после нашей последней встречи у меня обозначились какие-то дела в городе. Не хотелось уезжать из поселья, но поменять тут что-то оказалось не в моей власти. Меня не было в Подлеморье чуть больше месяца. И всё это время, как только выпадала
свободная минута, я думал об Алексаше. Невесть что мерещилось:
то видел его сидящим на лестнице и подпирающим седой головой
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низко зависшие над ним рдяные облака. Чего он там потерял?.. Иль
впрямь тишину, как и его батяня?.. Нет, пожалуй. Было в нём что-то
ещё, помимо того, что наблюдалось, по всему, в его отце. И это вовсе не тяга подсластить жизнь необыкновенностями, как делают
те, кому стало скучно и постыло в обыденной жизни. Ему, по-моему, хотелось чего-то другого, да чтоб брало за душу и подводило
к надежде, к несвычным с людским миропониманием поступкам.
Вдруг да и открывался он с неожиданной стороны. Однажды подошёл к большому начальнику, которого привёз в тайгу местный
лесничий, и сказал с ехидной усмешкой на посиневших губах:
— Коля умный, Коля пожил, Коля х… на всех положил…
Я не видел Алексашу таким колючим, как в тот раз. Раньше, казалось, тише его, смирней едва ли где сыщешь.
Большой начальник, а его звали Николаем Иосифовичем, попервости не понял бывшего лесника, но погодя круглое розовое его
лицо пошло пятнами. Он едва не задохнулся от возмущения, пару-другую раз хватил ртом воздух и уж потом вытолкнул из горла
слова хлёстко и тоненько:
— Эй, сукин сын, подь сюда!..
Алексаша только рукой махнул, удаляясь с лесосечной делянки,
где колюче стрекотали бензопилы и гудели трелёвочные трактора.
Начальник, надо сказать, был тот ещё хват, много чего в подлеморской тайге подмял под себя и ни разу не выказал к ней, кормилице, и малого уважения. «Но да начальник он и есть начальник,
что за нужда с ним связываться? Сомнёт и глазом не моргнёт». Я
так подумал, как если бы вовсе не знал Алексашу. Ведь это он, едва
заслышав ломкий и хрустящий звук бензопилы (а такое нынче
случалось всё чаще: людям-то жить надо, а на что?..), тут же шёл
туда, где, как он полагал, вершилось неладное для тайги-матушки,
и так уже изрядно оскудевшей и слабой, обидеть которую ничего
не стоит, но которая всё ещё способна порадовать человека ли, зверя ли, щедро отпуская и тому, и другому.
Случалось, Алексашу поколачивали, говоря: «Кто ты нынче
есть, ядрёна вошь? Ить не лесник жа и не егерь, и пошто бы надо
тебе лезть во всяку дырку, где тебя уж не ждут?»
Алексаша не обижался на мужиков, как если бы даже жалел их,
понимая про ту маету, что вытолкала из дому. Однако и поменять
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в себе не мог. И в другой раз, заслышав стрельбу в ближнем лесу,
срывался с места и, набычась, упрямо шёл под пули. Ладно ещё, ни
одна из них не задела его. Бог миловал!
Время годя мы снова зашли в часовенку и присели на узкую,
гнучую лавчонку, прибитую к стене. Над широкой поляной, обшитой березовой белой тканью, носились, разноголося, лесные птахи,
и были они легки в полёте и ничем не озабочены, и это успокаивающе подействовало на нас, во всяком случае, я уже не ощущал
потребности поподробнее узнать, отчего Алексаша и Маня тогда
поступили так, а не иначе, как если бы кто-то мудрый, издали со
вниманием наблюдающий за нами, нашептал мне ухо, что есть
вещи, о которых совсем необязательно знать всем, надо уметь вовремя сдержать рвущееся с языка, хотя бы это и было непросто.
— А Маньча, матерь сынов, приходит сюда каждую седмицу, чаще
одна, говорит, ты побудь дома, пока я буду общаться с ребятёнками, так-то и спокойней мне, и на сердце меньше ноет, и в душе не
канючит, и не ломает в ней. А и верно, когда Маньча появляется на
подворье, лицо у неё светлое-светлое, точно бы обращённое к тому
миру, где нынче пребывают наши дети. И я терпеливо жду, когда
она опустится на грешную землю, а потом уж и сам иду к сынам.
Вздохнул:
— Мы ходим на поляну врозь, так-то лучше, на сердце ровнее,
а ежели и заплачешь, то никто не увидит и лишний раз не станет
изводить себя.
Чудно это, непонятно. Я-то думал, человеку легче, когда он не
один. Получается, иной раз лучше быть одному?.. Во как!
Мы порвали траву на могилках, а потом спустились к истоку горного ручья, про который я и прежде слышал от людей: дескать, обладает ручей целебными свойствами. Может, и так. Когда я по совету
Алексаши ополоснул лицо в жгуче ледяной воде, на сердце вроде бы
полегче стало: уж не саднило, как прежде, и можно было получше
разглядеть тонкие, искряно-белые волосяные нити, пробивающиеся из-под земли, и протянуть к ним ладони, ощутить ровное и спокойное дыхание земли. Чудо, да и только! Сколько ни живу, всё не
могу надивоваться на то, что вдруг да и откроется глазам, отчего
сделается не то чтоб легко, а трепетно легко. А спустя немного возникнет ощущение, что ты с Господнего соизволения прикоснулся к
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самому большому таинству природы, и ты не возгордишься, нет, а
станешь пуще прежнего дорожить тем, что распахнулось пред тобою, но, как бы заробев, не скажешь об этому никому, даже и близкому по духу человеку. Впрочем, мне и не потребовалось ничего утаивать: Алексаша, кажется, чувствовал то же, что и я. И слава Богу!
В его печальных глазах как бы просияло, и хотя бы на время отпал
гнёт, что камнем лежал на сердце. Я почувствовал в нём перемену,
которая порадовала, но даже намёком не обмолвился про это. И был
удивлён, когда Алексаша негромко сказал:
— А и верно, стоит ополоснуть лицо в ручьёвой воде, вроде бы
как полегче делается. Опять же думаю: детки были светлы духом,
чисты, и мы с матерью не могли нарадоваться, глядя на них. Надо
быть, и там, близ Престола Всевышнего, сыскалось для моих сынов
место. То и греет душу.
В полуверсте от ручья близ тропы мы увидали мужичка завалящего, худотелого, с длинным цыплячьим носом на узком птичьем
лице. Он вёл в поводу пегую коротконогую лошадку, запряжённую
в лёгкую одноосную тележку, на верху которой был укреплён широкий, с длинным стальным жалом, плотничий топор.
— Ты куда настрополился? — строго спросил Алексаша, видать
запамятовав, что знать ему про это нынче вроде бы ни к чему. —
Тут тебе не лесосечная делянка, а национальный парк, и дерева рубить никому не дозволено.
У мужичка лицо вытянулось, а веки как бы вздулись, покраснели, того и гляди треснут, он сказал, задыхаясь:
— Креста на вас нету! Ить у меня в избе крыша провалилась и
пол ходуном ходит. Того и гляди, провалисся вместе со всем своим
барахлом.
И вдруг голос у него потоньшел, в горле забулькало, как если
бы кровушка подступила, ещё немного и — хлестанёт наружу. Прокричал мужичок, поднявшись на носки и вознёсши над головой
блескучий топор:
— О, злыдни, чё вытворяете? Работы лишили, а теперя и в лес
не выйди. Всё поотобрали. Да чтоб вам лихо было, и не только на
том свете!
Алексаша отпустил мужичка: делай, что хочешь!.. Понял, никогда раньше тот не ловчил, но тут прижало. Знал, каково нынче без
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работы и без таёжного простора, где теперь шагу лишнего не ступишь, тут же услышишь: «Тебе сюда дорога заказана». Не хочешь,
да завоешь в голос!
А время бежало торопко, вот уж и гольцы начали чаще окунаться
в подымающийся снизу, из распадка, густой, непролазный туман, и
Байкал-батюшка стал яростно пошумливать, шально нагонять на
каменистый берег заметно похолодавшие волны, и небо как бы
сорвалось с петель, опустилось ниже и уж не блистало жгучей синевой, пасмурнело, задвинулось за холмистые облака. Поутру, выйдя на крыльцо, я заметил катящиеся по земле рыхлые, мокрые
снежинки. Ближе к полудню они заметно окрепли, затвердели, изгнавши из себя тёплую мокреть.
«Поспеть бы до большого снега сходить к Алексаше, — подумал
я. — А то потом… Кто знает, что будет потом? Ноги-то уж вяловатыми сделались, нету в них прежней силы. Далеко ль ушагаешь-то?..»
Через пару дней я вышел за околицу поселья и встал на таёжную тропу. Но прошёл лишь версту, как саднящая боль в коленях
стала невыносимой, шагу не ступишь, хоть теперь же падай на землю! И упал бы, когда б не моё упрямство. По счастью, встретил в те
поры соседских парней. Они углядели неладное в том, как я стоял,
согнувшись. Подсобили. Свезли в медпункт. У нас в поселье нынче
появился медпукт. Не иначе как в гору пошли дела у государства,
что отвалило, не скупясь, от своих щедрот?..
Я провалялся в постели болящего с месячишко. Дома, конечно.
Без меня всё и случилось. Всё, что камнем легло мне на сердце.
Помню, Маня сказывала: «С вечера почувствовала на сердце беспокойство, хотя вроде бы ничё не располагало к этому: и день прошёл как надо, в хлопотах, чаще малых, едва видимых, и печечку после лета истопила, и чаёк заварила куда с добром. Алексаша очень
даже доволен был мною, в воспоминанья ударился, сказывал, как
малолеткой пивал чаи за этим же столом с батяней да с матушкой.
Радовался, что и теперь в мыслях не отдалился от них. Они вроде
бы рядом, и на душе от того легче».
— Я порой чую на сердце ихнюю, ничем не колышимую ласку, —
говорил Алексаша, отпивая нешибкими глоточками из деревянной
кружки наваристый, со смородовыми листьями, чай. — Особливо
когда чегой-то у меня не сладится.
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Из Маниных не всегда ловко кладенных слов я понял, что случилось: Алексаша, попив чаю, вышел на подворье, выкурил самокрутку. Надо сказать, он не шибко-то баловался табачным зельем, хотя
пару-другую цигарок за день скручивал. В кисете у него, расписанном цветными нитками (Маня в молодости расстаралась, расцветила парню кисет), самосаду хватало. Потом Алексаша зашёл за
дом и пропал… Маня обыскалась его, но вот увидала сидящим на
самой верхотуре лестницы, подперев руками подбородок и задумавшись. И глаза у него были грустные-грустные, отчего на сердце
у Мани захолонуло. Привычно хотелось бы знать, что стряслось,
она и покликала его. Но тот не услышал и спустился не сразу, а потом сказал устало: «Слышь-ка, ежели чё, ты не больно-то изводи
себя. Ить всё в нашей с тобой жизни уже было. И ладное, и худое.
— Вздохнул: — А нынче, кажись, приспел мой срок. Батяню увидел,
да не токо во сне, а и промеж облаков узрился родимый. Опять же
и матушку встрел. Вроде бы как окликнули меня, позвали к себе.
И чего ж? Пойду. Да не просто абы как, а со спокойной совестью.
Понимаю, не всё у меня было путём: и тосковал пуще, чем надобно, и всё норовил углядеть чего ни то за облаками. Может статься,
никем не знаемое, тем и смешил людей. Опять же сынов не уберёг,
не отвёл от них смертушку. Почему и маялся всю жисть». А потом
Алексаша зашёл в избу, лёг на койку под образами. Долго лежал с
открытыми глазами. И такая тоска в них цвела — выть хотелось.
Но вот он закрыл глаза и вроде бы уснул. Ну, маленько успокоилась,
прилегла на свою койку. Токо сон-то не идёт, и всё тут… Напряг в
душе, какого сроду не было. Ну, встала, подошла к Алексаше, а он
уж не дышит. И пала ему на грудь…
Это случилось уже в те поры, когда на пепелище вернулись две
старообрядческие семьи. Было их человек тридцать. Они, едва оглядевшись, стали ставить дома на отчих подворьях. Они же возвели
на могиле Алексаши большой деревянный крест. Подняли крест и
над часовенкой. А время годя, когда на пепелище потянулись и те
из старообрядцев, кто раньше и слышать не хотел о возвращении,
вроде бы ни от чего не зависимо, как бы даже само собой возрождающаяся деревня обрела своё имя. Да не то, прежнее (прежнее-то
в огне сгорело), а новое… Алексашино. Так стала зваться деревня.
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ПРОПАВШИЙ РУЧЕЙ
Белохвостикову далеко за тридцать, а он ещё не женился. Желанья не было. А может, и настырности не хватало. Хотя вряд
ли… Не робкого десятка Иван и внешне куда как пригож. Не одна
девица заглядывалась на стройного, сухощавого мужика с длинными, цепкими руками и с такими же цепкими, ничего не упускающими карими глазами, на донышке которых во всякую пору
невесть что плавало, вроде бы как облачко, чуть только поигривающее, поблескивающее, отчего нельзя было сказать, в каком
он настроении и стоит ли нынче подойти к нему и потолковать
за жизнь иль погодить маленько... Но порой облачко исчезало,
и взгляд делался не так цепок, а как бы даже умиротворяющ,
и тогда некая робость проглядывала в нём. Те, кто знал Ивана
много лет, а к ним можно отнести кривоногого Стёпку Горлова
да лопоухого Венечку Ёлкина, только этого и ждали, живёхонько
подкатывали к нему и просили, чтоб ещё раз поговорил с ними о
том, что привиделось третьеводни на лесной поляне, подле ручья, к примеру, про златокрылую птицу, которая прилетала издалека, но, может статься, спускалась с неба по какой-то своей
надобности. Иван никому не отказывал, а уж тем более Стёпке
с Венечкой. Про них, дивно сходных друг с другом тихим, ни на
минуту не угасающим смущением в глазах, а ещё и малым росточком, говорили, что были они пришиблены в малолетстве
нечистой силой, напустила окаянная порчу на ребятёнков, отчего те повредились в уме. Но Иван так не считал. Стёпка с Венечкой казались ему нормальными людьми, разве что со своими
закидонами. А у кого их нынче нету?..
Жил Иван в уютном родительском доме один. Отец с матерью
померли, а братишка после того, как отслужил в армии, не захотел
остаться в поселье, тесновато ему сделалось в Подлеморье, потянуло на просторы «расейские». И ладно, что так-то. Вольному — воля.
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Иван нынче с утра пришёл на лесную поляну, заглянул в дроглый полусумерек лесной, на скорую руку рубленной избушки,
постоял в раздумье: затопить печечку иль как?.. А потом сбегал в
ближний розовощёкий прилесок, где богато было сушняку: года
три назад пришлые людишки подурили тут, ошалев от выпитой
водки, сгромоздили большущий костёр подле ручья, а уходя, не
загасили его, огонь и разбежался в разные стороны: трава-то по
осени сухая. Быть бы беде, если б Иван, придя на поляну, да не
один — со Стёпкой и Венечкой, не углядел запластавший подлесок, не заступил дорогу огню. Приятели дивно постарались. Вроде
бы даже не чуяли устали, отступила вспугнутая и долго держалась
в стороне, опасаясь приблизиться к ним. Это уж потом Стёпка заметил, что здоровая нога у него шибко покраснела, а чуть погодя начала покрываться розовыми болячками. И — засаднила не
приведи как, отчего он заскрипел зубами, застонал… Невесть что
могло утвориться с ногой, когда б у Ивана не оказалось под рукой
банки с облепиховым маслом. Стояла в тенёчке на полке в лесной
избушке. Батяня в своё время принёс её, надо быть, из тунгусского
стойбища, которое в сорока верстах отсюда подле высоченного и в
летнюю пору заснеженного гольца сыскало себе приют в заболотье
на одном из островов. Место там ладное, безветренное, и облепиха растёт. А больше её нигде не встретишь. Только там… Ну, Иван
вспомнил про банку, сбегал за нею в избушку, густо намазал ранки
на ноге у Стёпки облепиховым маслом, обвязал тряпками, сварганенными из простыни.
День-другой походил мужичонка с перевязью по поселью, горделиво держа круглую, как арбуз, обросшую рыжим волосом голову, а
коль скоро кто-то спрашивал, чего с ним стряслось, отвечал охотно:
— На пожаре пострадал…
«Пострадал», хотя и не шибко, и Венечка. После того случая лицо
у него сделалось из смуглого тёмно-синим с рыжеватым оттенком,
а большие, врастопырь, уши как бы завяли. Однажды, зайдя к Ивану в избу, он нечаянно глянул в квадратное, с золотистым обшивом, зеркало, висящее на стене, и не узнал себя. И тихонько спросил у хозяина, в смущении не понимая, куда деть руки, и взмахивая
ими, как бы отгоняя надоедливую мошку:
— Кто там, в зеркале-то, а?..
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Иван не сразу понял, чем озабочен Венечка, а догадавшись, сказал, тоже как бы впав в нечаянное смущение:
— Вроде бы ты… Кому же ещё быть?
Венечка не поверил:
— И не я вовсе. У того в зеркале и ухи другие, больно розовые и
никлые. Чисто распустёхи.
Слава Богу, со временем спала розовость с Венечкиного круглого, как блюдце, лица и уши обрели привычный вид, сделались, как
и прежде, озорно и враскидь пляшущими.
Иван посидел подле окошка, глядя на зелено вздыбленный
бережок, на бесшумно и вяло, как бы спотыкаясь об обнажённые
донные каменья, текущий ручей, а потом открыл печечку и, не
понимая зачем (жутко сухо нынче в лесу, а местами и обжигающе
горячо, и травы завяли от долгого безводья, духота стояла и в избушке), но, скорее, по давней привычке, скорее, механически, чем
осознанно, загрузил сухими берёзовыми ветками тёмное её чрево.
И со вниманием, подвинув к печечке низкий табурет и опустившись на него, смотрел, как горели дровишки. Было ему теперь не
то чтоб грустно, а точно бы не по себе. И всё потому, что ночью привиделись отец с матушкой и были они во всём белом; он спросил,
отчего те поменяли одежду, но отец с матерью не ответили, кажется, не поняли его, а он не проявил настырности, что-то всколыхнулось в нём и помешало, а может, то, как отец, зависнув над ним
гибкой тенью, строго спросил:
— Ну и как живёшь-можешь? По душе ли то, что делаешь? Иль
хочется чего-то другого?.. Уж больно много времени проводишь
подле ручья и мало к чему стоящему подвигаешь себя. И черемши в
этом году набрал мало, и за ягодой в гольцы сходил пару раз всего.
Иль дивно пропадать на ручье? Всё бы ничего, коль скоро другое чё
ладилось. Ан нет, какой-то ты кислый нынче, чую, на сердце у тебя
неспокойно. Пошто бы?..
Он хотел ответить, но язык прирос к горлу, и слова подевались
куда-то, точно бы канули в пустоту ночи. Промолчал. Отцу это не понравилось, и он недовольно покачал головой. Матушка тоже была
недовольна им. А потом тень её, поколебавшись, бесшумно, подобно
ночной птице, отлетела прочь. Позже и тень отца распалась на тускло светящиеся, подрагивающие в сером сумерке рваные лоскутья.
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Иван откинул одеяло, включил свет и внимательно оглядел всё,
что окружало, но ничего такого не заметил, что сказало бы, что тут
совсем недавно побывали его родители, а точнее, тени, в которые
они превратились.
В комнате, посерёдке, стоял большой круглый стол, застеленный синей кружевной скатертью, в переднем углу всё так же сияли иконки, а на стене висел пёстрый матерчатый ковёр. Его в своё
время приобрела матушка у заезжего торгового цыгана. На полу
были расстелены цветные половички. На широких подоконниках,
укрытых изрядно застиранными белыми шторами, стояли круглые горшки с ярко красными цветами. Ничего в комнате не поменялось с тех пор, как померла матушка. Перед смертью она пуще
всего пеклась о цветах и наказывала поливать их. А не то, не дай-то
Бог, засохнут. И он, хотя и без желания, делал, как велела матушка.
После того, как тени растворились в пространстве, Иван снова
лёг в постель, но сон не шёл к нему. Припомнились слова отца про
непокой, что поселился в нём. Чудно, как батяня углядел, что творится у него на душе. Он про это никому не говорил, держал при
себе. И надо же… «Впрочем, чему удивляться? — спустя малое время подумал Иван. — Там, где теперь пребывают отец с матушкой,
поди, всё по-другому, ясно и прозорно, и много чего можно увидеть
даже в душах тех, кого ещё не срубила коса смерти. Наверно, так…»
Ближе к утру Иван задремал, и увиделось, будто-де пришёл он на
таёжную поляну и сразу почувствовал перемену в лесу. Вроде бы дерева поскучнели, сделались вялыми и никлыми, а в прежнюю пору
гомонливый и озорно взбрыкивающий на лёгком ветру подлесок
присмирел и уж не озорничал, столкнувшись с позёмкой. Что бы это
значило? Иван ощутил щемоту на сердце и, не понимая причину её,
долго ходил по лесной поляне, пока не глянул в ту сторону, где протекал ручей. Он глянул туда — и разом застыл на месте. Не увидел
ровно и домовито бегущего ручья. Заместо него теперь было что-то
другое, черно и остужающе взблескивающее. Хотел бы подойти поближе и понять, что стряслось, но не мог. Ноги вдруг зачужели, шагу
не ступишь. Появилось чувство невозможности что-либо поменять
в ближнем пространстве, да и в себе тоже. Горькое чувство!
Когда же дрёма отступила, Иван провёл ослабевшей рукой по
лбу, ощутил меж пальцев густую мокреть и тяжело вздохнул. Поме-
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рещится же такое!.. Впрочем, это не больно-то удивило. И раньше
испытывал нечто подобное. Вдруг да и приходили мысли о том, что
не всё обретшее пристанище в ближнем мире способно защитить
себя. Помнится, подле ручья, разбросав тяжёлые толстые ветви,
росла берёза. Иван любил прятаться в тени этого дерева. Казалось,
сносу ему не будет. Но однажды углядел трещины в стволе, попервости чуть приметные, однако с каждым днём трещины становились шире и глубже. Поначалу он не придал этому значения, зато
потом, когда дерево затрещало, накренилось, заволновался, срубил пару сухостоин и подпёр ими берёзу. Но это не помогло. Ближе
к осени, когда разгулялись шальные, прибеглые с гольца ветры,
старое дерево упало на землю. Оно пролежало подле ручья с месяц,
а потом кто-то из посельчан свёз его на своё подворье.
Иван в те дни ходил сам не свой, всё-то валилось из рук, чаще
стали приходить мысли о бренности ближнего мира, о неспособности противостоять тому, что надвигалось на него. А надвигалось
что-то грозное. Хотелось бы знать что...
Иван не услышал, как отворилась дверь и в избушку вошли
Стёпка с Венечкой. Он и тогда не глянул в их сторону, когда они
кашлянули, давая знать о себе, и едва ли не враз сказали:
— Здоров будь, Ваньча!..
И лишь время спустя обронил как бы даже недовольно:
— И буду. Чего ж?..
Приятели помешкали, прежде чем войти в избушку, а потом подошли к весело посвистывающей печечке и опустились на земляной
пол рядом с табуретом, на котором сидел Иван. И погодя начали, перебивая друг друга и волнуясь, сказывать про то, чему нынче стали свидетелями. Вот-де подле ручья, у скального кривуна, увидели
большую белую птицу. Она, распустив крылья, неспешно, высоко
держа голову, прохаживалась по песку, и была так хороша собой, что
смотреть на неё через минуту стало не то чтоб страшно, а как-то неловко, что ли, почему-то появилась опаска, что могут пострадать от
этой неземной красоты. Правда, опаска держалась недолго. Белая
птица вдруг как бы растворилась в пространстве, а заместо неё появилась девица в белом платье да в цветастом платке, тоже пригожая.
— Мы спустились к ручью и хотели поговорить с ею, — сказал
Венечка, — Да она как-то нехорошо посмотрела на нас и…
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— Как скрозь землю провалилась, — вздохнул Стёпка. — Вроде
была тут, а вот уж нету её.
— Значит, я не ошибся, — смущённо сказал Иван. — И я видел
ту девицу. Она тогда сидела на бережку, свесив в воду ноги, и не
заметила, когда я подошёл. Но, когда попытался заговорить с нею,
замахала руками и… пропала.
— И она была в белом платье? — спросил Венечка.
— Пожалуй… — неуверенно сказал Иван.
— Чудно, — вздохнул Стёпка. С грустью посмотрел на свои ноги,
другой раз вздохнул, как если бы с огорчением, но тут же и запамятовал про это, в длинных узких глазах промелькнуло что-то, как бы
уводящее в другие земли, он заметно преобразился и стал сказывать
про одно из тех происшествий, которые, если и случались, то далеко
от отчего поселья и в давнюю пору. Он сказывал про это, веря в то, о
чём говорил, а вместе и не веря, изредка поглядывал на Ивана и, когда тот морщился, замолкал, но через минуту-другую снова заводил
разговор про то же. И так продолжалось бы долго, как уж было не однажды (Стёпку обыкновенно не слушали, под несуетное и ровное его
щебетанье уйдя в себя и пытаясь отыскать там что-то надобное), если
бы Иван не поднялся с табурета и не навострился наставлять на стол.
Попили чаю с сушками и спустились к ручью, как раз к тому месту, где мужики видели белую птицу.
— Стало быть, тут, под скальным кривуном, она и прохаживалась по песочку, — сказал Стёпка.
— Да, тут… — подтвердил Венечка.
А потом кто-то из них обронил как бы даже с лёгким недоумением:
— Про птицу много чего не скажу. Ну, появилась на малое время
и исчезла. Чего ж! А вот девица, соображаю, была тунгусского племени: глаза у её чуток косили и в лице чтой-то такое приметилось,
не русское вроде бы…
Иван задумался. Не больно-то привыкнув напрягать в себе, он
не однажды говорил, что живёт по принципу: не помнить про то,
что с возу упало. Но нынче невесть почему засомневался, а прав
ли он? Иван не знал, отчего бы так-то, круто. Ну, да, конечно, ему
всегда хотелось жить, не утруждая в душе, и он на многое, что совершалось в нём ли самом, вокруг ли него, смотрел как бы издалека, чаще с малым, точно бы скользящим по поверхности сознания
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удивлением. И только однажды, когда померла матушка, ощутил
на сердце жёсткую, холодную щемоту и долго не мог совладать с
нею. Как не мог понять и того, что станет теперь делать. Ему, в отличие от большинства сверстников, не хотелось уезжать из отчего
дома. Пробовал уж… Стоило с неделю потолкаться по пыльным городским улицам и закоулкам, как начинала поедом есть тоска. Вот
такой он… И ничего тут не поделаешь, как ни старайся поменять в
себе. Впрочем, он и не старался, охотно подчинялся первому влечению, чтоб через какое-то время позабыть о нём. К примеру, пять
лет назад повстречал смуглолицую девицу с длинными, чёрными,
распущенными волосами. Она спустилась к Байкалу, скинула с себя
одежду и забрела в воду. Долго плавала. А он стоял на холмике и со
смущением смотрел, как она вскидывалась над ближней волной,
подсобляя себе ловкими, тонкими руками. Потом девица вышла на
берег, вся с головы до пят в серебряных блёстках. Он стронулся с
места и сделал шаг-другой в её сторону. Она не испугалась, посмотрела на него строго и спокойно, точно бы давно знала про него,
только не знала, когда он придёт. А когда он, одолевая нечаянно
и противно тому, что подвигало по жизни, разом всколыхнувшую
в нём робость, подошёл к ней, положила ему на плечо маленькую
руку и сказала негромко:
— Это ты?.. Я ждала тебя.
И случилось то, что и должно было случиться. Девица поведала,
что зовут её Аюной и живёт она в эвенкийском стойбище со старым
отцом. Это он велел ей нынче пойти на берег Байкала. Сказал, что
там она повстречает человека, который станет отцом моего внука.
Иван выслушал её и сказал, что будет помнить о ней и, когда выпадет свободное время, непременно отыщет в тайге её юрту. Он знает,
где находится эвенкийское стойбище. Но, попрощавшись с девицей,
уже на другой день выкинул её из головы. Он привык жить по своим
правилам, ничего не страгивая в них. Наверно, так и не вспомнил бы
о девице, если бы она сама не пришла к нему на прошлой неделе. Он
таки был уверен, что это была она. Но тогда причём здесь большая
белая птица? Впрочем, сам-то он не видел ту птицу. Это Стёпка с Венечкой, надо думать, что-то напутали. Соврать-то они не могли. Не
обучены врать. Что видят, про то и говорят, хотя порой лучше было
бы помолчать. И в Подлеморье находились люди, кто даже не дога-
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дывался, что не велика честь поднять руку на слабого!
Ближе к полудню приятели вышли из лесной избушки, побродили по поляне, толкуя про то, что давно нет дождя, и дерева заметно сникли, и воды в ручье стало поменьше, уж не пошумливала,
как прежде, на заворотьях, точно бы радуясь открывшемуся впереди простору. Скажи на милость, отчего бы так-то?.. Сколько же ещё
стоять вёдру?
Спустились к ручью. Стёпка с Венечкой принялись пускать кораблики по воде. Скручивали их из газетной бумаги, принесённой
из дому, и ставили на чуть только колышимую сиверком слабую
волну. А потом устремлялись за течением и спорили, чей кораблик
шустрей добежит до ближних, поднявшихся со дна, обшитых серым
илом, камней, ударившись о которые, ручей разбивался на множество ручейков, поспешавших к морю. Но, может, уже и не поспешали,
не дотягивали до Байкала. Больно сухо было нынче. Дождями и не
пахло. Откуда ж взяться большой воде, если даже вершины высоченных гольцов скинули с себя снежную одёжку и заметно почернели?..
Иван проследил за приятелями, вздохнул: «Чисто дети», — и сел
на горячий даже под толстыми ветвями разлапистых дерев золотистый песок. Впрочем, иль было б лучше, если бы Стёпка с Венечкой сделались другими? Да нет, пожалуй. Иван потому и сошёлся
с ними, что те ничего не требовали и не обращали внимания на
его причуды, а их, надо сказать, хватало. Иль кто-то ещё в поселье
согласился бы пойти с ним в гольцы, чтоб отыскать в каменистых
развалах исток не только того ручья, что протекал по поляне, а и
других, что пробили серебряную торку в северных лютых чащобах,
про которые мало кто знал? Места там дикие, топкие: тут подолгу
плутали даже сроднившиеся со здешней тайгой бывалые охотники. По этим тропам лишь эвенкам и ходить. Чутьё у них как у лесного зверя. Они там нередко охотились, выискивая ондатровые избушки иль отрядившись в угон за баргузинским соболем, который
забегал на топи в худые годы, чтоб подкормиться.
Иван сидел под деревом, но теперь уже ни о чём не думая, привычно прислушиваясь к тихому, как бы слегка поскрипываюшему
шуму ручья, как вдруг что-то стронулось в нём, и хлёстко так, отчего он застонал. И тут же перед глазами возникло видение, смутное
и слабое. Но это только вначале, а потом он ясно увидел обнажён-
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ную девицу. Она стояла на морском берегу и пристально смотрела
на него.
— Тебе чего-то надо?.. — спросил ли он иль только хотел спросить, он так и не понял, она что-то прошептала, но, может, не было
ничего, и она не сказала ни слова, и ему только помнилось, что сказала.
Чуть погодя девица взмахнула руками, как крыльями, и скоро
сделалась крохотной серебряной метиной в ближнем сияющем
пространстве.
У него вдруг возникло желание последовать за нею и узнать,
зачем она приходила, и он тоже замахал руками. Но почему-то подумал: крыльями. И не сдвинулся с места. Всё ж щемота на сердце
чуть отступила, и он сказал Стёпке и Венечке, когда те, набродившись в ручьёвой воде, распаренные, подошли к нему:
— Мне надо сходить кое-куда. Нет, не сегодня — завтра.
Иван не понял, отчего возникло такое желание. Стёпка с Венечкой пытались вызнать про его намеренье, и, как умели, подкатывали к нему, пытались разговорить. Но то ли потому, что уменья не
хватило, иль ещё по какой причине, у них ничего не получилось.
Иван как воды в рот набрал. Помрачнел, на лбу вздулась синюшная
жилка. Того и гляди, лопнет.
Меж тем вода в ручье пуще прежнего почернела, а донные каменья сделались больше и угрюмистей.
— Глянь-ка… — испуганно выдохнул Венечка. — Глянь-ка, чё деется-то? Этак к вечеру ручей и вовсе высохнет.
А Стёпка добавил:
— Вот напасть-то!.. И как ему помочь, бедолажному?
С надеждой смотрели на Ивана. А что он мог?.. И он растерялся. Вдруг помнился себе слабым и безвольным, под стать ручью, на
глазах теряющему прежнее обличье. «Да уж, слабаки мы! — подумал с грустью. — И подсобить нам некому. Разве что Богу. Да что-то
не видать Его. Наверно, не так-то просто пробиться к Ему, всевидящему, чрез лютый зной, зависший нынче над землёй...»
Мысли были странные, чужеватые, никогда не приходившие к
нему. Но непросто было отмахнуться от них. Всё ж он одолел-таки
неладное в душе и со смущением, о причине которого и сам толком не знал, сказал, что ему надо в поселье. Степка с Венечкой не
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захотели пойти с ним. И в их душах совершалось смутное что-то,
едва ли не болезненное, отчего они и впрямь сделались, как дети,
и всё спрашивали у Ивана, а нельзя обратиться к батюшке Байкалу,
чтоб дал воды для нашего ручья. «Без того, поди, и вовсе зачахнет.
А как же мы без него-то? Ить мы привыкли проводить тут время не
только летом, а и зимой. Зимой тут тоже ладно. И солнышко светит,
хотя и слабо, и ветру никакого. Гуляй — не хочу!»
— Ты сходи к батюшке Байкалу, — просили Ивана. — Помнится,
ты сказывал, что уже встречался с ним. Это когда привалила большая вода и земля под ногами зашевелилась, стала вязкой, и домы
в поселье шибко просели. Но после того, как ты сходил к морю, всё
поменялось к лучшему. Иль не так?..
Спрашивали, как если бы вдруг засомневались в давнем своём
приятеле. Во всяком случае, он так и подумал. Хотя это было не так.
Стёпка с Венечкой принимали на веру каждое слово Ивана. Привыкли верить ему. Их жизнь без его сказов сделалась бы скучной,
уж ненадобной им, оторванным от обыкновенной, не только на добре замешанной жизни.
Поутру Иван, заперев отчую избу на старый заржавленный замок, спустился к морю. Почему-то появилось желанье перед тем,
как ступит на тропу, ведущую к заболотьям, где намеревался отыскать эвенкийское стойбище, зачерпнуть ладошкой воды, испить
её там, где в малолетстве любил посидеть на прохладных, даже
когда стояла середина лета, чёрных камнях и помечтать, хотя теперь не сказал бы, о чём были те мечты. Наверно, о чём-то дальнем
и неугадливом. Сколько ни пытайся, не дотянешься до осознания
нечаянно явленного. И, удивительное дело, почему-то и не было
желанья понять. Он и спустя годы не поменял в себе этого нежеланья, томящего и вместе грустного, пускай и ненадолго уводящего
из привычного мира. Но нынче ему хотелось ещё сказать пару-другую слов батюшке Байкалу. Авось да и подсобит ему в задуманном
предприятии? Он так и сделал, и вроде бы на душе стало поспокойней. Впрочем, может, так только помнилось?..
Тропа недолго держалась подле моря, свернула в густолесье.
Она тут изрядно заросла подлеском, а порой едва проглядывала,
забурившись в густую тень под высоченные дерева. Идти было
трудно. Но попервости Иван легко раздвигал ветви, хлеставшие по
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лицу, и шаг у него был, хотя и короткий, но твёрдый, однако очень
скоро почувствовал усталость в ногах. Начала мучать духота, зависшая над землёй, горячая и вязкая. Всё тело покрылось потом,
жутко взмокрели волосы, стали падать на глаза, и, чтоб не сбиться
с тропы, приходилось то и дело откидывать их назад резким движением головы, отчего засаднило в затылке.
Иван остановился, лишь когда вышел на лесную поляну. И не с той
стороны, откуда обычно заходил сюда один или со Степкой да с Венечкой. Утёр со лба пот, глянул в ту сторону, где протекал ручей, и —
от волнения у него перехватило дыхание. Ручей высох. Обнажились
залепленные жёлтым илом донные плоские каменья и вздыбились
серые песчаные горки, ещё удерживающие остатки воды. Хилые деревца, зависшие над ними, как бы сделались меньше ростом, и уж не
было в их щебетанье, подгоняемом верховиком, прежнего радостного приятия мира, вроде бы оскудели на ласку и не грели сердце неизбывной устремлённостью ввысь. Куда-то подевалась эта неизбывность. А без неё деревца словно бы поменяли в своём естестве и уж
не представляли из себя чего-то надобного ближнему миру, точно бы
осиротели и ни к чему не были подвигаемы, разве что к постепенному
угасанию жизненной силы, что ещё сохранялась в них.
Иван долго бродил вдоль усохшего ручья. Перемена в лесном
околотке, где была знакома, почитай, каждая тростинка, поднявшаяся близ бойкого ручья, каждая закорючина на ближних
к лесной избушке белых берёзках, что-то сдвинула в нём, отчего
прежнее намеренье разыскать эвенкийское стойбище точно бы
утратило остроту. Но, и притупившись, не ослабило душевного напряжения. А ещё он думал о Стёпке с Венечкой, думал с жалостью.
Знал, для них не может быть ничего хуже того, что случилось на
лесной поляне, куда те ходили едва ли не каждое воскресенье. И
много чего сказывали про эти свои хождения. Они вроде бы только
ими и жили. За день, а то и за два до того, как ступить на лесную
тропу, начинали готовиться. Бывало, спорили, но спокойно, не надсаживая в душе. Домовито, что ли?.. И через час-другой приходили
к общему знаменателю. Иван бывал доволен и тем, что они не могли обойтись друг без друга. И, если вдруг один из них прибаливал,
подцепив простуду, другой сразу мрачнел, а с лица сходила блаженная улыбка, которая во всякую пору радовала Ивана, как если
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бы говорила о чём-то светлом и умном, не зависимом от людского
мнения. «Что же теперь станется с ними, когда увидят высохший
ручей и захандрившие деревца? — думал Иван. — Как бы не сломались? А может, мне остаться и поговорить с ними?..
Засомневался. Но сомнение было слабым и не могло поменять
в душе, где зрело что-то сильное и упрямое, с чем уж не совладать.
— Да нет, не могу я отступить от своего намеренья. Это теперь
зависит не только от меня». Он мог бы сказать, от кого ещё, но заробел. И, чуть помешкав, ступил на охотничью тропу.
Далеко за полдень Иван дошёл до раскидавшегося на много
вёрст, утопающего в тусклом мерцанье заболотья, опустился на
жёлтую траву и, едва коснувшись руками земли и вытянув гудящие
ноги, провалился в сон. Но, может, это был не сон, а тяжёлая дрёма. И привиделось, словно бы идёт он по заболотью, держа в руках
длинную жердинку. Иначе нельзя, пропадёшь, коль скоро провалишься в яму, а их тут хватает. Да не один идёт, с отцом. Тот показал
ему единственную тропу к эвенкийскому стойбищу. До него они
тогда не дошли. Впрочем, у отца, кажется, и не было такого намеренья. Ему только хотелось проверить, ладно ли нынче в заболотье с
ондатровым племенем, чтоб, когда приспеет время да подымутся в
здешних местах после того, как их накроют ледяные коросты, ондатровые избушки, прийти сюда с капканами.
— А нынче-то ты куда навострился? — спросил отец, но, скорее,
не отец, а облачко, низко зависшее над землёй и принявшее его облик.
— К эвенкам, — ответил Иван. — За сыном.
Отец посмотрел на него вроде бы с одобрением, хотя и не угадаешь этого сразу. Глаза были неживые. Но по голосу Иван определил, что отец заметно волнуется.
— Стало быть, так?.. Это хорошо. Очень даже. А то я, грешным
делом, начал думать, что род наш на земле пресёкся. Ить ты до
сей поры не проявлял желанья обзавестись семьёй. Боялся, что не
возьмёшься за ум. Получается, ошибался. И ладно, что так-то…
Он помедлил, тень, которая упадала от облачка, заколебалась и, прежде чем растворилась в душном пространстве, приблизилась к Ивану:
— А тропу ты знаешь. Не собьёшься. Да будет с тобой родительское благословенье!

399

Ким Балков
Когда Иван очнулся от дрёмы и поднял голову, никого рядом с
ним не было. Всё так же пошумливал в камышовых зарослях шальной позёмистый ветерок и покачивалась застойная, остро пахнущая забористой травяной гнилью чёрная вода в глубоких затонистых ямах. Про эти ямы Иван знал не понаслышке. Когда приходил
сюда с отцом, угодил в одну из них и жутко испугался, неожиданно
утратив под ногами опору и не умея достать ими дна. Закружилась голова и тело сковала слабость, о которой прежде понятия
не имел. Наверно, она тогда и лишила его голоса. Помнится, хотел
закричать, позвать отца, тот шёл впереди, и не смог. Всего-то проверещал что-то по-птичьи. Но отец услышал и помог выбраться из
трясины. А потом сказал, что места тут гиблые и надо держать себя
в постоянном напряге.
Иван поднялся с земли, сходил в ближний низкорослый берёзовый колок, отыскал жердинку, да чтоб ладной была, упружистой,
и вернулся туда, где его настигла дрёма. Попил воды из баклаши,
извлёкши её из рюкзачка, порыскал глазами, после чего уткнулся
взглядом в узкую, извилистую тропу, не то зверью, не то охотничью, и ступил на неё. Красный кругляш солнца низко висел над заболотьем, и короткие лучи падали на землю, и некуда было спрятаться от них. Заболотье мало-помалу закипало, снизу подымался
удушливый пар, и не слышно стало птичьего щебетанья, и не видно
домовитой суеты малых зверьков, навроде ондатры. Попрятались
в камышовых зарослях и неохотно выныривали из вязкой мутной
воды, да и то чтоб набрать в лёгкие воздуху. Всё, казалось, на много
вёрст окрест замерло. И только хлюпала под ногами у Ивана жидкая болотная кашица, которая и водой-то не пахла, да в берёзовом
колке куковала кукушка, правда, с перерывами, точно бы и ей было
непросто приспособиться к лютому зною, что делал воздух обжигающе горячим. Было бы и вовсе худо, если б тропа хотя бы изредка не выводила Ивана на островки, поднявшиеся над заболотьем
и обильно заросшие розовыми и синими, красными и жёлтыми
цветами. Забредя на дивное разноцветье, он невольно останавливался и подолгу раздумывал, как быть дальше. Не хотелось идти по
цветам. «Чё я, волчара какой, чтоб губить этакую красоту?» Однако
ничего путного не приходило в голову. И, зажмурясь и тяжко, как
если бы от душевной муки, вздыхая, шёл по цветам.
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Быстро смеркалось. Но и тогда, когда огненно красный кругляш
солнца закатился за дальние гольцы, ничего не поменялось в ближнем недвижении, на заболотье стояла всё та же лютая духота. Отец
говорил, что до эвенкийского стойбища, которое примостилось на
самом большом острове, вёрст двадцать будет. Недалеко вроде бы,
и за то время, что Иван в пути, уж можно было добраться до него.
А вдруг он что-то перепутал и ступил не на ту тропу?.. Нет, пожалуй. Тут, кроме этой тропы, что ведёт в северные земли, другой нету.
Встань на неё и иди, покуда хватит сил. А ежели ослабнешь и сделаешься не способен передвигаться по заболотью, куда только зверь и
заходит, и редко когда человек, что ж, стало быть, не приспело твоё
время и ничего не остаётся, как повернуть обратно. Только Ивану
это не подходит. Без сына ему не будет возврата. Он так решил. И
знал, что не поменяет в себе. И тут дело не только в нём, в его упорстве, а и в том, что не сегодня и не вчера соединило его с этой, почти
захлебнувшейся от неурядий, привнесённых в мир людьми, грешной, как сказано кем-то, а на самом деле глубоко несчастной землёй
и со сделавшимся как горячая сквородка бледно-синим небом. Нынче он особенно остро, сознаваемо всем своим существом, ощутил эту
соединённость и уж принадлежал не только себе, а и другому миру,
о котором прежде почти не думал, но теперь страстно потянулся к
нему. Он был вроде бы тот же, что и раньше, а вместе и не больно-то
сходен с тем, каким был прежде. В нём произошла перемена. Не сказать чтоб она обрадовала, как не сказать чтоб огорчила. Он принял
её спокойно, точно бы знал, отчего на сердце вдруг затомило и потянуло к чему-то дальнему и, надо думать, неизбывному. Про чудную
неизбывность нашёптывали и цветы, по которым он шёл неспешным шагом, и огромное небо, и малые криволапые берёзки сплошь
в каких-то зарубах, надо быть, метинах, нанесённых охотниками.
А и впрямь, иль избыть щемящее чувство, которое захлёстывало и
про которое теперь думал, что шёл к нему много лет? Нет-нет да и
вспоминал разговоры, что случались со Степкой да с Венечкой. И
сказывал Иван приятелям, не держа на душе и малой утайки, про
видения, что приходили чаще во сне и нашёптывали про перемену в
его судьбе. И произойдёт она, нашёптывали видения, приняв облик
покойного отца иль матушки, что станет он через эту перемену надобен не только себе да Стёпке с Венечкой. А они, кажется, не могли
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прожить без него и седмицы и всё норовили оказаться рядом с ним,
хотя бы и был он в ту пору не в настроении. Иван верил тому, о чём
нашёптывали видения, и не верил. Но они были настойчивы и через
какое-то время приходили снова. А потом, как бы проникнув в его
мысли, и Стёпка с Венечкой тоже стали говорить, что Ивана ждёт
впереди перемена и она наполнит его дни светом и радостью. Чаще
говорили, когда оказывались на лесной поляне подле ручья, устав
отправлять в дальнее странствие бумажные кораблики. Говорили
как бы для себя, не глядя на Ивана, и тому делалось пуще прежнего утеснённо на сердце, хотелось, чтоб перемена не задержалась в
пути. Он так ждёт её!
Иван шёл по заболотью, размышлял про это и был благодарен
судьбе, что свела его со Стёпкой и Венечкой. Сколь скудна стала
бы жизнь, если б не они! И подумать страшно. Отец утверждал, что
таких, как бы не от мира сего, людей в прежние леты можно было
встретить в каждом поселье. Тогда никто не обижал их, даже норовил зазвать в избу и угостить ватрушками. Но с каждым годом
их становилось всё меньше. А теперь только в отчем поселье ещё
живут Стёпка с Венечкой, да и то потому, что прикипели к Ивану.
Ему хотелось бы так думать. Нравилось так думать. Но с годами понял, что и самому сделалось бы одиноко и скучно, коль скоро не
было бы рядом Стёпки с Венечкой. Это ж они привели его к лесному ручью и наладились поднять тут сторожу. Он тогда посмеялся
над ними: мол, для чего она иль у нас своего жилья нету в поселье?
Но, когда раз-другой прошёл по лесной поляне, а потом спустился
к ручью и посидел на песчаном бережку, прислушиваясь к бойкому бормотанию искряно-синей воды, что-то стронулось в нём, и
сладостно стало на сердце и щемяще, сказал себе: «А почему бы и
нет?.. Да не сторожу поставим, лесную избушку!»
То ещё удивляло Ивана в Степке с Венечкой, это их дивная соединённость со всем, что взросло на земле. Они и к слабому деревцу относились с нежностью, которая промелькивала в их глазах,
тихая и как бы робеющая чего-то, и старались помочь ему, говоря
негромко: «Мы нынче подсобим деревцу, а завтра оно нам… Так и
живём в согласии!» А и впрямь в согласии с миром, ближним ли,
дальним ли. Это Иван понял, когда поближе сошёлся со Стёпкой да
с Венечкой. Бежало время, и в конце концов Иван приучился ни-
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чего не утаивать от них. Это пришло само собой, вроде бы независимо от него. Тогда и сам другими глазами глянул окрест и увидел
многое из того, чего прежде не замечал. Малую птаху, к примеру,
величиной с горошину, которая забежала на поляну, надо быть, нечаянно, и не знала, где спрятаться от палящего солнца. Иван взял
её в руки и отнёс в глубину леса. Подумал: «А ить и она живая, и к
чему-то тянется, и жаждет чего-то». И удивился себе. Со временем
удивления становилось всё больше, и это не беспокоило, напротив,
помогало радоваться и слабому солнечному лучу, в предутрии прибившемуся к земле.
Меж тем быстро смеркалось, и вот уж прорезали небесное покрывало жёлтые языкатые звёзды, а потом выкатилась из-за гольца круглая луна. Попервости она была тусклая, как бы незрячая,
но через малое время укрепилась в духе, и тогда пролился от неё
на заболотье свет. Правда, слабый, чуть только прорезавший сумерек. Иван, помешкав, пошёл дальше. Теперь он стал пуще прежнего осторожен, держал жердинку на вытянутых вперёд руках, часто
останавливался и прощупывал ею трясину. Всё ж в какой-то момент
не повезло. Угодил в ямину и чуть не выронил из рук жердинку. Но,
слава Богу, этого не случилось. А не то трясина сразу засосала бы
его. Но и теперь с каждой минутой она всё шибчей сдавливала тело.
Иван и хотел бы вырваться из мокрых, жёстких объятий, но стоило
пошевелить руками или ногами, норовя вытолкнуть себя наверх,
как ещё больше увязал в болоте. Если попервости он провалился
по пояс, то теперь и плечи оказались в тёмно-жёлтой кашице, про
которую, вспомнил Иван, охотники говорили, что её, окаянную, наварили на нашу голову полосатые черти. Вот именно, полосатые.
Только они тут и водятся. И нету с ними никакого сладу!
Невесть сколько времени минуло, как он угодил в ямину. Может,
час, а может, и больше. Вон уж и луна изрядно оттеснилась от того
места, где вытолкнулась на небо. И сиверком потянуло, теперь уже
не таким горячим, а как бы даже слегка остуженным, и кукушка
замолкла, отсчитав кому-то положенное. «Но, может статься, не
кому-то, а мне?..» Он так подумал, как бы соотнося это не с собой,
а с кем-то ещё, кому не повезло, и он оказался зажат в трясине, уж
и дышать стало трудно, и рукой лишний раз не пошевелишь, а в
пальцах ног жутко засаднило. «Что же дальше-то, Господи?.. На-
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долго ли меня хватит?..» Это уж о себе. Но как-то неохотно и вяло.
Промелькнувшая в сознании мысль не помутнила в нём, не обожгла страхом. Он точно бы смирился с тем, что произойдёт. Но так
ли?.. И не скажешь сразу. Странное чувство. А может, оно не имеет к
нему никакого отношения? Хотелось бы, чтоб так и было.
Он закрыл глаза и тут же ощутил надвигающуюся на него тяжёлую дрёму. Было в ней что-то такое, почему не хотелось ничего
страгивать в себе. А потом… потом Иван увидел обнажённую девицу на песчаном, облитом горячим солнцем берегу Байкала. Она
строго смотрела на него маленькими, чёрными, узкими глазами,
и не было в них участия к его судьбе, но что-то другое, принадлежащее не живому человеку, а тому, кто переступил порог времени,
отстранился от мирской суеты. Впрочем, в какой-то момент Иван
уловил в глазах у девицы со смоляными волосами что-то вроде жалости. Однако была она слабой и дроглой. Всё ж и это приободрило
его, сказал виновато:
— Я хотел увидеть сына, а потом взять его к себе, вот и встал на
лесную тропу.
— Долго же ты собирался. А мы тебя ждали. Однако, от тоски,
что навалилась на меня, и померла я раньше времени.
— Так тебя уже нет на земле? — вздохнул Иван. — И с кем же ты
оставила сына?
— С родичами. А сын ждёт тебя. Хотя… Не знаю, так ли это?..
Девица наклонила голову, поправила падающие на лоб волосы,
искоса посмотрела на него и… исчезла. А чуть погодя на том месте,
где она стояла, Иван увидел большого рыжего волка. Тот, опершись
передними толстыми лапами о матёрую осожную кочку, тянулся
к нему оскаленной мордой. Но потом Иван понял, не к нему, а к
жердинке, что была у него руках. Что было дальше, он не помнил.
Потерял сознание. Когда же очнулся, увидел, что лежит посреди
островка, заросшего цветами. Поднял голову, глянул в ту сторону,
куда уводила едва приметная в лунном свете, унырливая тропа, —
и увидел мерклые и нестойкие, должно быть излучаемые семилинейными керосинками, рыжеватые огоньки — и запоталкивалось
на сердце, сказал горячечно, точно в бреду:
— Я приду. Вот те крест, приду. Только отдохну малость. Ты жди
меня, сын!
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Моему другу и брату
Батору Тумунову посвящаю

ИЗ ГАЗЕТ:
«В сентябре 2002 года бывший глава бурятских буддистов Пандито Хамбо
Лама Итигэлов вернулся в наш мир. Его тело было перенесено в монастырь. Там
для него был выстроен Благословенный дворец. Его тело продолжает жить по сей
день».
«Выписка из врачебного заключения: «Труп мужчины в сидячем положении,
ноги согнуты в коленях, а голени со стопами перекрещены. Без признаков гниения. Какие-то запахи от тела не определялись. Мягкие ткани эластичные, подвижность суставов сохранена. Следов бальзамирования или консервации не обнаружено».
«Кода тело извлекали из земли, от него шло очень сильное благоухание. Теперь драгоценное тело, помещённое в дуган, два раза в месяц переодевают, протирают лицо маслом. Никакого запаха от него нет. Он сидит там при комнатной
температуре, дышит тем же воздухом, что и мы с вами. Никакой холодильной камеры рядом с ним нет».
«Я была потрясена. Надавила на живот, а он мягкий. Прикоснулась к рукам —
суставы подвижные. Проще говоря, ткани тела не отличаются от тканей живого
человека. Современной науке неизвестно такое состояние тела, пролежавшего в
земле более семидесяти лет».

НЕТЛЕННЫЙ
Отшельник сидел на песчаном берегу круглого и прозрачного
озерка с сияющими блёстками донных каменьев, промеж которых
шустро и бойко, обгоняя друг друга и взвихривая пузырчато-синюю
воду, плавали сребротелые рыбки. Он смотрел, как они суетились,
сталкивались, а думал о чём-то другом, чему и названия не сыщешь,
о чём-то умиротворённом и сияющем, вроде бы и принадлежащем
этому миру, хотя бы той же задыхающейся от лютой жары и безводья просторной бурятской степи иль темновато-серому небу, заволоченному по краям чёрными грозовыми тучами. Наверное, и им
тоже, но ещё и чему-то большому и сильному, рождённому в его сознании и ныне пребывающему в покое. Про этот его покой не скажешь, что он однообразен и никакому действу, исходящему от небес,
не подвержен. Наблюдается в нём нечто соединяющее его с вечным
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небом, пусть и поверхностно и чуть только примечаемо, вроде лёгкого ветерка, едва коснувшегося строгого, как если бы закаменелого в живой неподвижности смуглого, с тёмными, длинными бровями, лица отшельника и тут же бесследно пропавшего.
Про отшельника говорили, что он достиг прямого постижения
Истины — Пустоты — великой реальности всех явлений. Пожалуй,
они были правы. Многое из того, что совершалось в его окружении, он попросту не замечал, а если обращал на что-то внимание,
то словно бы со стороны, без какого-либо стремления осмыслить
происходящее. Всё в его существе ныне устремлялось к свету, рождённому в его сознании. Он охотно подчинялся этому непрестанному, ни на минуту не угасающему сиянию, как бы застывшему в
недвижении. Делал это с тем большим удовольствием, чем ближе приближался к нему своей мыслью. И был подчиняем чему-то
дальнему и неизбывному, не имеющему обозначения в земной
жизни. И надо было сильно постараться, чтобы не утерять благодати, что приобретена им за многие годы существования в ближних пространствах. Впрочем, держать себя в напряжении, хотя бы
и лёгком, ни к чему не подвигающем, стало для него привычной
необходимостью. За нею если что-то и стояло, то оно никак не
было связано с землёй иль с небом и имело некую округлую завершённость, за которую она и цеплялась.
Он стал отшельником не потому, что устал от пребывания среди
братьев монахов, не потому, что оттолкнуло его что-то от привычной жизни в буддистском монастыре, где он достиг высоты необычайной в продвижении своей мысли. Нет, конечно. Просто он подумал: для того, чтобы закрепить в теле отодвинутость от ближней
жизни, которая позволила бы спокойно предаваться созерцанию
и пить целительную влагу, исходящую от него, и попытаться так
слиться с окружающим миром, чтоб осознать себя сущим на земле,
хотя бы той же травинкой, что ныне касается его руки и вроде бы
даже слегка щекочет, иль одиноко взросшей на берегу Саган-нура
белой берёзкой, тень от которой падает к его ногам, лёгкая и дрожащая, и точно бы нашёптывает о чём-то мерцающе неизбывном,
может статься, о грусти, что живёт в каждой ветке слабого деревца,
ему надобно продвинуться ещё дальше в своих созерцаниях, ещё
глубже проникнуть в истинный смысл их. Надо быть слепым, чтоб
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не увидеть этого. А он увидел и сказал негромко, погладив худотелую берёзку тёплой ладонью:
— И хорошо, что я способен подвинуть себя к миру живущих и
не потеряться там, где столько неприкаянных душ. Да будет с ними
моё благословение!
Он сказал так и закрыл глаза, и привиделось ему, седоголовому старцу, усмирившему поток времени, будто-де он ещё и вовсе
мальчик, лет семи, пожалуй, и бредёт он вместе с отарой по степи,
не поспешая, ведёт овец к водопою, который был устроен на Белом
озере чуть повыше того места, где теперь сидел, предавшись размышлению, и не тому, что уводит в края дивные, расцвеченные неземными красками, а чему-то обычному, подвигающему по годам,
что пройдены им в земной жизни. Он увидел себя черноголовым
мальчиком. Тот помахивал хворостинкой, но так, для порядку, овцы-то были послушны его воле, не норовили сбечь. Однако скоро
что-то случилось, отчего овцы сбились в круг, испуганно блея. Он
не сразу понял, что произошло, лишь чуть погодя углядел сидящего в стороне от отары матёрого волка и попервости изрядно струхнул, но потом, подчиняясь чему-то властному и упрямому, обретшему в нём пристанище, унял страх и пошёл к тому месту, где сидел
зверь. А подойдя, остановился, посмотрел в налитые лютой злобой
волчьи глаза и что-то сказал. Он и сам не понял, что именно, откуда
взялись те слова, что слетели с его языка, они явно принадлежали
кому-то ещё. Но он не хотел знать кому. Наверно, потому, что это не
имело теперь значения. Иль угадаешь всё, что совершается в душе?
Он остановился близ степного зверя и поднял руку, а потом протянул её в ту сторону, куда, ему хотелось бы, чтобы волк ушёл. И
тот, хотя и не сразу, лишь время спустя, которого, однако, хватило,
чтоб спина у мальчика покрылась холодным потом, вытянул морду и искоса, не без прежней лютости, подчиняясь чему-то скрывающемуся за спиной мальчика, зависшему над ближним миром и
управляющему им, стронулся с места и растворился в наплывающем на полуденную степь зыбком, скользящем мареве.
Седоголовый отшельник ныне подошёл к порогу, за которым, он
знал, откроется глубинное, не размытое в пространстве, нечто дарующее свет Истины, доступной лишь малому числу людей. К ним
он относил себя. Не потому, что так хотелось: всякое желание есть
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свойство ума слабого, цепляющегося за ближние вехи, а потому,
что его существо и ныне, и прежде было омываемо волнами знаний. Иной раз своенравными и дерзкими. Он не всегда умел укротить их. И, может, никогда не укротил бы, если бы с малолетства
не осознал того, что лишь полным смирением достигается предел,
к которому устремлено сущее в человеке. Сей предел есть не что
иное, как тихое, в себе самом, никому не подчиняемое, но никого и
не отталкивающее продвижение к Истине.
Да, ему было непросто продвигаться по этому пути. Впрочем,
что значит — непросто? Чрезвычайно сложно оказалось постигнуть то, что вдруг поселилось в сознании, как бы отколовшись от
небесного пространства, вроде бы даже соединившее его с ним,
безмерным. Удивительно, как он находил для этого силы даже в
ту пору, когда был мальчиком. Но факт остаётся фактом. Он сумел
постичь себя, когда в нём обозначилась тяга к знаниям. И не просто
абы к каким, а к тем, что ведут нехожеными небесными тропами.
Ему едва исполнилось пятнадцать лет, когда он услышал про то,
что в Анинском дацане молодые люди обучаются разным премудростям, отчего жизнь их наполняется смыслом, надобным не только
им. И это услышанное надёжно осело в памяти, обрело некую заданность, без которой он уже не мыслил себя. И где-то по весне, когда
в степи началось таянье снега, а кое-где по низинкам протянулись
тонкие, нередко рваные нити ручейков, он ушёл от хозяина. Тогда
он был уже не мальчик, любивший побродить по изножью сопок, зависших над долиной, невесть кем вообразив себя, но чаще добрым
человеком, способным помочь и малой осинке, вдруг утратившей
стойкость и сникшей, а ещё и старому изюбру, почуявшему приближение смерти, но сбившемуся с тропы, что привела бы его, как
и многих других до него, в изножье круторогой скалы близ неподвижного глухого болота, где он смог бы обрести смертный покой.
Он сделался старше, но и теперь в своём воображении рисовал картины одну ярче другой и готов был прийти на помощь по первому
же зову. И оттого, что это происходило с ним так, а не по-другому,
было приятно. В такие минуты он сознавал себя способным проникнуть в истинный смысл совершаемого в пространстве. И не только в
пространстве, а и с той же малой травинкой, у которой, как полагал,
было не меньше прав, чем у него, пользоваться тем, что дала матерь
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Земля и вечно синее Небо — всесильный отец, наблюдающий за миром живых и мёртвых. Да будет осиян немеркнущим светом Их Престол и да не угаснет всевидящее Их око!..
Он уже и в ту пору, когда приглядывал за хозяйскими овцами, сознавал себя не только мальчиком, кто порой мог выкинуть такое,
что даже его хозяева, привыкшие ко всему на свете, диву давались:
«Отчего сын покойного Мантарая-тигэла не похож на обыкновенного ребёнка, как если бы был старше своих лет, отчего норовил
повернуть в их жизни и наполнить её смыслом, про который они
допрежь и понятия не имели?..» К примеру, однажды он сказал, что
лето нынче ожидается засушливое и трава в степи поникнет, сделается сухой и безвкусной; если не увести отару в ближние сопки,
хотя бы и в малости сокрытые от жгучих солнечных лучей, начнётся падёж скота. Хозяева, поразмыслив, так и поступили, и не потому, что поверили мальчонке, а по какой-то другой причине, вдруг
подвинувшей в них. Они и впрямь в тот год угадали. Невесть что
происходило в душе у мальчонки, но, видать, что-то такое, чего
сами они так и не постигли. Всё ж стали относиться к нему по-другому и уж не подгоняли его, не поторапливали и довольствовались
тем, что он и как делал. И, когда узнали, что он ушёл от них, никому
не сказав, куда и зачем, приняли это спокойно и не кинулись на его
поиски, теперь уже понимая, что он ведом не ими, а другой силой
и другой мыслью, до которой им не дотянуться. Да и не надо тут
ничего делать: степные люди с малолетства свычны с тем малым,
что отпущено им в мире. Поэтому и не старались поменять в нём,
сознавая его ровную, ни к чему не подталкиваемую нестрагиваемость, которая единственно в состоянии подвести человека к душевному равновесию.
Отшельнику было пятнадцать лет, когда он вошёл в ворота
Анинского дацана и был встречен монашьей братией. И почти четверть века, приняв монашество, он провёл за его стенами, постигая
знания. И не только те, что были раскиданы на книжных страницах, нередко необычайно древних, к коим и прикоснуться-то лишний раз в смущение и робость (что как страница не выдержит и
рассыплется?..), а ещё и от общения с мудрым настоятелем храма
Хайтой Ламой Аюшиным. Тот всю жизнь искал Истину и хотел бы,
чтоб и его ученики, в том числе и ширэтэ Итигэлов, не сходили с
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тропы, которую выбрал он и которая казалась единственно верной. О чём-то другом он и помыслить не мог. Не мог поступить иначе и молодой ширэтэ Итигэлов, хотя в его сознании, очищенном от
того, что помешало бы предаваться созерцанию, много чего сохранялось. Да, уже тогда он понимал, что труден путь к Истине, и не
каждому монаху удастся пройти по нему, многие так и пребудут в
изножье Истины. Впрочем, это тоже благо, ибо что есть осиянность
Ею как не обещание чистой и непорочной жизни и Божьего света в
конце пути? Молодой монах понимал это, как и то, что в нём живёт
некто, чьим перерождением назовут его, когда он станет Пандито
Хамбо-ламой. Ещё когда водил отару овец по просторной бурятской степи, ощущал в себе эту, вторую жизнь. И нередко говорил
с охранителем её, спрашивал совета, и тот, случалось, отвечал, но
чаще отступал в сторону и уж оттуда наблюдал за ним, нередко
одобрительно покряхтывая, но порой осуждающе покачивая седой
головой. Это случалось, когда мальчонка заигривался и забывал
про всё на свете. Надо сказать, обычно он играл сам с собою, и для
этого ему не надо было, чтобы рядом с ним находился кто-то ещё.
Зачем?.. В эти минуты у него рождалось чувство, как если бы он
был не один. А и впрямь, не один. Тот, кто стал его частью, хотя и
воображаемой, умел посочувствовать ему, коль скоро что-то не ладилось в игре. Впрочем, была ли это только игра? Вряд ли. Порой
даже пребывая в сильной увлечённости, мальчонка вдруг да и ловил себя на мысли, что небо так пространственно, и земля так просторна, и столько разных больших и малых существ населяют их,
дух захватывает от одного только перечисления. Посещала мысль,
что несладко им всем приходится в той тесноте, нередко они сшибаются друг с другом и независимо ни от кого ищут успокоение
себе. Но найдут ли?.. В эти мгновения сомнение нападало на него, и
было оно горькое и томительное. Если бы сомнение принадлежало
кому-то ещё, а не ему, выходцу из древнего рода, отмеченному особенным пониманием всего, что совершается в ближнем и дальнем
мире, вряд ли тот сумел бы совладать с ним. Но в том-то и дело, что
он был сыном своего отца и выказал упорство в постижении духа,
жившего в нём. Вовсе не случайно он совсем ещё юным покинул
юрту старого скотовода. Иной раз он остро ощущал свою подчиняемость высшей идее. И, хотя иной раз было непросто сдержать
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нечто влекущее, по-юношески азартное и горячее, можно было и
обжечься, он ни разу не поменял в себе и продолжал упорно следовать предначертанной ему тропой. И пусть она порой отмечалась
в его существе едва приметным пунктиром, не сразу и разглядишь
её, он знал, придёт время и он ступит на отведённый ему высшей
идеей путь уже осознанно и не сойдёт с него.
Так и случилось. Едва ли не в первый же день пребывания в дацане ширэтэ Итигэлов услышал слова о человеческом страдании
— корне земных бед, от которых не так-то просто избавиться, однако необходимо это сделать, если поставлена цель — достичь Истины.
И говорил старый монах, настоятель монастыря, почти скорбно
глядя в даль, занавешенную тёмными упругими тучами:
— Само появление на свет человека возможно только через
страдание матери. Нет другого пути. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что мы с самого рождения знаем, чего ждать от жизни
и через какие формы она проходит, прежде чем осияется хотя бы и
слабым светом. Этого света хватает ненадолго. И только для того,
чтобы вместить в младенца сознание, пока ещё чуть только отмечаемое в пространстве. Что это, как не открытие двери в жизнь,
где преобладают, к сожалению, людские страдания, а ещё неприкаянность и гонимость живых существ? Для них характерно ни на
минуту не прекращающееся движение. Оттого и муки, и конечный
горестный исход.
Старый монах часто вспоминал вещие слова Вседержителя Истины, благословенного Будды, который говорил своим ученикам:
— Существует две истины, о, тапасьи, от них следует держаться подальше тем, кто ведёт духовную жизнь. И это крайности. Вот
они… Первая от жажды удовольствий. Надобно ли утолять её и
жить, постоянно преисполняясь весельем? Благородно ли это, не
противно ли разуму человека? Другая же крайность от стремления
умерщвлять собственную плоть. Это и печально, и тщетно, и ведёт
лишь к смене формы и к ещё к одному перерождению, не прекращая их потока, упрямого и нескончаемого. Но есть путь, я открыл
его, путь, пролегающий посередине. Срединный путь ведёт к покою, к Просветлению, к Нирване. В нём восемь ветвей, вот они: чистая, ничем не запятнанная вера, чистая память, чистые размыш-
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ления, чистая устремлённость к Истине, чистая, ни к чему дурному
не влекущая речь, чистое, к добру направляемое действие.
Ширэтэ Итигэлов был тогда молод, но это ничего не значило,
он уже и в ту пору сознавал необходимость как можно скорее вступить на восьмиречный путь. Ему не хотелось терять времени, чтото живущее в нём подталкивало его к насыщению собственной
мысли новыми устремлениями и открытиями. И, прежде всего,
открытиями в самом себе. Он научился избавляться от желаний, а
потом и вовсе прекратил их суетный, угнетающий поток. Однажды
он проснулся посреди ночи с удивительно ясным, как если бы даже
прозрачным осознанием себя очистившимся от желаний. Он проснулся и сказал в темноту ночи спокойно и уверенно:
— Наконец-то я подошёл к порогу, где меня ожидает извечно облечённое в неземную благодать, тихое, ни к чему не влекущее, ни на
мгновение не страгиваемое успокоение сущего во мне, а также во
всём том, к чему станут прикасаться мои руки и к чему будет устремлён мой ум. Я совершил то, для чего и был призван на землю.
Он вышел в степь и долго бродил чернотропьем, наблюдая за
тем, как умиротворённо светят звёзды, и у него возникло чувство,
что не звёзды это, а костры, множество костров, разведённых в
степи под открытым небом. И к каждому костру он волен подойти
и говорить сидящим вокруг них о том, что поможет ему повести
за собой людей своего племени. Да, прежде всего, их. Он и раньше
догадывался, что не только для себя всё, что открылось ему и ещё
откроется, а и для степного народа, выходцем из которого он сознавал себя, отыскивая в этом отраду и надежду на благополучный
исход для каждого, хотя и был тот слабого и малого рода.
С тех пор минуло много лет, окрашенных в разные, нередко в
трагические тона. Они беспокоили, но только той своей частью,
что была невидима другими, зато отчётливо сознаваема всем его
существом, сделавшимся для степного народа как факел в ночи. У
него появились ученики, много учеников. Не все умели даже приблизиться к Истине, которую он хотел бы, чтобы они усвоили. Однако и к худшему из них он относился ровно и спокойно, был уверен, что и для слабейшего сыщется нечто способное подвигнуть
его к благодати.
Только в содружестве со всем, что живёт на земле, человек
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обретёт истинное своё лицо. Да иcполнится по сему хотя бы и не в
ближнее время!
Он сумел подчинить себе время, которое было необходимо для
приобретения знаний, он спал в сутки часа два, ну, может, три, и не
чувствовал усталости, всё в нём нынче срослось, сделалось подчиняемо воспитанию собственного всеблагого духа. Спустя годы он
достиг того, что стал ощущать себя не только отдельно живущим
человеком, но и пространством, чаще пустынным, отодвинувшимся от прежних перерождений, а ещё и Матерью Землёй, осознавшей невозможность обрести покой и тягостно переживающей это
своё душевное состояние. Он был монахом, помогающим ближнему в его продвижении по жизни, и в то же время он был всем сразу, огромным и сиятельным, как небо, и он нередко уносился в те
дали, где ещё никто не был, но и тогда без всякого удивления, с
пониманием взирал на новый для него мир и желал ему отыскать
единственно возможный путь к совершенству.
Именно в ту пору его, указавшего, где закопаны колокольчик и ваджра первого в бурятских степях Пандито Хамбо-ламы,
давным-давно поменявшего форму и обретшего покой рядом с
просветлённым всеблагим Учителем мира, избрали Верховным
управителем всех буддистов России и стали величать Пандито
Хамбо-ламой ХII. Он не сказал бы, хотел ли он этого, как не сказал
бы, что не ждал этого. С тех пор многое поменялось в его жизни,
иной раз лишь внешне запечатлённой, потому что не всегда удавалось ему отойти от созерцания и поглядеть на то, что совершалось
вокруг него. Всё ж случались минуты, когда он делался обыкновенно живущим человеком и, к примеру, прилагал усилия по строительству дугана для бурятских казаков, где служивые люди могли
бы отойти сердцем от привычной суетливой жизни и хотя бы ненадолго предаться размышлению. А когда далеко на Западе началась
большая, страшная война, Пандито Хамба-лама ХII пожертвовал
все свои сбережения для тех, кто пострадал в этой войне. Впрочем,
много ли у него было сбережений? Так, самая малость, тысяч пятнадцать, пожалуй. Рублей, конечно.
В те годы он много ездил по России, встречался не только с буддистами, а и с людьми других верований. А однажды был приглашён во дворец к Государю Императору Николаю Александровичу.
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И говорил с ним. Тогда же уловил в его облике, усталом и словно
бы даже поникшем, в больших грустных глазах, в том, как говорил
государь, негромко и вроде бы неуверенно, нечто, сказавшее ему
о трагическом исходе Дома Романовых, о горестной судьбе царя и
его многочисленной семьи.
Пандито Хамбо-лама ХII мысленно перенёсся в те годы, когда
произойдёт это, и у него мучительно сжалось сердце. Вначале он
намеревался сказать Государю о своём предвидении, но потом подумал, что это ничего не изменит, а только ещё больше опечалит
Императора, и промолчал. Нельзя преступить сотканное в людских судьбах, однажды даденное силой Вседержителя останется
неизменно, даже если встретит на своём пути преграду. Неиссякаем временной поток, хотя бы и был быстротечен. Следование за
ним есть свойство сущего.
Много чего довелось увидеть Пандито Хамбе-ламе ХII во время поездок по стране. Он чувствовал, как надвигалось на страну
страшное время, когда брат пойдёт на брата, а дочь предаст своего отца. Он видел мутные реки ненависти, растёкшиеся по российским землям, пытался что-то делать, хотя понимал тщету своих
усилий, и мучительно страдал от этого. И уж вовсе стало тягостно
на сердце, когда столкнулся с потоками этой ненависти в своём народе. Он старался уменьшить их и кое в чём преуспел. Что-то вроде
бы сошло на людей, живущих близ Байкала, отчего в их душах усилилась тяга к Божьему свету. Они слушали старого монаха, проникались его мыслями и хотели бы следовать за ним.
Он смотрел на людей своего племени и жалел их. Знал, через
год-другой иссякнет порыв к Божьему свету и тьма-тьмущая покроет души. И ещё не скоро они обретут себя в ближнем мире. Он и работает ныне для того, чтобы день этот наступил как можно скорее.
Впрочем, до него ещё далеко. Может, много дальше, чем думал он
сам. А смута, растёкшаяся по земле огромными грязевыми потёками, вот она, рядом. И нельзя одолеть её. Даже ему, осознавшему всем
сердцем благо, дарованное земному миру и подвигающее людей к
совершенству, хотя и было слабо и едва замечаемо для чистого, ничем не запятнанного разума, не всегда удавалось обрести надобный
для праведной мысли покой и хранимое Богами нестрагивание.
А состояние здоровья, не душевное, конечно, обычное, свой-
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ственное всем людям, даже и обретшему Истину, меж тем ухудшалось, и он вынужден был сложить с себя обязанности Верховного
управителя буддистов России и вернуться в родной дацан, где пробыл какое-то время, пока не ушёл в отшельники. Он поменял в своей судьбе, чтобы укрепить дух в себе и ещё больше наполнить его
благодатью, так нужной людям бурятских степей.
15 июня 1927 года старец покинул место своего отшельничества и пришёл в Янгужинский дацан, где в своё время преподавал
хуваракам древне-буддисткую философию — чойру, и сказал обступившим его ламам:
— Самое совершенное в людях — это то, что они когда-то умирают. — Вздохнув, продолжил: — Мне теперь 75. Столько же было
Пандито Хамбо-ламе Первому, когда он поменял форму. А ещё через семьдесят пять лет он вошёл в моё сознание и сказал, что я есть
его перерождение.
Ламы со вниманием слушали старца, и мнилось им, что над его
головой сияет свет. Надо полагать, это был свет Истины.
— Я нынче поменяю форму. Но я вернусь на землю. Может, через
тысячу лет. Может, и раньше, коль скоро людям понадобится моё
благословение. Я оставляю Вам, о, почтенные, мысли, которые вы
найдёте в моих сочинениях, а ещё своё нетленное тело. Больше у
меня ничего нет.
Когда старец поменял форму, ламы помогли ему принять позу
лотоса, поместили в кедровом коробе бумхэнэ и закопали в местности Сухэ-Зурхэн. А десятого сентября 2002 года уже нынешние
ламы, подвигаемые видениями, что стали приходить к ним не
только во сне, а и наяву, вскрыли его могилу и увидели там белоголового старца, сидящего в позе лотоса. И был старец живой… Так
подумали те, кто откопал его. Сам-то он знал, что это не так: жил
он ныне, сделавшись буддой, в другом измерении. А снова посетил
землю, озаботясь судьбой своего народа, впавшего в растерянность и смущение от того, с чем довелось столкнуться в жизни. Он
пришёл, чтобы укрепить в нём дух. И теперь смотрел на людей, нескончаемой вереницей поспешающих к дугану, куда поместили его
нетленное тело, и едва приметно улыбался. И сияло небо, и воздух
был чист и прозрачен.
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СТРАХ
А море было тихое, почти не колеблемое, чуть только покрытое
серебристо-рыжеватой щетинкой. Надо полагать, это что-то остатнее от тех волн, что часа полтора назад разыгрались под порывами
шалого ветра, павшего с ближнего остроглавого гольца. Вроде бы
чаще едва замечаемый людьми, невесть что лопочущий на чудном
своём языке, этот ветер, именуемый в здешних местах верховиком,
иной раз никем не ожидаемо вдруг обретал несвойственную ему
силу, и тогда всё делалось нипочём разудалому. Бывало, нагонял
страху и на рыбаков, которые в те поры копошились в остроносых
рыбачьих лодках и свычно со своей натурой неспешно и домовито
закидывали сети, изредка переталкиваясь с однотоварцем негромкими словами. Верховик налетал так же внезапно, как и исчезал, по
всему, оборотившись в круглое лёгкое облачко.
Обычно облачко появлялось в густо-синем небе после того, как
на море делалось дрёмотно и оскудело на многоголосье. Впрочем,
это длилось лишь до той поры, пока длинноспинные, с упругой
натягой в острой груди, отливающей отменным серебром, гомонливые чайки не начинали бороздить небо тяжёлыми крыльями,
норовя не отстать от бойкого ячеистого скольжения рыбачьей
сети.
Дементий Вихров, широкоскулый мужик лет сорока, с неподвижным взглядом угрюмоватых, точно бы обесцвеченных глаз, невесть куда устремлённым, но, верно, что не на ближние предметы,
сидел на чёрном плоском камне и тихонько бормотал что-то под
нос, оглаживая широкими, тёмными ладонями корявую, землисто-серого цвета, коряжину. Надо полагать, это была часть сильного, разросшегося корня, который в прежние годы питал могучую
сибирскую лиственницу, а по прошествии сотни-другой лет был
сорван с места привычным для здешних мест яростно гудящим
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ураганным ветром. Коряжину ещё на прошлой седмице выкатило
на берег машистой морской волной.
Дементий оглаживал её неспешно и как бы даже с удовольствием, положив под камень чёрную повязку, которую сорвал с глаз. И
делал это не настырно, а точно бы с робостью, про которую знал,
что подвигает его к чему-то грустному и таинственному. Подвигает тихонько, опасаясь поломать сердечный настрой, что рождался
в нём, когда он прикасался к дереву, хотя бы и утратившему жизненную силу, но отнюдь не душу.
У Дементия были сильные загорелые руки, которые нынче, как
если бы от волнения, переталкивались с места на место, а длинные пальцы то и дело соскальзывали, не умея уцепиться за острые
древесные углы, залепленные тяжёлым мхом. Всё ж он не оставлял
попыток обшманать коряжину снизу доверху. В конце концов это
удалось, и он облегчённо вздохнул, подтянув к коленям заметно
обмокревшие руки. Дождался, когда схлынет лёгкая, ни к чему не
влекущая досада, вызванная тем, что не сразу словчился понять,
что можно будет сварганить из коряжины. Была опаска, что та и
вовсе ни на что не годна и нету в ней души, истаяла, оборотилась
в пустотелые песчинки, столкнувшись с житейским неурядьем,
иль отлетела, умаенная, в края незнамые, влекущие как раз своей незнамостью, и осталась от неё, прежней, одна охолоделость.
Но, Слава Богу, это оказалось не так. По тому, как дрогнули руки, а
пальцы словно бы уже не подчиняемо ему весело и легко побежали по древесной колкой поверхности, понял, что в коряжине ещё
сохранялась душа, и была она трепетна и скользяща, и надобно
было теперь же постараться сделать так, чтоб не растворилась в
пространстве.
Едва ли не в тот же момент Дементий почувствовал, что из вроде бы уже неживой, бесформенной махины, выброшенной на берег
морем, ему удастся сотворить нечто удивительное, как если бы из
небесной глубины приспевшее. И он, оборотившись лицом к небу,
сказал слегка застуженным, с лёгкой хрипотцой, шелестящим голосом:
— А и ладно, что я уже сроднился с коряжиной. Хороша и углядлива,
с какой стороны ни подойди. — Помедлив, обронил звеняще: — Вот
свезу родимую, принесённую морем, на отчее подворье да обсушу
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маленько, тогда и покумекаем, чё из её сварганить. Скоро брательник должен пригнать тележку.
А вот и он, Стёпка Вихров, худой и длинный, пожалуй, на голову
повыше Дементия. Зато тот покряжистей да помогутней в плечах.
А вот лицом братья на диво схожи, у обоих широкий, с горбинкой,
нос, те же огрубело припухлые красные губы и большие, круглые
уши врастопырь. Всё в них как бы слеплено один к одному, только
вот глаза… Глаза были разные. Да и то сказать, отчего бы сталось
по-другому?..
Дементий в своё время отслужил в армии, после чего приехал в
отчее поселье, но недолго пробыл в нём. Оказалось, рыболовецкого колхоза, где, полагал, можно помотяжить год-другой, вставши
к артельным сетям, уж нету. И какой-то другой работы на поселье
тоже нету. Не сыскалось её и в райцентре. Тогда-то, помешкав, сказал старому отцу:
— А ведь меня не хотели отпускать на «гражданку». Говорили,
ты и тут надобен. Но я всё одно уехал. Да, видать, зря… Спишусь-ка
с командиром части. Попрошусь обратно. Авось примут?..
Приняли. А потом была война, непонятно кем и почему развязанная, на которую попал, считай, нечаянно, однако, как теперь
думал, согласно с предначертанным ему роком. Слыхал и про него,
норовящего выкинуть чего ни то… Хорошо ещё, не довелось стрелять в людей: в первом же бою Дементия ранило в голову. А потом
был госпиталь. И — слепота… Мокрая, тяжёлая. Постоянно хотелось отодвинуть её от себя, отчего он то и дело отталкивал руками воздух, сделавшийся тугим и упругим, только ничего путного
из этого не выходило, разве что ладони в одночасье покрывались
липким, зудливым потом.
Всё ж спустя месяц-другой Дементий свыкся со слепотой и уж не
делал попыток избавиться от неё. Не сказать чтоб смирился, просто понял, что ничего тут не поменяешь и надо как-то жить. Плохо
только, старый отец не сумел совладать с несчастьем, свалившимся на голову сына, и помер. А матушка тяжело заболела, и сестра,
она нынче жила в райцентре, взяла её к себе. Звала и братьев, но
те отказались. Квартирка у сестры не ахти какая, где уж там поместиться всем? Да и не хотелось уезжать из поселья: у Стёпки к
тому времени появилась зазноба, и не просто абы какая, занозой
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засевшая в сердце: попробуй тронь её!.. А у Дементия вдруг проснулась память. Но, может, не память, что-то другое, протиснувшееся
в душу и сказавшее, что надо чем-то заняться, не то и вовсе худо
станет. И не только ему, а и тем, кто принимал участие в его судьбе. Были и такие. Чаще старики да старухи… Случалось, заходили
в избу и, жалеючи глядя на него, толковали про разное, как если
бы в утешение, и оставляли на кривоногом кухонном столике кто
кринку молока, кто пару хвостов рыбки, надысь выпотрошенной
из сетушки.
Дементий до службы в армии нередко приносил из ближнего
буреломного леса коренья и мастерил из них чего ни попадя, чаще
чудные, порой и вовсе не встречавшиеся в жизни замысловатые
фигурки.
Отец с одобрением относился к увлечению старшего сына. Норовил подсобить. И даже лёгкого недоумения не выказывал, когда
тот, не сказав ни слова, уходил в тайгу и пропадал там на день-другой…
Бывало, Дементий подолгу бродил промеж поваленных дерев,
выискивая чего ни то и прислушиваясь к себе, к тому, что звенело
в душе. Звенело сладко и томяще. И коль скоро удавалось повстречать не знаемое прежде, то и делался сам не свой, и тогда походил
на голенастого воробышка с растрёпанными крылышками, который по недоброй воле Дементиевых соплеменников утратил гнездо с детками, но, не желая принять очевидное, всё кружил на тем
местом, что раньше считал родовым и вполне пригодным для спокойной трудовой жизни. Не хотел покидать старого заселья, хотя
уже ощутил смертную слабость в теле и смутно догадывался, что
скоро иссякнут остатние силы, и он застуженным камушком падёт
на землю.
Душевное состояние Дементия в те поры и впрямь было сходно с тем, что испытывала малая птаха, разом лишившаяся всего,
что раньше вызывало тихую, ни к чему не поспешающую радость
в птичьей груди. Он вроде бы и был удовлетворён тем, что открывалось в насквозь прогнившем древесном корне, и в то же время
чувствовал нечто сходное с беспокойством, как если бы волей рока
проник в тайну, про которую ему, рождённому в Подлеморье, не полагалось знать. Однако и отказаться от прежнего намерения недо-
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ставало сил. И, выйдя на берег моря и отыскав тихое утайное место
близ чёрных, затёсанных шальной волной, острогрудых камней,
подолгу сиживал, прислушиваясь к безмятежному ли нынче плеску ночного моря, к тому ли, что совершалось в душе, где мало-помалу невесть что выстраивалось и непонятно, к чему влекло...
Да, он любил сидеть на берегу моря и предаваться мыслям, ни
от кого не зависимым, что надёжно текли по руслу, мысленно выложенному для них. В эти минуты чувствовал себя свободным. И
как же приятно было сознавать свободу и знать, что никому не отдаст её, даже тому, кто во много раз сильней его.
Седмицу назад выпал Дементию сон: вроде бы спустилась с небес маленькая светлоокая птица, присела к нему в изголовье и сказала тихим, едва обозначенным в ближнем пространстве чудными
знаками, ровно, подобно речной, ничем не тревожимой волне, льющимся голосом:
— Я твой ангел… Хочу сказать, не надо подчиняться несчастью.
Сегодня обжигает, а завтра… Что случится завтра, про это поищи в
душе. И да поможет тебе Господь!
Ангел, а то действительно был ангел, Дементий сразу поверил
в это, еще о чём-то говорил, но он уже ничего не мог разобрать из
его слов, похожих на шёпот дерев, чуть только колеблемых слабым, скользящим ветром, нечаянно сорвавшимся с гольца и бессильным подвинуть в природе. То ли ветер расшибся, ударившись
о прибрежные игольчатые камни и сделался неспособным поколебать в деревах, то ли сам ангел не желал, чтоб проникли в его дальние мысли. Как бы там ни было, Дементий не расстроился, и даже
больше: всё, что удалось услышать от ангела, придало ему сил, и,
кажется, впервые за то время, как слепота навалилась на него, глухая и гнетущая, он вспомнил о давнишнем своём увлечении: вдруг
увиделось в добром, ни с какой стороны не запятнанном, влекущем ко благу Божьем свете.
Он много размышлял о свой судьбе, но только нынче, сидя на
берегу моря у Чёрных камней, подумал: «Пошто бы и нет? Отчего
бы не заняться прежним ремеслом?.. Мыслей-то в голове вон скоко…»
Чудно, право. Минуту-другую назад смутно было на сердце и ничего не хотелось, разве что сидеть на берегу и предаваться груст-

420

Серебряная коновязь
ным размышлениям, а вот теперь вроде бы посветлело перед глазами. Вдруг да и углядывались в ближнем пространстве длинные,
а нередко и короткие тёмно-серебряные тени. Тени принадлежали
не то людям, давным-давно отошедшим в иной мир, не то диковинным птицам. Их он видел и раньше. Правда, во сне. А вот нынче
отметились в сознании и нашёптывали на чудном птичьем языке
что-то сулящее надежду. Он так и понял и хотел бы ответить, только почему-то слова не подчинились его желанию. Но, может, даже
не так, может, он просто не сумел найти единственно надобные теперь слова? Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь. У всякой затычки своя проворина. Так говорил отец, когда у него не ладилось.
Надо быть, не зря батянино присловье пришло на память. Наверно,
отец из своего далека углядел, что происходит с ним, и захотел подбодрить. А почему бы и нет?..
Вихров-младший подкатил одноосную тележку к коряжине,
сказал:
— Ну, чё, Дёмча, подсобляй!..
Повозились изрядно (коряжина-то шибко отсырела и была
страсть как тяжела), прежде чем закинули её на тележку. А потом,
ухватившись за оглобли, сдвинули тележку с места и тихонько покатили по вертлявой тропке, пробитой в густом, машистом разнотравье, от нечаянно взнявшегося гулеванного ветерка, шустро
и озорно лопочущем.
Дементий шёл по вихляющей тропке, а брательник сбочь неё, то
и дело ныряющей на ухабинах. Перед глазами у Вихрова-старшего
стояла всё та же темнота, но теперь она как бы поменяла окрас и
была бледно-розовой. И там, где высвечивала розовость, взбрыкивали невесть откуда принесённые, ещё не утратившие проворства,
хотя и заметно отяжелевшие блики: солнце-то загораживали громоздкие, едва ли страгиваемые с места угрюмоватые тучи. Блики
вносили разнообразие в жизнь слепого, как бы разрушали темноту, что стояла перед глазами, отчего в иные моменты казалось, что
он видит нечто окунувшееся в радость и не желающее выплескивать себя из небесного ковша, нечто привнесённое извне и никем в
людском миру не отгаданное, но ему-то самому очень даже понятное. А это значит, что он ещё не совсем пропащий человек и способен углядеть многое из того, о чём другие и не догадываются. И он
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не хотел отпускать от себя эту мысль. Но она ускользнула-таки, и
ускользнула, наверное, потому, что была не в меру бойкая и хлёсткая, про себя только и помнящая. Но да Бог с нею! Приспеет время,
и он ухватит её за хвост и уж тогда не упустит.
На подворье, под широким брезентовым навесом, куда брательники сгрузили коряжину, уже лежала пара-другая побитых лютыми ветрами и дождевыми потёками кореньев. Их на прошлой
седмице притортал Стёпка из дальнего прилесья. Дементий ещё
не прикасался к ним. Уж так получилось. Вдруг на какое-то время
словно бы и вовсе отключился от ближнего мира и пребывал в той,
другой жизни, которая, хотя и нечасто, открывалась ему и манила.
Впрочем, не настырно, и можно было подумать, что всего-то хотела, чтоб не забывал про неё. А он и не забывал…
Через пару-другую минут Стёпка, слегка обсохнув и отряхнув
грязь с изрядно разъехавшихся, набухших от мокрой травы, широкоступных ичигов, зашёл в избу, чтоб сготовить чего ни то к обеду,
а Дементий, подтолкнув под себя широкую усохшую чурку, взял в
руки ладно отточенный топор с короткой блестящей рукояткой и
принялся обстукивать пахнущую морскими водорослями коряжину, дивясь тому, сколь упружлива и крепка древесная суть, и радуясь, что море умело, как бы даже с пониманием, обтесало её. Убрав
загугылины, которые надобны были лиственнице при жизни, но
сделались ненужными после того, как шальной бурелом вырвал
горемычную из земли, и обломав, разодрав на куски, швырнул на
ближние, заросшие толстым зеленовато-серым мхом накатистые
камни. Тут она пролежала ещё какое-то время, уж, казалось бы, ни
на что не пригодная, а потом крутая, саженная волна, подгоняемая
хлёстким северным ветром, который жители Подлеморья кличут
Баргузином, сорвала лиственницу, иль то, что осталось от неё, с места и швырнула в открытое море. Море и довершило начатое непогодьем, оставив от прежнего живого дерева лишь корневую его
суть, слегка очистив от всего, от чего ещё можно было очистить,
и уж после этого как бы по ненадобности вытолкнуло на пологий
песчаный берег. Тут её высмотрел Стёпка и позвал брата, втайне
надеясь, что тот похвалит его за глазастость: а ить верно что… чудная коряжина!..
Стёпка уже давно свыкся с тем, чем был занят Дементий, хотя и
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не всегда понимал, зачем это нужно брату. Охотно подсоблял ему и
не перечил, даже если что-то не глянулось. Впрочем, такое случалось нечасто, а если случалось, старался поскорей избыть внёсшее
в душу смущение.
Надо сказать, Стёпка, в отличие от старшего брата, был человеком лёгкого нраву, всё принимал на слово, редко когда ссорился
с кем-либо, не старался удержать обиду на сердце, гнал её прочь.
Зная про это, жители Подлеморья охотно принимали на своём подворье худотелого парня с сутулящейся узкой спиной и маленькой
рыжей головой на длинной загорелой шее. Так происходило, наверно, ещё и потому, что был Вихров-младший безотказен: надо
кому-то вывезти навоз из стайки, а это иной раз дело, ох, какое
непростое, одному-то можно и не совладать, хозяин подворья, недолго думая, обращался за помощью к молодому посельщику. Тот
едва ль не с удовольствием, которое тут же обозначалось в круглом
лице бойкими, весёлыми тенями, подсоблял. И в чём другом не отказывал. Чудной, однако, парень!.. Казалось, ему глянулось жить не
только своими и брательника хлопотами, а и тем, чем были озабочены хотя бы и не ближние соседи. Видать, таким уродился, и каким-то другим ему не стать, если бы даже попросила Стёпкина зазноба. Но, слава Богу, она и не помышляла про это. Правду сказать, в
последнее время девушка редко заходила на Вихровское подворье:
готовилась к поступлению в железнодорожный техникум. Надо
полагать, поступит. Настырная!.. Стёпке бы предаться огорчению:
скучно, поди, будет без зазнобы-то, — ан нет, он привычно для себя
ничего, что могло бы расстроить, не пускал в сердце, гнал прочь
даже малые перемены, способные потревожить.
К братьям изредка захаживал старый приятель Дементия, учитель русского языка и литературы Галдан Уланов. В своё время тот
отслужил пару лет в Афганистане, а теперь работал в соседнем поселье в школе, которую ещё не закрыли. Люди надеялись, что и не
закроют. Но недавно слух прошёл, что школьные строения и землю
под ними скупил богатей из областного центра и на том месте, где
на весёлом цветочном бугре стояла школа, чуть только покосившаяся, с серыми глазницами-окнами, вознамерился возвести особняк и оцепить его высокой железной огорожей. Говорили, теперь
уж ничто не сможет помешать этому. Да и кто осмелился бы поме-
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шать? Попробуй-ка! Живо открутят голову, да ещё скажут, что так
и было.
Галдан Уланов, коренастый, ширококостный бурят с чёрными
мосластыми руками, в последние дни ходил сам не свой и даже с
лица спал… Коль скоро и забегал к Дементию, то лишь для того, чтоб
посидеть на лавочке во дворе и помолчать. Да и о чём говорить-то?
Ругать тех, кто поднял руку на местные школы?.. Кто услышит-то?
Кому надо? А ведь прежде словоохотлив был и с душой нараспашку: это ж он предложил собрать Дементиевы поделки и устроить
выставку в школе, а потом организовал в красной комнатке музей,
где и разместил фигурки, вырезанные из дерева. Иной раз замечал в
них такое, о чём сам Дементий и подумать не мог. И хотел бы сказать
про это, но почему-то не получалось. А может, просто робел перед
человеком, кто понимал в жизни не меньше его?.. Кто скажет? Да и
надо ли что-то говорить. Есть и в людях, вроде бы понятных снизу
доверху, такое, к чему ни при какой погоде лучше не прикасаться.
Однажды учитель спросил, с напряжённым вниманием разглядывая фигурку, сделанную Дементием:
— Знаешь, что у тебя выстругалось?..
— Надо быть, что отпало от сердца, — неуверенно произнёс Дементий.
— То-то и оно, — подхватил учитель. — От сердца… Но да у тебя
всё от сердца.
Помедлил, прищурил и без того узкие, чёрно взблескивающие глаза-щёлки, как бы норовя поглубже проникнуть не только
в свою, а и в душу приятеля, после чего широкой ладонью устало
убрал со лба синеватые капельки пота и обронил:
— Я увидел Его, и на сердце сделалось радостно, а вместе тревожно. Я ведь раньше не встречался с Белым старцем, хозяином
Байкала. Но, спасибо Богам, довелось и мне увидеть Его. Он у тебя
с серебряным посохом, и это правильно. Смотрит куда-то вдаль,
должно быть, с намереньем углядеть в гольцах надобное.
Учитель сказывал про существо диковинное, сроду в людском
миру ничем не обозначенное, спокойно и уверенно. И Дементий
поверил ему. И уж стал думать, что он ничего другого и не хотел
создать. Чудно, однако ж, и ничем в душе не тревожимо, и, даже
больше, вроде бы подвигающе к чему-то едва угадываемому. Нет,
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он ещё был не в силах до конца проникнуть в глубинную суть того,
что растолкалось в душе. Но он таки добьётся своего. Не зря ж даже
к обычному резцу, что помогал управляться с деревом, относился
как к существу живому, близкому по духу, желающему того же, чего
добивался и он, подолгу просиживая, склонившись над коряжиной, переворачивая её с боку на бок, а то и ставя на раскоряку.
Так сделал и нынче, а потом обратил внимание на то, что у коряжины выросли большие, сильные крылья, и, надо быть, при желании она, подобно белогрудой чайке, способна подняться в небо.
Только надо маленько подсобить ей. Чего ж, и подсобим!..
Поздно вечером, когда тяжёлый, сырой сумерек лёг на прибрежную землю, отодвинув белесое небо на закраек и едва не опустив за
ближний голец, пришёл Галдан Уланов. Он поздоровался с братьями и присел на среднюю, скрипнувшую под ним ступеньку крыльца. Долго смотрел, как работал Дементий, и молчал… Но, видать,
то, что накопилось в душе, время годя стало трудно удерживать в
себе, и он сказал, вяловато перекатывая в горле слова-камушки:
- А школу и впрямь продали дельцу. И землю под нею… Я зря
надеялся, что чинуши одумаются.
Дементий не сразу понял учителя; когда же понял, засаднило на
сердце:
— Чё, так плохо?..
— Хуже не бывает.
— И куда ж ты теперь?..
— Не знаю. Но в райцентр не поеду. И в город тоже… Не хочу!
Немного посидели и разошлись, унося на сердце тягостное смущение и неумение понять, что происходит и отчего... Отчего люди,
живущие в Подлеморье, в одночасье сделались никому не нужны?..
Иль впрямь приспело другое время и к нему они не смогли приноровиться, иль, того хуже, завершился отпущенный им срок пребывания на земле? Может статься, и так.
…Дементий спал плохо: ворочался в постели, часто вставал и
выходил на крыльцо и подолгу смотрел в ночное небо, невесть что
норовя там увидеть, но, скорее, не то что порадовало бы, почему-то
полагал, что это нынче не для него. Ему теперь самое время иметь
дело с тем, что нагнало бы густого, непроницаемого туману, сквозь
который, правду сказать, он уже давно привык продираться, стре-
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мясь побыстрей достичь желанного берега, где ожидала работа с
деревом. В те поры он как бы собирал силы в кулак, а воображение
делалось острым и болезненным, Бог весть к чему притягивающим, однако ж не к тому, что было сознаваемо, а к дальнему, сиятельному, одухотворённому небесной силой.
В какой-то момент помнилось, так и не понял, во сне ли это случилось, в ползучей ли дрёме, будто де увидел он не сысканную на
берегу моря старую, исхлёстанную ветрами, кособокую коряжину,
а юношу, пришедшего на берег священного моря, чтобы встретиться с возлюбленной. Впрочем, теперь уж не с нею, а с первой по
утрянке лёгкой пузырчатой волной, в которую девушка превратилась, отчаявшись дождаться юношу, посланного степными нойнами в чужие земли добыть злато перо царской птицы, охраняемой
злыми духами.
Это Белый старец извлёк утопленницу из пучины и оборотил в
волну, чуть только приметную по первовесенью среди других волн.
Видать, пожалел её. Она, как и все люди в уоянской степи, считала,
что не повезло возлюбленному: был схвачен злыми духами и сожжён на большом красном костре, а пепел развеян по ветру… Про
это однажды сказал и местный шаман, которому выпало видение.
Как было не поверить ему?
А юноша вернулся в родное кочевье, правда, без злата-пера. Но
и тому радовались соплеменники, что вернулся. Когда же он узнал,
что сделалось с возлюбленной, не сумел найти себя среди людей
и пошёл к Чёрным камням и шагнул в море как раз там, где возлюбленная поменяла обличье. А время спустя Белый старец и его
не оставил милостью: оборотил в сребротелую чайку, большую и
сильную. Эту птицу теперь часто можно увидеть летающей над с
виду неприметной, зато дивно изнутри осиянной, как если бы окунувшейся в Божью благодать, ясноликой волной.
Дементий и раньше от учителя кое-что слышал про это, но ясно
и сознаваемо почувствовал лишь нынче. И, поднявшись чуть свет,
сделавшись вроде бы сам не свой и уж ни на что во внешнем мире
не отвлекаясь, подчиняясь только тому, что совершалось в душе
и отчётливо прорисовывалось пред незрячими глазами, он взял в
руки стамеску и склонился над коряжиной. Не слышал, как из дому
выходил Стёпка и звал к столу. А ближе к полудню пропустил мимо
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ушей тихое и скорбное, видать, от сердечного неукладья, задышливо обронённое учителем:
— Вот так-то, браток. Худо всё, худо…
Дементию не было худо. Он нынче с головой окунулся в иной
мир и полагал его существующим на самом деле, а не придуманным людьми. И не хотел уходить из него никуда. Рядом с ним вырастала горка стружек и разных древесных ошметьев. Изловчась,
он отодвигал их ногой: руки-то были заняты работой, единственно
которую считал надобной не ему одному. Бог весть когда появилась такая уверенность, но она таки появилась, и он с благодарностью принял её. Она не оставляла слепого до тех пор, пока к нему
не приходило осознание того, что он сделал всё, что хотел, и уж ни
к чему больше себя не подвинуть. То были минуты удивительного,
словно бы совершаемого наяву просветления: тьма, что тягостно
нависала над ним, ослабляла смертную хватку и позволяла солнечным лучам приобрести ясный благодатный цвет, что искони присущ им. И он тянул к лучам растопыренные пальцы рук, и хотел бы
потрогать, понимая про их небесную сущность и всё же не желая
подчиняться законам, по которым те жили. Но был осторожен и до
времени удерживал нетерпение. Не поспешал… Однако ж, в конце
концов, наступал момент, когда справляться с нетерпением делалось всё сложней. Обжигало и как бы меняло в душе. Там уже не
всегда было подвигающе к Божьему свету, а нередко суетливо и ни
к чему не влекуще. Впрочем, последнее не шибко-то удерживалось
в душе, а то и вовсе вытеснялось из неё другими чувствами, часто
случайными и мало о чём говорящими.
Ближе к полуночи, когда на слегка очистившееся от облаков
плоское небо вытолкнулась краснопёрая луна и тускло заблистала
над Подлеморьем, а с ближнего хребта скатился озорно скулящий
верховик и сорвал с Дементия кепку, он понял, что надо хотя бы
часик-другой поспать. Уж намеревался подняться с чурака, когда
услышал, как скрипнула низенькая скамейка, примостившаяся в
полушаге от сарая возле дровяника, и спросил:
— Стёпка, ты?..
— Да нет…
— Учитель?.. То-то я вроде бы как почувствовал, что ты рядом…
А потом запамятовал. Должно быть, увлёкся. Ты уж не сердись.
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— Да ладно тебе! Чего бы я стал сердиться?..
— Неужто от полудня до ночи просидел на скамейке? А я… Во
дурак, а? Надо ж?..
— Ладно. Не ругайся. Всё нормально. Мне теперь некуда спешить.
— Чё, закрыли-таки школу?
— Если бы только… — неуверенно произнес Галдан Уланов. — А
то они, гадёныши… — Закашлялся, уж не в силах произнести ни
слова.
— Ну, чего ж ты?..
В лице у Дементия случилась перемена: всегда-то мягкое и розоватое, сделалось бледное и как бы разом захолодавшее, подрагивающее у поседелых висков.
— Я понял, новые хозяева закрыли музей, а мои фигурки повыкидывали.
— И не только... — Не хотел говорить, но как-то вроде бы само по
себе сказалось: — Не только повыкидывали, а и поломали. Правда,
кое-что я успел вырвать у них из рук. Фигурку белого старца, к примеру, хозяина моря, и козочку, которая, спасаясь от волчьей стаи,
прыгнула с крутого обрыва в разгулявшиеся волны. И ещё кое-чего
по малости…
— Зачем они? Зачем?..
— Знать бы… Да разве заглянешь в чужую душу? Но, может
статься, у них и души-то нету.
Смутно и горько, и те вечерние ребристые проблески, надо полагать, от лунного света, что падали на лицо и согревали, исчезли,
как если бы их не было вовсе. Что же дальше-то?.. Дементий не думал, что станет так больно, почему-то считал: всё худшее, что могло случиться, он упрятал там, в чужих, заматерелых в несчастье и
ненависти островерхих нагорьях, а то, что теперь находится рядом
с ним и подвигает по жизни, никем уже не будет порушено. Но, получается, ошибался?
Дементий так и не прилёг в эту ночь. Попрощавшись с учителем, пошёл на залитый вялым лунным светом, дымчато-серый
берег Байкала и долго стоял, прислушиваясь к негомонливому
плеску волн. Старался угадать, о чём бы те хотели поведать ему, но
так ни до чего и не дотянулся. Тяжело вздохнул и мешковато опу-
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стился на вязкий, мокрый песок, чувствуя, как что-то рождалось на
сердце. Смутное что-то, тягостное. И не хотел бы ничему этому, мало-помалу крепнувшему, подчиняться, да не смог. Было настырно
и жёстко. Страх появился: а что как не сумеет одолеть поломавшее
в душевном состоянии? Что же тогда будет-то, Господи?.. Но тут же
и померещилось, а может, и не померещилось, а случилось наяву:
вроде бы вышел из моря белый старец и, опершись о серебряный
посох, остановился возле него и спросил:
— Ну, чего ты, парень?..
Дементий хотел бы сказать, как горько ему нынче, всё-то немило и даже Белый свет не греет. Но сказать почему-то не сумел. Тутто и услышал:
— Ты дорожишь тем, что сотворено твоими руками. И это хорошо. Плохо только, что так и не узнал: пуще чего другого надобно
оберегать видение, что однажды остановилось перед тобой, и ты
ощутил кончиками пальцев, которые сделались твоими глазами,
тихий божественный свет. Сохранишь этот свет на сердце, тогда,
может статься, уйдёт из души сумеречность. Да и пошто бы стала
пребывать в ней, живущей не по здешним законам?.. Не сам предмет дорог, но память о нём.
Дементий не услышал, когда Белый старец ушёл, и огорчился,
вскинул лицо к небу, ощутил пустыми чёрными глазницами, с которых сорвал повязку, проблески Божьего света, что прошлой ночью пустил себе в душу, и вздохнул. И не то чтоб с облегчением, как
не сказать, что ничего в нём не поменялось.
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ЧЕЛОВЕК ИЗ ШАМБАЛЫ
Виктор Петрович Афанасьев сказал жене и малолетнему сыну,
выходя из своей городской квартиры, что едет нынче на Байкал.
Может, на неделю, а может... Это уж как получится. Он позвонит,
если задержится дольше, чем на неделю. Жена, привыкшая к его
частым отлучкам, вяло махнула рукой, мол, делай, как знаешь, а мы
потерпим, нам не привыкать. Чего ж?.. И вот теперь он сидел на мокром после вчерашнего дождя песке на полюбившемся месте у облитых полуденным августовским солнцем Чёрных камней и жадно
втягивал в себя морской воздух и с тихим восторгом смотрел, как
белые пенистые волны лениво накатывали на изрядно замшелые
серые каменья. Невесть о чём были теперь его мысли, но только
не о том предприятии, которое задумал. Да не сегодня, а лет пять
назад, сомущённый в прошлогодье отошедшим в иной мир отцом.
Тому тогда перевалило за семьдесят, но он оставался бойким и шустроногим. Он мало интересовался тем, что происходило окрест
и отчего даже те, с кем удавалось «побазарить» за жизнь, в одночасье как бы сошли с ума и кинулись в погоню за деньгами. Уж потом догадался, где деньги, там нет людей. Отец, конечно, тоже не
прочь был бы разбогатеть, но только так, чтоб не обидеть никого,
по-честному. Но по-честному не получалось, а ловчить он не умел.
Маленького, худенького, большеголового человечка с реденькими
седыми волосами, упадавшими на жёлтый, в тонких морщинах,
лоб нередко видели рядом с бомжами, влачащими жалкую, никому,
а часто и им самим, ненадобную жизнь. Бывало, Виктору Петровичу, учителю городской гимназии, говорили знакомые, перехватив
его на улице:
— Вы бы получше смотрели за отцом. А то он всё с бомжами да с
бомжами. Как бы какую хворь не подцепил. — Вздыхали: — Отчего такто иль нету никого, с кем можно перекинуться парой-другой слов?..
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Лукавые, словно бы чего-то не понимали. Да нет, они были людьми «с понятием». Только что из того, коль скоро отец привык всех
мерить на свой аршин. И выходило, что нормальные-то недотягивали до бомжей. Потому и шёл не к ним и говорил не с ними о том,
что грело. Но чаще о том, что не грело. Отводил душу в тех разговорах, не опасаясь, что прибьют или сочтут умалишённым. А потом
сказывал сыну про бомжей, кто пришёлся по сердцу. Получалось,
что среди отверженных было немало разумных людей, помнящих
не только про свой интерес. Кажется, от них отец впервые услышал
о Колчаке. Адмирал приказал офицерам, сопровождавшим вагон
с золотым запасом России, если не удастся пробиться на Восток,
взорвать поезд, а мешки с драгоценным металлом припрятать в
тоннелях иль затопить в море. Служивые так и поступили, когда
партизаны оседлали Кругобайкальскую железную дорогу.
— Так-то вот, — сказал однажды отец, и глаза у него загорели
едва ли не шальным, невесть отчего взнявшимся огнём, и тонкий,
с лёгкой хрипотцой, голос начал позвенькивать. — Золото по сей
день где-то там, в Подлеморье. Никто не отыскал к нему дороги.
И люди от государства ничего не нашли. И смельчаки-одиночки,
пробороздив Байкал вдоль и поперёк на плоскодонных лодчонках,
тоже ничего не нашли.
Помедлил отец, а потом обронил тихонько, с опаской поглядывая на сына:
— А я попробую. Чего ж!..
И, когда Виктор Петрович, передёрнув плечами, сказал с досадой:
— Ладно дурить-то!.. — отец не обиделся, а как бы даже укрепился в своём намеренье, что и отметилось в длинном, узком лице
с толстыми губами.
Недели через две после этого разговора отец уехал на Байкал.
Его долго не было, и Виктор Петрович забеспокоился и тоже засобирался в дорогу. Но, когда завязывал рюкзак, отворилась дверь и
в квартиру вошёл отец. Виктор Петрович узнал, что тот побывал во
многих подлеморских посельях, встречался с теми, кто слыхал про
«расейское золото» от деда ли, от прадеда ли, и сам не раз пытался
отыскать его. Да всё без толку. Как если бы нечистая сила не пускала к нему. Вот, казалось бы, уж добрался до него, следуя приметам,
что дадены стариками, осталось подгрести к высоченной скале,
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подле которой тихая, как бы даже застоялая вода угрюмовата не
в меру и черна, точно бы не здешнего корня, как вдруг лопнуло
широкое, гибкое веселко, за которое держался обеими руками, а
грести больше нечем, надо дожидаться другого раза. Но и в другой
раз не везло. То погода менялась, и угрюмоватая волна в море яро
вздыбливалась, попробуй-ка потягаться с нею, куда там, пропадёшь не за понюх табаку, то лодчонка налетала на подводный камень, и вода хлестала из пробоины в днище не приведи как… Когда
б помешкал, кормил бы рыбные косяки в Байкале.
Отец ещё не раз и не два ездил в Подлеморье, где у него появились среди местных жителей приятели, и они тоже были не прочь
отправиться на поиски «расейского золота». «Токо погодить надо
малость. Вот управлюсь с покосом, тогда и отчалим». Но, управившись с покосом, мужику выпадала надобность ехать в лес дровишки заготавливать на зиму. А потом в дальнюю тайгу за орехами…
«Нынче, сказывают, кедрач дивно богат. Вот схожу, наколочу шишек, тогда уж и двинем за золотом. Чего ж!..»
Короче, отец не дождался своего часа. Приспело другое. Застудил лёгкие и вскорости помер. Оставил сыну что-то навроде самодельной карты, в ней были указаны места, где можно пошукать. А
вдруг да и выгорит?..
Виктор Петрович сидел на берегу Байкала и перебирал листочки, вырванные из ученической тетради, мелко исписанные отцом.
Ближе к полудню култук унял свою прыть, и присмиревшие волны
чуть только касались его босых ног. Лёгким, как бы даже прозрачным, ветерком тянуло из ближнего глухого распадка и приятно
грело занавешенное густыми серыми облаками лохматое рыжее
солнце. Уж далеко за полдень Виктор Петрович собрал листочки,
засунул их в карман старенького, изрядно потёртого в локтях пиджака и пошёл по утоптанной тропке к поселью, расположенному
в распадке, по дну которого протекал шустроногий ручей. Выйдя
в улочку, бегущую промеж ладных, крытых железом, чуть только
скособоченных домов, поискал глазами по ближнему околотку,
увидел широколапую, со слегка прогнутой крышей, приземистую
избу на широком подворье, обшитом потемневшими, со смоляными потёками, жердевыми натесями, да с низенькой лавчонкой
подле узкой калитки и подошёл поближе. На лавчонке сидели два
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пацана лет двенадцати, сильно похожие друг на друга, и о чём-то
оживлённо говорили. «Наверно, близнецы…» — подумал Виктор
Петрович. Но оказалось, погодки. Спросил:
— Дома ли отец?..
Пацаны, недоумевая, посмотрели на него, впрочем, без какого-либо интереса. «Наверно, привыкли к чужакам. Их в эту пору
бродит тут немало», — подумал Виктор Петрович.
Пацаны не ответили на его вопрос.
— Ну, так дома ль отец?.. — снова спросил он.
И тогда один из них недовольно уронил наземь слова-камушки:
— Где ж ему ишо быть? Погулял вчера с артельщиками. Теперь
с неделю не притронется к водке. Обвяжет голову мокрыми полотенцами и будет ходить по избе, как неприкаянный.
А другой добавил, натянув тоненькую обрывчатую морщинку
на низкий загорелый лоб:
— Всю избу заблевал. Маманя страсть как ругатся. Да токо чё
толку-то? Жди следующего разу.
Виктор Петрович вздохнул и решил не заходить в избу, где жил
давний знакомец отца. Снова спустился к Байкалу и допоздна просидел на заросшем дурнотравьем каменистом берегу, невесть о
чём размышляя, но только не о «расейском золоте», якобы спрятанном не то в одном из тоннелей, коих тут не счесть, не то в каком-то байкальском затоне. На кой ему золото? Что станет с ним
делать, если даже отыщет хотя бы малую часть государева запаса?..
Впрочем, в это он не верил и нередко говорил кому-либо про своё
неверие, чаще жене, которая не любила, когда он уезжал из города
и недобрым словом, впрочем, не шибко обидным, поминала покойного свёкра. Считала, что господа офицеры, небось, вывезли золото в Японию и там поделили меж собой, после чего подались кто в
Европу, а кто и в Америку.
Уж когда заметно стемнело и накатил буйный Баргузин и начал раскачивать море, Виктор Петрович поднялся с земли и снова
встал на тропу, которая и привела его в поселье. Зашёл на знакомое
подворье, а потом и в избу.
Хозяин сидел на кухне, заметно сутулясь, и голова у него и
впрямь была обвязана мокрыми полотенцами, от которых капало
на пол. Но вот увидел на пороге незнакомого мужика и, покряхты-
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вая, поднялся с табурета, широкогрудый и широкоскулый, подошёл к Виктору Петровичу и какое-то время разглядывал его, после
чего осипше сказал вялым, с покашливанием, голосом:
— Никак сын Петра? И росту малого, зато статью вышел, видно,
что не последнего ряду, и в глазах чегой-то есть, как ежели б косили малость. Всё как у мово приятеля. А коль так, подсаживайся к
столу. Чего торчать на пороге.
Отец в своё время говорил, что есть у него в Подлеморье человек, к кому он может обратиться, коль выпадет надобность, и тот
не откажет и поможет. Зовут его Гурьянычем.
— Ты запомни это имя, — говорил отец. — Мужик что надо, свой
в доску. И много чего знает про ближние земли.
Чуть погодя, выпив три кружки густого наваристого чаю, Гурьяныч обернулся к Виктору Петровичу, который с удовольствием
поедал ватрушки с вареньем, и сказал, позыркивая маленькими
жёлтыми глазками, как если бы ища чего-то или норовя упрятать
хитрую мысль, что поедом ела его:
— Знаю, чего ты приехал. Небось хошь попытать удачу?..
Но тут же и замолчал, увидев супругу, которая теперь вышла из
горенки. Она тоже была небольшенького росту, кругленькая. Он
посмотрел на неё и поморщился, потянулся к седой своей голове
большими чёрными руками и уж потом сказал вяло и как бы даже
без интереса, отчего Виктор Петрович подумал: «А это у них, видать, родовое?..»
— Ну, заходь в горенку, коль поел. Отдыхай. Старуха, поди, наладила постельку? Поутру обтолкуем чего ни то.
В горенке было просторно, стоял круглый чёрный стол посерёдке, а по углам две деревянные кровати с уже разобранными постелями. Приятно пахло таёжными травами и ещё чем-то, должно быть
полевыми цветами, вперемешку с разлапистым черёмуховым деревцем, взросшем подле дома и теперь заглядывающем в настежь
распахнутое окошко наливающимися розовыми ягодками. Виктор
Петрович помедлил, не зная, на какую кровать лечь. Выбрал ту, что
поуже. И уж через полчаса спал крепким без сновиденья сном.
На другой день едва солнце вытянулось из-за гольца Гурьяныч
отвёл козу с малым лупоглазым козлёнком в ближний лесок и
привязал её к валежине, перед тем проверив, ладно ли держит ве-
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рёвка. Вернувшись, велел Виктору Петровичу прихватить с собой
плащ-палатку, которую тот привёз из города: «Мало ли чё? Вдруг
дождь наладится? Небо-то вон како чёрное»? А потом идти к Байкалу, прямёхонько к пирсу, где гуртуются привязанные к бревенчатым укрепам рыбачьи лодки.
— Я скоро буду. Вот токо уговорю Аграфену не больно-то шуметь. А то у нас на поселье хватает злых языков. Зачнут вякать про
нас ненадобное, надсмехаться: дескать, во придурки, вчерашний
день ищут в море. А там ли надо искать?.. Небось от царского золота, ежели даже то и было, и песчинки не осталось. Токо враки всё
это про офицерьё да про их сторожеву службу. Напридумали чего
ни то и верют в придумку. Скажь, не чокнутые?..
Виктору Петровичу не по себе стало от этих слов. А и впрямь,
чего вдруг он припёрся в Подлеморье? Что, делать больше нечего. Да нет, есть ещё чем заняться в той же гимназии, хотя теперь и
каникулы. Только вышло так, и ничего тут не поменяешь, сидит в
душе беспокойство какое-то, тихое, однако ж настырное, нет-нет
и даёт о себе знать. Всё-то мнится, что покойный отец обидится,
коль скоро он не примет во внимание его желание и не попытается
воспользоваться картой, которую тот начертил вместе с Гурьянычем. Тот уж спрашивал про неё и остался доволен, что он приехал
не с пустыми руками.
Пока Виктор Петрович шёл к Байкалу, низкое небо пуще прежнего помрачнело. Подумал, что нынче едва ли выйдут в море. Но Гурьяныч, придя, сказал, что ничего страшного, не из бумаги слеплены, не промокнем. Был он какой-то взбалмошный, точно бы что-то
выбило его из колеи. А и вправду, выбило. Не ожидал, что Аграфена
в штыки примет его намеренье, говоря, что не тем он занимается.
— Надо бы чего ни то по хозяйству сварганить, опять же к сенокосу подготовиться: литовку отбить да грабли наладить. И много
чего другого поделать. Не мешало бы сходить и на поляну, где в
прошлом годе поставили десять копён. Их Маньче хватило на зиму.
Но теперь-то она не одна, телёночек у её. Иль худо знать, как там
нынче, в лесу-то, ладно ли поднялась трава?.. Ясно, надо! А он заместо того, мать вашу, навострился в море. Ну, не дурной ли?!.
— Может, супруга права и нам не стоит?.. — пробормотал Виктор Петрович, потупясь.
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Гурьяныч поморщился, сдвинул тёмно-рыжие брови:
— Нет уж… Иль здря мы с твоим отцом облазили на железке
едва ль не все тоннели? Пожалуй, не осталось ни одного поселья,
где б ни побывали. А ты говоришь… Тьфу! Напарничек, мать вашу,
помолчал бы!
Гурьяныч отвязал лодку, запрыгнул в неё, взял в руки короткие,
с гибкими лопастями, вёcла и, повернувшись лицом к Виктору Петровичу, а тот стоял на берегу, неловко и как бы даже потерянно
переминаясь с ноги на ногу, сказал хлёстко:
— Чего ждёшь? Залазь!..
Оттолкнулись от берега. Небо к тому времени и вовсе почернело, пошёл дождь, пока ещё мелкий, занудливый, всё ж спустя малое
время куртка на Викторе Петровиче намокла, сделалась тяжёлой.
Он ощутил это, когда Гурьяныч, пройдя к носу лодки, велел ему
сесть за вёсла и держаться ближе к берегу, который утопал в белёсом тумане, стелющемся над синей водной равнинностью.
Виктор Петрович вспомнил, когда в последний раз брал в руки
вёсла. Был тогда молод, и не один, с рыжеволосой девушкой, которая через год стала его женой. Сел за вёсла с намереньем показать,
что и он чего-то стоит и запросто управится с ангарской волной
хотя бы и на самой стремнине. Уж потом, спустив лодку на воду, понял, а ведь это не так-то просто сделать. Очень скоро набил мозоли
на враз покрасневшие ладони. Однако не подал виду. «Ещё не хватало. Иль я слабак какой? Нет уж!» Он тогда, несмотря на саднящую
боль в ладонях, сладил-таки с лодкой и на стремнине, куда их вынесло сильное течение. Наверно, помогло то, что вырос на берегу
далёкой северной реки и пацаном не раз переправлялся через неё
на вёрткой плоскодонке. Много лет спустя жена говорила, что она
полюбила его в ту минуту, когда, казалось, волна вот-вот опрокинет их лодчонку. Но вышло по-другому. Кучерявый, широкогрудый
парень в распахнутой на груди рубахе и в жёлтой кепке, сдвинув её
набок и побледнев, сказал не без настырности голосе, что всё будет хорошо. Улыбнулся, правда, кривовато, с напрягом. И, странное
дело, заметив напряг в построжавшем, как бы даже слегка осунувшемся лице, девушка успокоилась.
Виктор Петрович, сев на лавчонку, откинулся чуть назад и поднял над головой вёсла, а потом ударил ими по воде, да, видать, че-
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ресчур сильно, отчего Гурьяныч обронил с лёгкой досадой, отметившейся набежавшими на узкий лоб толстыми морщинами:
— Ты поосторожней. Не побей вёсла. А то придётся грести ладошками.
Часа через три, изрядно намокнув (дождь заметно усилился), —
пристали к голому скалистому берегу. Поставили палатку, наскоро
попили горячего чаю из термоса, как сказал Гурьяныч, только затем, чтоб не застудить намеренье, которое привело их к очередному тоннелю, отмеченному на самодельной карте.
— Там, в тоннеле-то, много разных мест, где можно припрятать
золото. Мы кое-что с твоим отцом уж обшарили. Нынче доглядим
остатнее. Мало ли чё?..
Прищурил и без того узкие глаза-темноватые озёрца.
— Я верю, что мешки с золотом запрятаны в тоннеле. И твой
отец верил. Те-то, другие, которые тоже приняли близко к сердцу
тутошную байку, думают, что офицеры утопили мешки в море. Дурачьё! Было у золотопогонников время возиться с мешками. Да и
где б взяли лодку, чтоб свезти государево золото в море. Кто б им
дал-то?.. Небось мужики шарахались от них, как чёрт от ладана. А
многие ушли в партизаны. Они и установили догляд за беляками.
Их на мякине не проведёшь. Не того корню, чтоб дали обмануть
себя.
А в тоннеле тьма-тьмущая, шагу не ступишь, чтоб не наткнуться
на какую-либо хреновину. Ладно ещё, Гурьяныч прихватил с собой
большой старый фонарь, заправленный керосином. Свет от фонаря был рыжеватый, с тусклыми, как бы скользящими по скальным
стенам короткими подтёками. Всё ж это был свет, и Виктор Петрович через минуту-другую привык к нему и начал заглядывать и
в те углы, куда, кажется, в последнее время только большерогий
зверь и захаживал, прячась от непогодья. Про то поведал Гурьяныч, нечаянно наступив на покрытую лёгкой пузырчатой коркой
кучку изюбриного помёта:
— Бродют тут, как ежели б места в тайге мало.
Помедлил, поднеся к глазам фонарь.
— А может, и впрямь мало? — спросил с недоумением. — Ить
скоко нынче лазит по тайге лихих людишек, для кого всё трын-трава. Попадётся лесной зверь, тут же и пуляют в его из всех своих по-
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ганых стволов. Нету в них, окаянных, и малой жалости к таёжной
живности. Да и токо ли к ей-то?..
Напарники долго лазили по разным тоннельным углам да хитрым, скрытым от людского глаза заугольям, кое-где, изловчась,
сдвинули с места заматерелые валуны. А вдруг да под ними чего
припрятано?.. Но куда там!.. Намаялись. Но то была не привычная
дли них маета, а лёгкая, враз сгинула, стоило выйти из тоннеля.
Виктор Петрович ощутил в себе эту перемену и, подгонямый ею,
как бы начисто запамятовав про всё, воскликнул, набрав в грудь
настоянного на лесных травах морского воздуха:
— Хорошо-то как!
Гурьяныч удивился:
— Чё хорошего-то? Ить покамест ничего не сыскали...
— В другой раз сыщем. А если и не сыщем, не велика беда.
Помедлил:
— Я чего надумал-то? Поживу-ка у тебя с недельку. Не хочется
в город.
Гурьяныч не возражал, хотя знал, что жена будет недовольна.
Но да перетерпит. В первый раз, что ли?.. А ещё он подумал, глянув
в глаза Виктору Петровичу: «Мужик-то ничё вроде бы, не задирает
нос, хотя и учительствует в гимназии».
В тот день напарники умудрились «сплавать» и до другого
тоннеля, хотя до него напрямую-то вёрст пять будет. Как если бы
усталость и вовсе покинула их. И там «обшмонали» все зауголья,
а потом допоздна, пока не прекратился дождь и на чистое, теперь
уже без единого облачка, изжелта-серое небо не выкатились кругляши-звёзды, да не все сразу, сначала те, что покрупней да поярче,
а потом уж те, что помельче, сидели у костерка, толкуя о разном,
чаще о том, о чём прежде ни с кем не стали бы говорить: про своё
теперешнее самочувствие и про приятие чего-то такого, что летало над землёй, никем не видимое, однако сознаваемое и самым слабым, но, может статься, прежде всего, слабым, не умеющим скрывать свои чувства.
— А и впрямь, чудно, — тихонько, как бы для себя только, сказал
Гурьяныч, ладя самокрутку. Раньше он не курил, разве что когда перехватит у кого сигарету, а вот отыскал как-то в сундуке с десяток
пачек махорки и, вспомнив, как делал отец, сварганил самокрутку
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и закурил… Понравилось. Теперь уж одна пачка осталась от того
припасу, ныне он взял её с собой. А что будет курить потом? Сигареты-то не глянулись, трава, сказал кому-то из заядлых курильщиков, тошнит от её дыма. Да, незадачка. Нынче, поди, махорки-то и
не купишь нигде? — Я уж давно чувствую, вроде бы кто-то следит
за каждым моим шагом и радуется, коль скоро что-то придётся по
нраву, и огорчается, когда не поглянется. Что бы это значило, а?
Виктор Петрович вздохнул и, словно бы в подражание кому-то
или чему-то живущему в нём своей особенной жизнью, сказал:
— А я знаю?!
Удивительное дело, и он тоже, когда лазил по тоннелям, ощутил за собой ничего в нём не тревожащую, лёгкую, как если бы нездешнюю слежку. Но тогда не придал этому значения: мало ли что
померещится? Но теперь подумал, что тут не всё так просто, вон
и Гурьяныч, к кому неожиданно почувствовал симпатию, заметил
слежку. Про неё только и скажешь, что из другого мира, никем на
земле по сию пору неведомого. И нельзя было не поверить человеку, о котором отец говорил, что он из тех, кто, коль скоро прикипит к чему-либо, то и не сдвинешь его с места никакими посулами.
«Упрям, — говорил отец. — Опять же и справедлив. Знает себе и
своим словам цену. Не соврёт, даже если понимает, что это во вред
ему».
Виктору Петровичу пришлось по душе, что Гурьяныч не старался всё взять в свои руки и, коль выпадала необходимость поменять
что-либо в их предприятии, к примеру, тщательней осмотреть
ближние места, обильно заваленные каменьями, и не то чтоб давними, изрядно заросшими рыжим мхом, а как бы даже в ближнее
время потревоженными, спрашивал: «Может, отсюда и зачнём? Ить
кто-то ж уж лазил тут. Чего-то искал в завалах. Может, и мы маленько поворочаем каменья?.. А уж опосля двинем дальше? Ты как?..»
Виктору Петровичу было всё равно, откуда начать... Однако ж
он говорил намеренно неспешно, как бы даже с неким сомнением,
которое, чувствовал, нравилось Гурьянычу:
— Пожалуй, так и сделаем.
На другой день они снова сели в лодчонку и отчалили от пирса.
И ещё через день. И ещё… Кажется, облазили все тоннели на Кругобайкалке. И ничего не нашли. Будь на их месте кто-то ещё, небось,
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отчаялся бы и не захотел бы больше маять себя попусту. А им хоть
бы что… Наверное, потому, что по душе было неспешно бороздить
водные просторы. Они мало о чём говорили, как если бы уйдя в
себя и прислушиваясь к тому, что совершалось в душе. А там и
впрямь совершалось что-то несходное ни с чем тем, что знали про
себя, что-то грустное, а вместе сладостно щемящее, влекущее невесть куда, но, может статься, в те миры, где всё ровно и спокойно и
ни к чему не притягиваемо. Но то и приятно, что не притягиваемо,
а точно бы застывше рядом с благодатью, в изобилии рассыпанной
окрест и подталкивающей к небесному свету, проникающему в те
миры от Престола Всевышнего. И хочется прикоснуться к тихой и
тёплой стылости, но для этого надо отринуть опаску, которая на
сердце, и протянуть руку. Однажды Гурьяныч признался, что он
таки прикоснулся к ней, и попервости ему сделалось тревожно и
охолаживающе на сердце, но спустя время отодвинулась застуда и
что-то стронулось в нём. Он вроде бы оставался тем же, кем и был
прежде, и принимал происходящее так, как и привык принимать,
спокойно, ничему не удивляясь, словно бы даже отстранённо: дескать, пущай всё идёт своим чередом, хотя бы и противно людским
установлениям, а нередко и Божьим. «Мне-то что до этого? Я сам
по себе, живу, пока живётся, а там как карта ляжет». Однако всякий
раз, думая так, ему становилось совестно за себя. И не то чтоб просто совестно, а болезненно совестно.
— Правду сказать, я не шибко верил в Бога, — признавался Гурьяныч, подталкиваемый рождённым в нём чувством. — Нет, я, конечно, был не какой-то там нехристь, и в церковку ходил в малолетстве с матушкой, а потом и с супругой, и молился вместе со всеми и
просил прощения у Господа, хотя порой не знал, в чём повинен пред
Всевышним. И матушке, было дело, удивлялся, в чём она-то, безропотная, сроду ни на кого не повышавшая голоса, повинна пред Ним?
Отчего так истово бьёт поклоны пред ликом Христовым?
Порой его охватывало беспокойство, какое-то странное, тягостное, тогда и он, придя в церковку, и теперь уже не с матушкой иль
с супругой, а один, опускался на колени и торопливо, без слов, но
подчас и бормоча что-то нечаянно приходящее в голову, молился.
Впрочем, проделывал это, редко когда страгивая в себе. По привычке, что ли?.. Впрочем, так ли? Может, он нынче наговаривает
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на себя? Он такой, не раз и не два брал на себя чужую вину. Как
если бы нечто живущее в нём подталкивало к этому. Так было в
сельской школе, где пацанва зачастую оказывалась предоставлена самой себе: учитель был страстный охотник и порой посреди
урока уходил в тайгу и пропадал там по неделям. Ну, а пацанва, известное дело, без догляда невесть что вытворяла. Когда же учитель
появлялся-таки в школе и строго спрашивал, к примеру, про то, кто
поломал стол и вырвал из журнала пару-другую страниц, класс,
опустив головы на парты, молчал, а у маленького Гурьяныча вдруг
люто краснели уши, и учитель, заметив, тут же подходил к нему
лёгким, украдливым охотничьим шагом и, положа руку мальчику
на плечо, говорил, впрочем, не так чтоб уж очень строго:
— Опять ты? И что прикажешь делать с тобой?..
Но вот Гурьяныч повзрослел, отслужил в армии, а потом был
принят в рыболовецкую бригаду. И там тоже, как в детстве… Что б
ни стряслось из ряда вон выходящее: продал ли некий ловкач оставленную на берегу без пригляда артельную рыбу, сгонял ли посреди
ночи в море на бригадной лодке и поломал уключины, — Гурьяныч,
когда начиналось разбирательство, как если бы чувствуя за собой
вину, краснел, и бригадир, бывало, заглядывал ему в глаза, словно
бы подозревая его. Но, кажется, понимая в нём, ни разу не обидел
справного рыбака и малым досадливым словом.
Гурьяныч сидел за вёслами и думал о дальнем и зыбком, то и
дело ускользающем от него, и порой хотелось спросить у Виктора Петровича, что происходит, отчего он утратил тихое непоспешание к чему бы то ни было, отчего нынче ему кажется, что он
чего-то упустил в жизни, не доглядел чего-то, почему нет-нет да
и щипанёт на сердце... Но сдерживал себя, опасаясь, что напарник
не поймёт. Всё ж в какой-то момент расслабился и сказал про теперешние свои раздумья.
Виктор Петрович сидел тогда на носу лодки, держал в руках самодельную карту и что-то разглядывал в ней. И не сразу откликнулся на слова старого рыбака. Это не понравилось Гурьянычу, но
он промолчал. А чуть погодя устало сказал:
— Знаешь, ко мне навроде бы пришло понимание того, что мы
не одни в этом мире. Есть Бог, может статься, один на всех, но, может, у каждого свой. Он и управляет нашими чувствами, и следит
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за нами, а нередко и отвращает от дурного сглазу. Ты так не считаешь?
— Да нет, отчего же?..
— Не будь Его, что стало бы с человеками, а?.. — вздохнул Гурьяныч. — Небось в первый же день перегрызлись бы и сделались
хуже волков. Много чего припрятано в людях тёмного и злого.
Иной раз, смотришь, вроде бы нормальный мужик, но чуть подопьёт, иль наступишь на мозоль, а она у каждого своя, так и попрёт
из него дурь — уши вянут слушать. Так бы сорвался и убежал на
край света.
Виктор Петрович с недоумением глянул на Гурьяныча. Тот понял, что дал маху: ясно, уж он-то никуда не убежал бы, даже если
было бы и вовсе худо. Чего он стоит без сибирского моря? Да и
море, надо быть, без него зачахнет и утратит из души своей. Сказал
виновато:
— Это я просто так… Ты не думай…
— Да я и не думаю. Случается, и на меня вдруг нападёт невесть
что, и я долго не приду в себя, всё верчу в голове смутившую мысль,
хожу сам не свой и ничего-то окрест не вижу.
— М-да… — удивлённо сказал Виктор Петрович чуть погодя. —
Чего это мы завели разговор невесть про что? Чудно!
А море плескалось тихонько, разбрасывая лёгкие белёсые кружева, и скоро вся ближняя водная гладь покрылась шустроногими кружевными барашками, видеть которые теперь, когда и малый ветерок не всколыхнёт здешний околоток, было удивительно
даже для Гурьяныча.
— А и верно, чудно! — сказал он. — Глянь-ка, море спокойное и
ничем не тревожимое, но тогда отчего барашки на его поверхности? Откуда бы им взяться, коль даже и малая волна не подымется?.. Не глянется мне это. Опять же и небо начало заволакивать: облака поднялись с гольца, тёмные и, по всему, тяжёлые, хотя и ветру
вроде бы никакого. Разве что поверху. Как бы не нагнало непогоду.
Уж больно далеко отошли мы от берега. Трудно будет управиться с
волной. Было однажды, помню…
Он хотел сказать что-то ещё, но тут на глаза ему попался камень, который лежал на взмокревшем днище лодки и, выталкивая
из-под брезента на погляд то синий цвет, то тёмно-жёлтый, а то и
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оранжевый, поблескивал. Камень напарники нашли в узком, глухом подземном закуточке, как если бы нарочно для него отведённом. Кем? Для чего?.. Долго ломали голову, рзглядывая находку. Но
так ни к чему и не пришли. Впрочем, не огорчились, точно бы поняли, что иной раз и незнанье свет, да ещё какой!.. Вынесли камень из
тоннеля, положили на днище лодки, прикрыли брезентом, словно
бы оберегая от чужого глаза. Но так ли, никто из них не сказал бы,
хотя на сердце что-то и отметилось, прежде не знаемое, а потому
пущай и в малости настораживающее.
Гурьяныч (к месту ли?..) вспомнил сказ, слышанный от старого
бурята из соседнего улуса, с кем, пока тот не помер, водил дружбу,
сказ про большущий камень, в древние леты принесённый на берег северного моря Человеком из Шамбалы. Есть такое царство в
Тибете, сокрытое в высоченных горах, и живут в нём люди росту
великого, двусаженного, тёмноскулые, тесно связанные с иными
мирами, неподвластные тяжёлой руке смерти. При надобности отводит её от себя даже самый слабый из них. Те люди появлялись
среди разных племён, обитающих в нагорьях, чаще когда напасть
захлёстывала их. Приходили и отводили её от племён добрым ли
словом, силой ли своею недюжинной. Они бывали в разных местах,
но ни один из них не добирался до остроглавых заснеженных хребтов северного моря. Не выпадала туда дороги. Но вот однажды прослышали о беде, случившейся на байкальских берегах, сказывали,
большая белая птица принесла ту весть в своём клюве, и задумались… Тогда там люто разыгралось непогодье и море вышло из берегов, разлилось на сотни вёрст окрест, затопило юрты и загоны
для скота, пастбища и таёжные угодья. Племена, населявшие здешнюю землю, гибли, а те, что оставались жить, впадали в жестокую
нищету и уж не могли, лишённые поддержки священного моря,
совладать с нею. Люди Шамбалы после недолгого раздумья послали на дальний север, который называли страной мёртвых, своего
человека с большим, как высокая юрта шамана, уцелевшая после
наводненья, чудо-камнем, блещущим многоцветьем, наделённым
таинственной силой, способной помочь местным племенам.
Сей Человек, придя на берег Байкала, разбил камень на множество малых, сохранявших в себе разные цвета, и разбросал их по
земле; иные из каменьев оказались за много вёрст от сибирского
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моря. И — пришло то, чего жители Подлеморья уже не надеялись
увидеть: в уцелевших юртах загорели очаговые костерки, а из круглых продушин потянуло тёплым дымом и запахло варевом. Можно было подумать, что благополучие снова посетило юрты, отчего
заблестели потухшие было глаза у ребятишек, а небо сделалось не
такое сумрачное и застуженное.
Гурьяныч, как мог, рассказал об этом, и много чего путаного и
смутного было в его словах, и, может статься, окажись теперь рядом с ним другой человек, то и не поверил бы, в лучшем случае,
недоумённо пожал бы плечами. Но Виктор Петрович поверил. Он
и сам не понял почему да и не хотел ничего знать. Наверное, если
бы об этом рассказал кто-то другой, изрядно владеющий словом и
не робеющий пред ним, он не придал бы значения услышанному и,
пожалуй, тут же и запамятовал бы. Но сказал-то Гурьяныч, и лицо
у него в ту пору было как бы окаменевшее в упругом недоумении,
и можно было порадоваться тому, как много в нём дивного, привнесённого извне, рождённого памятью той земли, что подняла его.
Редко когда Виктор Петрович испытывал такое чувство удивления, а вместе смущения перед тем, что неожиданно открывалось в
человеке и страгивало с оскудевшей от долгого недвижения мысли,
привыкшей к обыденной жизни. Он нынче почувствовал себя вроде бы пребывающим в другом измерении, где всё воспринимается в добром свете, подвигающем к небесному осиянию, и ему надо
лишь подтолкнуть мысль к чему-то сошедшему на сердце тёплой,
взбодряющей в нём мерцающей тенью, может статься, лёгшей на
ближнее земное пространство от облаков, что издали похожи на
человеческие домики. Тогда откроется удивительное, и он обретёт
опору в жизни, которой до сих пор не хватало. А что так и будет, он
через малое время уже не сомневался. Вот только как приблизить
мысль, сделавшуюся точно заноза, к сердцу, уже познавшему нечто,
подтянувшееся из другого мира. Не так-то просто добиться этого.
Пожалуй, потому спустя время, потолкавшись в самом себе, Виктор
Петрович решил перенести задуманное на «опосля», как сказал с
лёгкой усмешкой над собой Гурьянычу, внимательно наблюдавшему за хлёсткими порывами ветра. А ещё спросил, в который уж раз за
нынешний, показавшийся длинным день, коснувшись рукой камня,
который всё так же, прикрытый брезентом, лежал на днище лодки:
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— Ты хочешь сказать, что наша находка — это сколок с большого камня, что принёс на байкальский берег Человек из Шамбалы.
— А ты так не думаешь?..
Виктор Петрович не ответил, вдруг почувствовал, что волнение,
которое прежде жило в нём, и было лёгкое и ни к чему не подталкивающее, усилилось и потребовало от него чего-то особенного,
может статься, какого-то действа. Вот только понять бы какого... А
понять не удавалось. Впрочем, примерно через полчаса всё отодвинулось в сторону. Это когда море вспенилось, загудело, заухало, и
волны сделались саженными, а чайки, прежде то и дело пролетавшие над лодкой, разметав длинные тёмно-синие крылья, едва ли
не разом покинули ближний околоток и утянулись к едва видимому отсюда берегу.
— Как всё поменялось, — сказал Виктор Петрович. — Море стало чёрное, разве что не пропали кое-где зеленоватые проплешины.
Думаю, скоро и их не будет. Это худо?..
Гурьяныч, загребая правым веслом, чтоб поставить лодку носом к накатывающей волне, ответил не сразу.
— Хорошего мало, — сказал спустя немного, держа лодку
встречь ярым и хлёстким порывам ветра. — Маху мы дали. Не надо
было выходить в море. Хотя пошто же мы-то?.. Это я, старый дурак,
не углядел в нынешнем утре ничего, что сказало бы о надвигающейся непогоде. Извиняй!..
Виктор Петрович видел, как угрюмо вздымались волны, слышал, как, ошалело скуля, они вскидывались над взбулгаченной
водной равнинностью, но, странное дело, не испытывал страха,
его, кажется, и не было вовсе, было что-то другое, сулящее надежду. Это потому, что он видел высоко в небе все те же облака, напоминающие просторные деревенские дома, а еще, мнилось, небесных людей, снующих промеж воздушных строений. Казалось, там,
наверху, было спокойно и солнечно, ветром и не пахло. Виктор Петрович, помешкав, сказал об этом Гурьянычу, который теперь выбивался из сил, чтоб только удержать лодку нацеленной на волну.
И тот с удивлением посмотрел на напарника и в сердцах буркнул
что-то разом утянувшееся в непогодье. И, слава Богу, что так-то…
Не каждое слово в догляд, иное подхватится ветром, ищи его потом. Да и кто стал бы искать?
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Меж тем всё выше и выше вздымались волны. Лодку легко и как
бы даже весело закидывало на них, а нередко швыряло из стороны в
сторону, как щепку, которую так часто поминают в разных побасенках о море. Ладно ещё, не захлёстывало буйно разыгравшейся искряно-жёлтой водой, а только как бы поглаживало, и вроде бы даже
успокаивающе. И то было ничем не объяснимо, разве что фантазией
Виктора Петровича, которая теперь, хотя и ужалась, не исчезла вовсе-то, не утянулась следом за ветром. Он понимал, надо бы помочь
Гурьянычу удерживать лодку на плаву, одному-то небось трудно
противостоять непогодью, но как?.. Что он теперь может, что теперь
в его власти?.. Да считай, ничего. Он уж обращался к Гурьянычу, но
тот лишь устало посмотрел на него и велел сидеть смирно и держаться за борт, «а не то, кавды сковырнёт лодку с волны, не сыщешь
тебя нигде: море-то велико». Однажды про это подумал и Виктор
Петрович, и без волнения, точно бы ему было не привыкать тягаться с разбушевавшейся стихией. Всё ж и после того, как Гурьяныч
велел сидеть смирно, он не отказался от мысли помочь напарнику,
для чего взял в руки коротенькое веселко, закреплённое на корме,
и попробовал погрести им... И тут же всё стронулось с места, и там,
где скрывались в жёлтом тумане прибрежные гольцы, теперь тоже
бушевала непогода, а уж что творилось поблизости, ничем не передать, никакими словами. Да что там — словами, чувствами даже!.. И
вот случилось то, что и должно было случиться при таком раскладе.
Правое весло вырвало из уключины, и лодка тут же, потеряв управу,
черпнула воды. Но прошло ещё какое-то время, прежде чем Гурьяныч и Виктор Петрович были снесены волнами за борт. Они мало
что помнили из того, что было позже, как если бы вышибло из памяти те смертные мгновения. Очнулись на берегу, когда злое непогодье, отыграв, убрело восвояси, а из-за туч выглянуло робко и слабо
греющее круглое белое солнце. Они лежали на мокром песке, как
если бы их не выбросило на берег, но были они кем-то заботливо перенесены на береговую землю. Рядом с ними находился блещущий
многоцветьем камень, а неподалёку стояла лодка, уткнувшаяся смоляным рылом в песок, сильно побитая, с малыми щелястыми дырами, которые, как невольно подумал Гурьяныч, недолго и заделать,
чтоб снова столкнуть её на воду. Про это и сказал, помешкав, Виктору Петровичу, хотя намеревался сказать о другом. О том, что в ка-
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кое-то мгновение увидел склонившегося над собой высокорослого,
смуглолицего человека, в жёлтом одеянии, наверняка того самого,
что прибыл из далёкой Шамбалы. Человек, вознесясь над ближними
волнами, помог ему одолеть смертную усталость и вытолкнуться из
воды. Непонятно как, вроде бы ни разу не дотронулся до него. Но,
должно быть, с помощью Божьего слова.
Гурьяныч не сказал про это. Не сказал про это и Виктор Петрович, хотя его ощущения были близки к тем, что испытал напарник.
И, если бы теперь спросили, отчего так-то, иль что-то помешало
выплеснуть себя в словах, не ответил бы: нечто рождённое в душе
нуждалось в тишине и покое. И было сие разлито по ближнему земному пространству, отчего даже во всякую пору гомонливые чайки
притихли, опустившись на остроскулые каменья, и расслабленно распушили крылья. И бойкий верховик, едва протолкавшись
сквозь непролазные дерева, выбредя на берег, тут же пропадал без
следа, точно бы его и не было вовсе.
Всё ж потемну напарники поговорили и об этом, но вскользь,
не больно-то загружая себя недоумёнными вопросами, словно бы
опасались, что это может навредить им.
— Знаешь, чего я удумал? — на другое утро, сидя за круглым
кухонным столом и отпивая из фарфоровой кружки густо заваренный чай, сказал Гурьяныч. — Поставлю-ка я часовенку на том
месте, где нас выкинуло на берег. И найденный нами камень туда
определю. Ты как, со мной?..
Виктор Петрович согласно кивнул головой, хотя август-то истекал, и самое время было подумать о гимназии.
Часовенку управили за три дня. Благо, во дворе у Гурьяныча
нашлись отменные, прошлогоднего завозу доски да затёсанные
берёзовые колья. Подняли и деревянный крест на крышу. Небольшенький, правда, всё ж оглядный со всех сторон, домовито поблескивающий ржавыми смоляными потёками. После чего занесли в
часовенку многоцветный камень, поместили его на столик, сбитый из жердей-затёсин. Всё честь по чести, выпадет надобность
кому-то укрыться от дождя ли, от палящих ли солнечных лучей,
заходи. Чего ж!..
А Виктор Петрович подзадержался на Байкале, не поспел на
праздничную линейку, и дирекция гимназии поставила ему на вид.
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Я ЖИЛ С ВАМИ
Столбов сидел на мокрой коряжине, выброшенной на берег
третьеводни, когда море ошалело вздымало ярые волны, и смотрел, как с утра спокойно, ничем не тревожимо, словно бы находясь в согласии со всем миром, Байкал легонько пошумливал,
никуда не поспешая, хотя верховик, упадая с гольца, норовил
взбулгатить в нём. Да толку-то? Ему ли, шальному и бездомному,
тягаться с морем? Верховику не по силам не то что расплескать,
даже слегка встревожить прозрачную голубую гладь, кое-где затенённую жёлтыми водорослями.
Байкал прислушивался к себе и находил в душе странное, ни на
что не похожее желание раствориться в ближнем пространстве,
слиться с ним, ощутить пущай и самую малость из того, чем жили
существа, населяющие прибрежные земли, нередко беспомощные и гонимые, точно шальным ветром, злой судьбой. Но он не
давал этому желанию, слабому, едва взнявшемуся средь прочих
чувств, растолкаться, утерять в своей теперешней колеблемости,
как если бы хотел что-то сохранить для себя. Только не знал для
чего и досадовал. И не так чтоб сильно. Всё ж и это принималось
им не без удивления, а точно бы с поспешанием к чему-то уже давно соседствующему с ним, но чего он по какой-то причине долго
не замечал. А может, потому и не замечал, что не хотел? Может,
и так. Но однажды он понял, что происходит с ним и почему так
ощутимы перемены, что случаются в его настроении. Надо быть,
и ему, всемогущему, глянется нечто, сошедшее с Вечного Синего
Неба и на время обретшее место в морской неоглядности. То был
некий Дух, невидимый и неосязаемый, однако угадываемый его
нутром. И вот когда Байкал понял это, на душе стало легче. Он
как бы возвысился над своим гордым одиночеством и попытался перекинуться парой слов с Духом. Попервости не получалось.
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Дух был не только невидим, а и слабо ощущаем чувствами, которые присутствовали в Байкале, но были никому не ведомы. Даже
возлюбленной Селенге, имевшей чуткую, к ближнем миру расположенную душу. Много тысяч лет назад он, тогда ещё молодой и
сильный, занимавший огромные земные пространства, связал
свою судьбу с нею. Он увидел её, ясноликую и быстроглазую, среди прочих девиц на морском острове близ золочёного шатра, в
котором жил сам и его многочисленные слуги. Те девицы приехали сюда с седобородыми отцами, каждый из которых был бы рад
породниться с Байкалом. О нём было известно, что он силён невероятно. Сказывали, лишь одной волной, и не самой большой, он
мог с корнем вырвать из земли могучее дерево. А ещё сказывали,
он дивно богат: чего только нет в его глубинах!.. Чем не жених?
Иль сыщешь покруче в поднебесном мире? Вряд ли…
Байкал глянул на Селенгу, и у него захолонуло на сердце, и он
сказал себе, что она станет его женой. А потом сказал и Селенге. И она благосклонно отнеслась к его чувствам и перенаправила свои воды к Байкалу. Прежде-то прокладывала себе дорогу по
обожжённой солнцем степи, а потом и промеж высоченных зелёноглавых скал, пока не достигала далёких северных морей.
В добром согласии прошла не одна тысяча лет, и, казалось, их
сердечной дружбе не будет конца и ничто не омрачит брачного
союза, благосклонно принятого Вечным Синим Небом. Но нет.
Случилось так, что их дочь, которую они нарекли за ясный лик
и постоянную устремлённость к звёздам, светлым именем Ангара, влюбилась в северного красавца Енисея, и однажды потемну,
ни словом не обмолвившись с родителями про своё намеренье,
сбежала с ним. Разгневался Байкал, кинул вослед ей огромный
камень. Но это не остановило Ангару. Она соединила-таки свою
судьбу с судьбой Енисея.
Долго тосковал Байкал, что-то надломилось в нём, исчезло
добродушие, что так глянулось тем, кто приходил на его берега.
Он как бы охладел к миру. И не только к ближнему, но и к другим, дальним, о которых только слышал, что не мешало в Белый
месяц, когда вся земля пребывала в ожидании святого таинства,
слать тем мирам своё благословение и ждать от них такого же
добросердечного к себе отношения. На какое-то время он как бы
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вовсе утратил связь с ними, отчего сделался хмур и иной раз без
всякой на то причины гневался и разгонял облитые серебряной
пылью волны и заставлял их грохотать.
Селенга пыталась утешить его. Но без толку. Всё ж, когда прошла ещё одна тысяча лет, Байкал принял мысль, что в огромном
поднебесном мире у него никого нет, кроме заметно поседевшей
Селенги, которую он по-прежнему любил и никуда не отпускал
от себя, и Духа, однажды в Белый месяц сошедшего с Неба и на
самом дне обустроившего себе жилище из донных каменьев. Байкал часто прислушивался к негромкому, чуть только улавливаемому воркованью Духа, бывало, зазывал его к себе в хрустальный
Дворец, и тогда они подолгу сиживали на мраморном крыльце
и толковали о разном. Это было хорошо, но чего-то ему явно не
хватало. Не оставляла тоска, нагнанная двуногими существами,
в последнее тысячелетие поселившимися на его берегах. Те существа невесть что вытворяли, как если бы и вовсе отринули всё
то благостное, что позволяло им до недавнего времени считать
себя существами особенными, ни на кого не похожими, едва ли
не сотворёнными Божьей волей. Впрочем, сам Байкал не очень-то
верил в это, однако попервости старался не замечать в их поведении отвратное, не принимаемое здешней природой. Надеялся, существа, называющие себя людьми, в конце концов войдут в разум и поймут, что нельзя ничего страгивать в земном недвижении,
тем более что-то обламывать в нём, и, подобно деревам, которые
вольно, никому не подчиняемо растут на морских берегах, сделаются надобны не только себе, и в них проснётся от здешнего мира
отпавшее, влекущее к Божьему свету.
Да, он долгое время надеялся, что так и будет. Но шло время,
а люди не менялись и, даже больше, становились упрямей в желании подчинить своей воле сущее, тем самым как бы уравнять
себя с Богами. Правда, сначала неуверенно и вяло, но с каждым
годом становясь всё наглей. И вот наступил момент, когда они
поверили в то, что всесильны, и никто не посмеет оспорить их
право владеть не только землёй, а и сущим, сотворённым волей
всемогущих Богов.
Байкалу было нестерпимо больно наблюдать за тем, что вершили люди в угнетение земного пространства. И он на какое-то
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время как бы лишился рассудка и стал яростно разбрасывать по
прибрежной округе, где в своих на лёгкую руку ставленных жилищах ютились двуногие существа, тёмно-рыжие волны в надежде
если и не порушить их жизнь, то хотя бы подвинуть к пониманию того, что и они смертны и, как все рожденные в Поднебесье,
подвержены угасанию и отхождению в иные миры. Но люди,
кажется, не поняли его и, едва совладав с напастями, причиною
которых он стал, продолжали творить зло. И он впал в отчаяние,
хотя подобное душевное состояние было чуждо ему. Но через малое время, подведённый к этому благорасположением небесных
светил, взял себя в руки и велел слугам позвать Духа, обитавшего
на морском дне. А когда тот пришёл во Дворец, сказал:
— Я хочу попросить кое о чём. Надеюсь, это не затруднит тебя.
Появились слуги в золотых ливреях, поставили серебряный
поднос с яствами и аракой на мраморный столик и удалились.
И, когда они удалились, Дух, хотя и невидимый, но сознаваемый
теми, в ком жило трепетное чувство, от небесной тверди отлёгшее, сказал:
— Я знаю, о чём ты хотел бы попросить Всевеликого. Я поднимусь к Его Престолу и скажу о твоей просьбе. Думаю, Он, уже
давно наблюдающий за тем, что происходит на твоих берегах, не
откажет и ты сможешь хотя бы недолго укрываться от дурного
людского глаза и пребывать в тихом, ни к чему не влекущем умиротворении.
И сделалось так, что через дюжину тысяч лет после этого разговора обрушились на землю яростные ветры, а бездонное ясное
небо разом затянули угрюмые чёрные тучи и тут же над ближними гольцами завис мертвенно синий туман, а воздух стал холоден и упруг. Начали чахнуть могучие дерева, все ниже и ниже
склоняя зелёнокудрые навершья к Земле, как если бы умоляя о
чём-то. Но дошли ли до Земли те молитвы? Кто скажет?.. А чуть
погодя повалил снег. Но тогда никто в ближнем мире не знал, что
это был снег. Всяк в Подлеморье попервости с интересом, а потом
и со страхом наблюдал за тем, как мало-помалу ближняя округа,
прежде зелёно и запашисто цветущая, становилась ослепляюще
белой. Но блеск скоро сошёл на нет, а воздух пуще прежнего захолодал. Божья тварь, до сей поры жившая легко и беззаботно,
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ни о чём, кроме пропитанья, не помышлявшая, вдруг противно
собственному желанию облачилась в тяжёлые зимние одежды и
начисто запамятовала про то, что прежде подвигало её по жизни.
Многие существа, не найдя защиты от лютой стылости, превратились в ледяные столбики. Те же, что приспособились к перемене,
оказались никому не надобны, разве что шальным ветрам, которые, налетая, обламывали в них, а кое-кого превращали в белую
пыль.
Позже все, кто одолел слабость и подтянул себя к суровой жизни, ощутили присутствие рядом с ними божественной силы и окрепли в духе. И да будет с ними благословение Божье!
Байкал был среди тех, кто наблюдал за тем, что происходило
окрест. Впрочем, без всякого удивления. Уже знал, пожеланье его
с пониманием было принято Повелителем Богов. Про это, вернувшись с небес, поведал ему Дух, прежде чем опустился в своё жилище, сооружённое из чёрных донных каменьев. А через малое время Байкал заметил, как ледяной панцирь, скатившись с берегов,
обретших иной облик, начал сковывать ближние к нему морские
заводи, а потом и дальние. Сделалось утеснённо в груди, и он, как
если бы подчиняемый чьей-то воле, опустился на дно и поселился в одном из своих белокаменных дворцов. Время спустя его одолела дремота, после которой он, никем не тревожимый, проспал
много месяцев кряду. Когда же проснулся, сквозь прозрачные
волны легко пробивались солнечные лучи, расслаивались, огибая угрюмовато-серые скалы и проникая в самые тайные места,
где скрывались пенногривые косячки голомянки. И его, седобородого старца, потянуло на берег. Помнится, в тот последний раз,
когда шёл ко дворцу, окрест было сумрачно и неоглядно и у него
ныло на сердце. Но теперь он увидел свет и облегчённо вздохнул,
а потом поднялся на самую крутую волну и, обуздав её, приплыл
к заросшему буйной зеленью островному берегу, где стоял один
из его дворцов.
С тех пор каждую зиму седобородый старец скрывался подо
льдом, где приходил в себя после праведных трудов. И благодарил за это небожителей. Будь по-другому, иль хватило бы сил
не утрачивать в душе тяги к жизни, столь яростно разрушаемой
людьми? Пожалуй, нет.
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_____
Столбов вздохнул, вспомнив легенду, которую слыхал ещё
в малолетстве от старого улигершина, посреди лютой зимы забредшего в улус, где в ту пору он жил с матерью. Отца тогда уже
не было. Помер, оставив по себе чудную память. Отец был, как
и мать, русским по крови, но почему-то не желал знать про своё
происхожденье, отмахивался, коль скоро кто-то напоминал об
этом, говорил чаще на бурятском языке, и в друзьях у него ходили люди здешнего племени. Он любил возиться на кузне, раздувал меха и охотно подковывал маленьких уросливых степных лошадок, а когда выпивал пару-другую дурманяще сладкой араки,
пел песни. Но уже на русском языке. Он пел про лихого ямщика,
замерзающего в степи, про красну девицу, сбегшую с каторги, за
что и была убита государевыми слугами, про славное море — священный Байкал…
Столбов и теперь не знал, из каких краёв приехал отец в Подлеморье и отчего местом проживанья выбрал не деревню, где вели
хозяйство старообрядцы, прозываемые в здешних местах семейскими, откуда он взял себе жену, а притулившийся подле низкорослого, широкоскулого холма немноголюдный бурятский улус.
И не интересовался этим. После окончания школы, памятуя про
завещанье отца, который хотел бы видеть сына состоявшимся
человеком, поступил в Иркутский государственный университет,
окончил его с отличием и был зачислен в аспирантуру. Через три
года защитился и стал преподавать в университете философию.
Марксистко-ленинскую. И это не вызывало в нём отторжения. Он
оставался самим собой, даже когда в стране случилась заваруха и
на каждом углу начали собираться молодые люди и кричать лозунговые слова про то, как худо в стране Советов и как славно
будет, когда они добьют старую власть. И, только когда начали закрываться фабрики и заводы, а заместо них открываться рынки
и питейные заведения, он смутился. Привыкши верить Марксу и
уважительно относиться к Ленину, хотя и не все его взгляды разделял, молодой доцент не мог понять, что произошло и отчего капитализм, о возврате которого и помыслить никто не мог, вдруг с
такой наглостью заявил о себе. И, что удивительно, никто не выступил противу перемен... Как если бы ничего другого никто и не
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ждал. Как же так? Неужели Маркс ошибался, когда говорил о неизбежности смены капитализма другой общественной формацией?.. Он сутками размышлял об этом, почти перестал встречаться
даже с теми, кто прежде был интересен ему. Но продолжал ходить
в университет и вести занятия. Он ничего не поменял в своих лекциях, хотя завкафедрой философии не однажды говорил ему про
это. И вот однажды, придя в университет, он привычно глянул на
доску объявлений и увидел там свою фамилию, подчёркнутую
красным карандашом. И догадался, что уволен. Пошёл в общежитие, заперся в своей комнате. Там безвылазно провёл пару-другую
дней, питаясь чем Бог послал, а точнее, крохами, оставшимися от
прежнего времени. И всё думал, думал… Только вот что странно,
теперь, сидя на берегу моря, он не сказал бы, о чём были те мысли. Но, кажется, не о Марксе, не о ком-то ещё, к кому привык относиться с уваженьем. О чём-то другом, смутном и неугадливом.
Изредка к нему заглядывали студенты и говорили про то, какой
он был славный «препод» философии. Жаль, что они не всегда ходили на его лекции. «Вот если бы теперь…»
— А что теперь?.. — насмешливо спрашивал он, и студенты
грустно вздыхали.
Но скоро подоспело время, когда и те, немногие, кто приходил
к нему, уж не появлялись в его комнате, а через месяц её у него
отняли, рассудили, коль скоро он не работает в университете, то
и нечего ему делать в общежитии. И он оказался на улице, в кармане у него завалялось рублей двадцать. Был он из той породы
людей, кто не любил и не умел считать деньги. Вот и эти двадцать
не задержались в кармане, он с какой-то поспешностью потратил
их невесть на что…
«И что же дальше?..» — спросил кто-то. Столбов оглянулся и
никого не увидел. Он был один на берегу, заваленном каменьями,
большими и маленькими, тупорылыми, обтёсанными волнами, а
то и остроклювыми, как широкие охотничьи ножи, коими пользуются местные жители для потрошенья рыбы. Но, может, не кто-то
невидимый, а он сам, в последнее время привыкнув говорить с
собой, спросил и, не найдя, что ответить, грустно вздохнул.
Он ушёл из общежития и пару деньков провёл у одной знакомой, невесть почему потянувшейся к нему, другие-то женщины
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не подпускали его к себе: странный какой-то, и брюки у него не
поглажены, и ботинки уж давно не чищены, и смотрит как-то
тускло синюшными глазами, исподлобья вроде бы. «Ну его, чё доброго, зарежет, хотя и доцент». Но потом и та женщина, жившая в
собачьей конуре, а как ещё назвать развалюху на окраине города,
которую оставил ей в наследство папаша-алкаш, устало сказала:
— Ума не приложу, что делать с тобой?
Он и посоветовал ей:
— А ты выгони меня? Чего ж?!.
Она колебалась недолго, и Столбов, тогда ещё доцент Феоктист Гордеевич Столбов, прозываемый студентами, выросшими
в городе, Столбиком, а теми, кто приехал из деревни и ещё не запамятовал родной язык, Фокою, оказался на улице. Иди, куда хочешь, делай, что пожелаешь, никто тебе не указ. И ходил, и делал
чего-то, а однажды ночью повстречал лихих людишек, которые
сняли с него верхнюю одежду и, видать, из жалости к безропотно
принявшему удар судьбы подкинули ему заношенную до дыр телогрейку и рваные армейские штаны. И он, помешкав, обрядился
в чужие лохмотья и побрёл к пустующему панельному дому. Там
он провёл вместе с такими же бедолагами, как и он, ночь. Время-то было осеннее, ветры гуляли вовсю, проникали, хотя и ослабленные, в комнату, где нынче нашёл пристанище Столбов, и он
сильно продрог. Понял, в этой своей одежонке он, как пить дать, к
утру окоченеет. К счастью, понял не только он, а и те, кто был рядом. Какой-то широкогрудый и широкоскулый мужик, прилично
для бомжа одетый (была на нём жёлтая куртка с тёмно-ржавыми
пятнами на обшлагах и с лёгкими потёртостями на рукавах, а ещё
широкополая синяя шляпа, она всё время упадала на глаза, и он
резким взмахом руки отправлял её обратно), подошёл к Столбову
и сказал, обращаясь к его соседям:
— Чё не подсобите новенькому? Этак он наскрозь промёрзнет.
А потом какой с его толк? На кусок хлеба не заработает. А я не
обязан всех кормить?..
Сказал и накинул на плечи Столбову рваное одеяло, стянув его
с какого-то бомжа, и отошёл, а позже спросил у конопатого мужичка, который вьюном крутился подле него:
— Как звать-то новенького?..
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Тот ответил поспешно:
— Сказывает, Феоктистом...
— Чего?.. — удивился широкогрудый мужик. Это был вожак,
старшой, и слово его тут много чего значило, никто не смел перечить ему. Никто и не перечил. Была нужда!.. Всею своей жизнью
бомжи приучили себя следовать правилу, сохранявшемуся в их
дырявой памяти: с сильным не борись, с богатым на судись! А не
то живо снесут на кладбище и зароют в дальнем тёмном углу.
Старшой ещё какое-то время постоял, переталкиваясь с ноги
на ногу, сказал:
— Ладно, отдыхайте. Утро вечера мудреней. Разберёмся.
На другой день к Столбову подошёл пацан лет тринадцати,
шустроглазый, и быстро, взахлёб сказал писклявым, тоненьким
голоском:
— Слышь-ка, тебя старшой кличет. Чтоб я, значит, привёл тя к
ему.
И всю дорогу, бегущую, спотыкаясь о каменья, меж старых обносившихся панелек, пацан наставлял Столбова, как вести себя
со старшим: «Пондрависся ему, то и будешь купаться как сыр в
масле, а не пондрависся, может и голодом заморить. Ему ничё не
стоит!..»
Старшой жил на отшибе от города в малоэтажном деревянном доме, в чем-то схожим с обычной деревенской избой, только
печки тут не было и горенки с иконками, одна большая комната,
посреди которой в камине тлели красные уголья да высоченная
свеча освещала всё окрест тусклым и странно холодным светом,
это, должно быть, оттого, что солнечные лучи почти не проникали в комнату.
Старшой сидел на полу, подложив под зад тёмно-зелёный ковёр, и с едва приметной усмешкой, покривившей толстые красные губы и отметившейся рыжими пятнышками в узких серых
глазах, смотрел на Столбова. Наконец, сказал, показывая рукой на
табуретки, которые стояли у стены, и как если бы досадуя:
— Ну, чего торчмя-то торчишь? Бери табуретку и подтягивайся ко мне. Чай будем пить.
Снял с захолодавших угольев манерку с кипятком:
— Чай пить — не дрова рубить.
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А потом спросил:
— Ты и впрямь доцент?..
— Был им, — нехотя ответил Столбов, а помедлив, добавил
почти весело, хотя на душе кошки скребли. — Был, да весь вышел.
— Ну, и чем думаешь заняться?
— Понятия не имею.
— Ну, да, конечно. Попрошайка из тебя вряд ли получится. И
воровать не сможешь. Сразу видать, руки не с того места растут.
Задумался, как если бы озаботясь судьбой бывшего преподавателя университета:
— Ума не приложу, чё с тобой делать.
И опять пытливо посмотрел на него:
— А может, мешок на голову — и в воду, раз ни на что не способен?..
Столбов сидел на табурете, свесив в ноги, маленький, скукоженный. Не дал ему Бог роста. Правы были студенты: столбик, он
и есть столбик.
— Ну, что скажешь?
Старшой вдруг поменялся в лице, розовые пятнышки появились на щеках, и смуглая кожа на висках чуть дрогнула.
— А что? — сказал он. — Это мысль.
Помолчал, наморщив широкий, в синих разводьях лоб:
— И будешь ты зваться Доцентом. У нас много кто подзадерживался. Но Доцента ещё не было. А занятье для тебя сыщем. Чем
мы хуже тех, кого распирает от сытости?..
Столбов вздохнул: почему всё-таки он вспомнил легенду о
Байкале? Ну, да, конечно, скорее, потому, что в ней увидел подтверждение однажды обеспокоившей его мысли о природе человека, изначально с момента появления на земле возомнившего
себя Богом и тут же потянувшегося ко злу: так было легче утвердить своё первородство в живом мире. Но, может, и того хуже: зло
было дадено человеку при рождении. Получается, Маркс не прав:
нельзя переделать человеческую природу. Она неизменна. И все
эти сказки про нового человека — одна глупость.
Столбов, как если бы отгоняя наваждение, покрутил головой,
а потом поднялся с коряжины, на которой сидел, и отошёл чуть в
сторону от Чёрного камня, и почему-то с подозрением оглядел его
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мшистую поверхность. Он не любил вспоминать прошлое, точно
бы в нём не было ничего, что теперь хотя бы с краю поломало в
его душевном состоянии. Оглядел одежонку, которая нынче была
на нём, и остался доволен. А и впрямь, серая осенняя куртка, её в
своё время уступил ему старшой, несмотря на изрядную потрёпанность, сохраняла форс. Да и кирзовые сапоги, что достались от
покойного бомжа (тому-то теперь уж ничего не надо, отмучился
бедолага), смотрелись прилично. Помнится, бомжи долго искали
белые тапочки, неудобно ж класть в домовину покойника без тапочек. И отыскали-таки. Правда, не белые. Серые.
Да, Столбов остался доволен своим видом. Третьеводни он
провёл последнее занятье с бомжами. И теперь был свободен.
Чудны дела твои, Господи! Куда только не заносит нас, грешных.
Однако и то верно, что не без Божьего участия всё совершается.
Надо быть, и к малой случайности прикладывает он свою руку.
Полгода назад по наущенью вожака Столбов взялся обучать бомжей философии. Перед тем сбегал в общежитие и в корзине (сторожиха-то не захотела и дальше держать его рукописи) отыскал
свои старые тетради и так-то сладко сделалось на сердце. Вечером в жилище у Старшого яблоку негде было упасть: не иначе как
все местные бомжи откликнулись на его зов. Столбов и не думал,
что в городе так много людей без определённого места жительства. Поудивлялся немного и успокоился. Вожак велел звать его
Доцентом, после чего предоставил ему слово.
С того всё и пошло. Стал Столбов читать лекции бомжам. И так
привык к этому своему занятью, что, коль скоро углядывал в комто нераденье, говорил строго:
— А ты и в прошлый раз вёл себя худо. Вот пожалуюсь старшому, тот не посмотрит, что ты на одной ноге скачешь.
— Во-во!.. — однажды поддержал его некто низкорослый, в
жёлтом рубище, узкоглазый, навроде бы монах бывший.
А это и впрямь был монах. Чрез малое время Столбов близко сошёлся с ним. И теперь часто их можно было видеть вместе.
Старшой первое время с интересом прислушивался к тому, о чём
они говорили, но потом ему стало скучно и он оставил их в покое.
Монах из Сангхи по собственной воле оказался среди бомжей,
но ещё и для того, чтоб кого-нибудь вывести на путь истинный
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или хоть как-то облегчить ему жизнь. Но он мало преуспел, сам
говорил, не клеится у него: люди, хотя иной раз и прислушиваются к нему, всё делают по-своему и отвратить их от дурножития так
же трудно, как в снежную зиму забраться на Хамар-Дабан. Монах
исправно посещал лекции Столбова и с большим вниманием, чем
кто-либо, слушал его. Впрочем, лицо у монаха и тогда оставалось
непроницаемым, как бы лишённым всякого чувства.
Однажды Столбов спросил у него, задумчиво перебирающего
быстрыми пальцами синие чётки:
— Ну и что скажешь про моё занятье? Нужно оно людям, нет ли?..
И, помедлив, добавил:
— Сам-то я уж не знаю.
— И я не знаю. Можно ль заглянуть в чужую душу? Небось сие
есть тайна за семью печатями. А ключ от них у Всевеликого Будды, ныне пребывающего далеко от людей.
— И что делать?..
— Не думать об этом. Просто подчиняться тому, что влечёт
тебя по жизни, и не пытаться подвинуть в ней. Не вчера сказано:
следуй за тем, что рождается мыслью, и найдёшь себя на путях
жизни, хотя бы и была она отвратной твоему чувству.
— Ты хочешь сказать, что мысль во всякую пору должна опережать чувство?
Монах не ответил. Ещё какое-то время он пожил среди бомжей, а потом, оставив халат самому слабому из них с тусклыми,
полуослепшими глазами и с дрожащими жёлтыми руками, а ещё
тюбетейку, сняв её с круглой бритой головы и сменив ичиги на
стоптанные тапочки, ушёл. Никто, кажется, не заметил его отсутствия, а вот Столбову стало не хватать его, как если бы он знал
про монаха такое, что помогло бы понять и то, о чём нынче только
догадывался. Жаль, что он так и не узнал, что позволяло монаху
относиться к жизни ровно и спокойно и ничего не требовать для
себя, как если бы он был малостью, ни от кого не зависимой и ни
к чему не прикипевшей. Хотел бы и он, так думал теперь Столбов,
сделаться свободным и ни от кого не зависеть. К примеру, от вожака, который приходил на лекции. Не часто, правда. Всё ж и это
его присутствие раздражало, а ещё то, что старшой упорно стремился понять, почему он пришёл к нему и теперь едва ли не со

459

Ким Балков
страстью пытался доказать, что Маркс был прав, и рано нынешняя элита поверила, что социализма уже нет и никогда не будет?..
Видать, для чего-то надобен вожаку был Столбов. Для чего
же? Ведь не для того же, чтоб напомнить бомжам о Марксе. На
кой он им?.. Иль поможет поменять в теперешней их жизни? Безвольные, они едва ли помнили про себя, вряд ли имели за душой
что-то ещё, кроме способности легко и безропотно подчиняться
чужой воле. Это раздражало, и он пытался настроить бомжей на
другой лад. Но те только пожимали плечами и кто с недоверием,
а кто и с ехидцей глядели ему в рот.
Шли дни, месяцы. Мало что менялось в жизни Столбова. Он
по-прежнему кормился с барского стола, читал лекции, иной раз
удивляясь тому, отчего на занятия в последнее время стало приходить мало народу. Бомжи отвечали, что многие померли: мороз
нынче лютый, а одежонка у людей плохая. Столбов нервничал, но
позже приучил себя ничему не удивляться, не показывать своего отчаянья, хотя порой на душе кошки скребли. И вот наступил
день, когда он узнал, для чего понадобился вожаку. Однажды он
повстречал маленького, как и он сам, человечка в священническом одеянии. Тот стоял в окружении бомжей и что-то говорил…
Кажется, о милости Божьей, о том, что не надо впадать в отчаянье, ибо отчаянье есть грех.
Столбов долго слушал его, а потом сказал с грустью:
— На Бога надейся, да сам не плошай!
Какое-то время они стояли рядом, два столбика, едва поднявшиеся над землей, и было это, видать, так удивительно, что один
из бомжей воскликнул взахлёб, радостно:
— Мать ти, чисто братья, встренься с имя в улочке, не сразу и
скажешь, кто есть кто...
А другой добавил не без смущения:
— И толкуют вроде бы о разном, а как проникнисся, то и поймёшь, об одном и тем же. Навроде хотят облегчить жисть слабому
да калечному. Опять же, и нашему брату, бомжу. Помнится, в своё
время и вожак говорил, когда скликал нас в банду: дескать, ежели
будем вместе, то и не сдохнем с голоду.
Старшому не глянулся маленький священник. Да и было отчего гневаться. Вклад бомжей после первых же встреч со служи-
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телем церкви заметно поубавился, а однажды двое из них, отличавшихся старательностью, пропали. Позже вожак узнал, что те
поддались на уговоры маленького священника и прибились к
ближнему монастырю. Что оставалось ему? Он, недолго думая,
взял в руки ременную плеть и начал поколачивать ею нерадивых.
Да не так, как прежде, а прилюдно. Чтоб все запомнили, что станет с теми, кто захочет валять дурака. Досталось и маленькому
священнику. Бомжи уж начали подумывать, что он не придёт к
ним больше. Но тот проявил упорство и, отойдя от побоев, появился на прежнем месте и снова заговорил о милости Божьей.
Столбов, сидя на берегу, как бы помимо своей воли припомнил
всё, что случилось с ним после того, как ушёл из университета.
Вздохнул устало, а вместе как-то безразлично, точно бы то, что
случилось, мало касалось его самого, но кого-то другого, живущего в духе, к сожалению, чуждом ему по своей сути, про которую не
скажешь, что она от людского племени. Наверно, это, нечаянно
затронувшее его, сделалось вопреки ожиданиям старшого причиной ровного отношения Столбова к маленькому священнику, несуетливо пекущемуся о благодати, которая непременно сойдёт на
людей. Впрочем, на его отношение к священнику повлияло и то,
что был тот немногословен и вроде бы стеснялся, что вынужден
говорить за Бога. «Странный он какой-то», — подумал Столбов,
выходя с ним из заброшенного дома-развалюхи, где встречался с
бомжами.
— Вот напасть-то, — сказал маленький священник, украдливо
поглядывая на Столбова. — Не сыщешь на вожака управу. Надо
быть, и вовсе нету её в природе.
Голос был слабый и дрожащий. Понравилось, что маленький
священник не укрывался за молитвами, не искал для себя оправдания. «Таким и должен быть служитель Бога, — промелькнуло в
голове. — Будь другим, иль стали бы люди приходить на проповеди? А к нему шли. Сам видел. Не то что ко мне… Ко мне шли из-за
страха быть наказанными. Вот в чём разница!»
А и впрямь была разница. Столбову в какой-то момент сделалось не по себе. Помнится, с неделю назад вожак остановил его
посередь улицы и спросил:
— Ну и как идут дела?
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Помедлил:
— Чтой-то не замечаю в бомжах перемены. Злости, к примеру.
А ведь должна быть после твоих толкований о Марксе да о революциях. Иль ты не умеешь вбить им в голову, что нельзя быть
добренькими? Сожрут. И не поморщатся. Иль я не прав? Иль не
про то у Маркса?..
Столбов промолчал.
— Гляди, — жёстко сказал вожак. — Увижу, что зря ешь мой
хлеб, выгоню к чёртовой матери.
И добавил, пожирая Столбова зелёными глазами:
— Надеюсь, не дурак, догадался, на кой я позвал тебя в банду?
Сказал так-то и ушёл. Столбов понял: не так-то прост сей человек, много чего стоит за ним. Сделалось неспокойно. Уж чего-чего, а новой революции Столбов не пожелал бы никому. Не
по нраву было тянуться за теми, кто норовил поменять в жизни
круто, обламывая в душах. Сколько ж можно ломать-то? Не пора
ль взяться за ум и поискать другой путь? Может, поэтому, а может, ещё почему он потянулся к маленькому священнику и со всё
возрастающим вниманием прислушивался к тому, о чём тот говорил, и настраивал себя на какой-то другой лад, в котором не
было и намёка на подавление чужой мысли. Он не читал Библию,
но кое-что знал о Христе. И это знание не мешало перечитывать
сочинения Маркса. Одно время он даже считал, что Христос был
предтечей Маркса. Ведь и Богочеловек беспокоился о людях заблудших и угнетённых. Не зря ж Христа древние называли Творцом религии бедных. Примерно так же мыслил и он. Но после
разговоров с маленьким священником что-то начало сдвигаться
в сознании. И он не сказал бы, что именно. Впрочем, теперь ему не
хотелось ставить в один ряд Христа и Маркса. Как если бы что-то
зарождающееся в душе, пока ещё слабое, чуть только замечаемое
им самим, мешало. Иногда это раздражало, иногда вызывало недоумение. Порой он укорял себя, но и поменять тут что-то уже не
мог. А однажды, кажется накануне Святой Пасхи оказался в Храме Христа Спасителя, где прослушал проповедь бледного, измождённого человека в рубище. Маленький священник сказал, что
этот человек вышел из глухой тайги, там он провёл в пещере не
один десяток лет.

462

Серебряная коновязь
Столбов понял, что сей человек искал Бога в ближнем ли пространстве, в дальнем ли, и, истязая тело, готовил себя к встрече
со Всевышним. Подумал со смущением: «Неужто через страдание
можно прийти к Богу?..» До сих пор он относился к этому пути к
Истине, как мысленно называл Бога, с неодобрением. Больше по
душе были древние философы Индии, которые придерживались
срединного пути. Тут не было жестокого самоистязания, но и дурного увлечения человеческими страстями тоже не было, а только
следование тому, что позволяло окунуться в душевный покой, и
с его помощью отыскать надобное не только кому-то одному, а и
всем людям.
Он слушал тихий, прерывистый голос сидельца и хотел бы
знать, к чему же пришёл тот, однако сознание рассеивалось и в
голову не приходило ничего путного. Так, по мелочи. Он досадовал, но ничего не мог поделать с собой.
Столбов вышел из церкви и вспомнил о бурятском улусе, где
прошло его детство. Нестерпимо захотелось снова оказаться в
тех краях и почувствовать то, что чувствовал тогда, слушая бродячего улигершина. Невесть какое желание! Кто же мешал удовлетворить это желание? Однако ж, получалось, что кто-то всё
же мешал? Кто же?.. Неужто он сам или то, чем жил долгие годы,
полагая мысли, почерпнутые из книг, нужными ещё кому-то? Но,
так ли на самом деле, не знал и не предпринимал попыток узнать.
Чуть позже пришло в голову, что это и хорошо. Иль не приятно
растянуть познание на долгие годы?.. Странно, что раньше не думал об этом, поспешая куда-то. И что это дало? Да ничего. Но почему? Почему нынче даже думать о прошлом не хочется? Как если
бы позади осталось что-то чуждое ему. Но ведь это не так?.. Вон и
маленький священник говорил: с годами усиливается понимание
того, что ты не один среди людей, и это непременно приведёт к
душевному успокоению. «Но со мной-то, видать, происходит чтото другое. Маленькому священнику, небось, не по нраву пришлось
бы, что творится в моей душе».
Поморщился. Что-то не понравилось в мыслях, как если бы
шли не одна за другой, ровно, не подгоняемо им, а сталкивались,
норовя затоптать ближнюю иль оттолкнуть прежде возникшую.
Столбов облокотился о поросший сухим рыжим мхом прибреж-
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ный камень и глянул в ту сторону, где волны были вздыблены и
накатывали друг на друга с неистовой яростью, точно бы ловча
исчерпать себя, изгнать ту силу, что жила в них. И, видать, это
удавалось. Близ него, стоящего на берегу и впрямь нынче похожего на столбик, на который накинуты расторопными хозяйками
какие-то тряпки, которые едва ли можно принять за хотя бы и
старенькую одежду, пенилось, бурлило, ухало. Но с каждой минутой всё слабее. Да, нынче Столбов походил на оборванца, а ведь
совсем недавно у него был пиджак, пущай и побитый в локтях,
и рубаха, не в подворотне найденная, и туфли тридцать пятого
размера, по ноге ему. Но, когда Столбов выказал намеренье покинуть бомжей, вожак велел отобрать одежду и выдать ему тряпье.
Сказал напоследок:
— И чтоб ноги твоей тут не было! А ежели заявисся, прибью и
велю оттащить твоё тело на помойку на съеденье собакам.
После этого долго бродил по городским улицам. Он уж давно
не был предоставлен самому себе. А вот теперь это случилось, и
некуда было податься. Но тут вспомнил, что маленький священник не однажды зазывал его в церковку. «Заходь, — говорил он. —
Я там буду…» А и впрямь, почему бы не зайти?
Но, когда Столбов оказался на церковном подворье, он увидел на паперти полнотелого священника с широкой окладистой
бородой и в золотистом клобуке. Приглядевшись, узнал в нём
бывшего заведующего кафедрой университета. Был сей человек
ярым атеистом, ни в грош не ставил ни одну из мировых религий, утверждал, что все они рождены умом больным и слабым.
Предрекал, что в недалёком будущем никто и не вспомнит про
эти религии.
Профессор как-то увидел на груди у Столбова крестик, который матушка надела ему на шею перед своей смертью и сказала,
чтоб не снимал его ни днём ни ночью (крестик-то необыкновенный, перешёл к ней от прадеда), а увидев, пристал к нему: сними
да сними!.. Столбов уж не помнил про крестик: ну, висит на груди
и пущай висит, никому не мешает. Но получается, что помешал.
М-да… Неприятно! Сказал профессору:
— Вам-то какое дело до моего крестика? Носил, и буду носить.
Чего вы мне сделаете?
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Он увидел бывшего профессора на церковной паперти, и у него
на душе захолодало. «И тут облом? Жаль. Погас ещё один лучик,
что притягивал к себе».
Он не помнил, как уехал из города, на ходу заскочив на подножку электрички, как потом долго шёл по длинному, скособоченному косогору к тому месту, где прежде стоял отчий дом. Но заместо
него, старенького, с побитой крышей, увидел чью-то высокую,
обшитую шёлком, ладно скроенную юрту. Засаднило на сердце.
Никто не подошёл к нему. Видать, никто и не помнил про него.
Да и трудно было узнать в теперешнем оборванце с чёрной повязкой на голове (зашибся, когда спрыгивал с электрички) Феоктиста Гордеевича Столбова. К тому ж к оборванцам в улусе привыкли и не обращали на них внимания: эк-ка, одним больше иль
меньше…
Он недолго стоял подле юрты. А показалось, долго. Подумал о
том, что с ним и тут случился облом. Облом во времени, в прежние
годы принадлежащем ему. «И что же дальше?..» «Да ничего», — хотел бы сказать, всё ещё надеясь на что-то. Но не сказал. А когда
брёл по единственной в улусе улочке, заставленной телегами и
двуколками, потом широкой степью, заросшей разными травами,
средь которых ярче других искрилась голубая ая-ганга, понял,
что ничего уж не поменяешь и ему нет места на земле. Никто и не
вспомнит о нём, коль скоро он отойдёт в иной мир.
Ближе к вечеру Столбов, сойдя с тропы, спустился к Байкалу,
угрюмоватому и серому, лениво покачивающему серебряно-синие зыбистые волны. Постоял на песчаном берегу, по которому
скользили по-осеннему слабые лучи солнца, уходящего за высоченные снежные гольцы, и сел на корягу близ Чёрного камня, к
которому был привязан бревенчатый плот. Но попервости не обратил на него внимания, это уж потом, когда надоело смотреть на
вечернее игристое небо, заметил, и что-то промелькнуло в голове, чему сразу не придал значения, но спустя время ни о чём больше не думал. «А что?.. Это выход. Может статься, сам Байкал-батюшка озаботился моей судьбой и пригнал плот?..»
Криво и вяло усмехнулся, кутаясь в лохмотья: ближе к осени на
море было прохладно. Опять же и ветер, свалившийся с ближнего
гольца, пронизывал до костей. Разные мысли приходили в голову.
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Но они ни о чём не говорили, а только подталкивали к решению,
нечаянно возникшему, упрямому. Никаким чувствам теперь не
осилить его. И, когда понял, что ещё немного — и он вовсе околеет на ветру в своей рваной одежонке, поднялся на ноги и сказал,
обращаясь к морю:
— Ну, вот я и пришёл. Некуда больше идти. Так что, батюшка,
сопроводи меня к себе ль на морское дно иль к другому, отсюда
едва видимому берегу. Мне-то уж всё равно. И то, и другое посчитаю для себя благом.
Он произнёс те слова, которые не однажды слышал от маленького священника, и даже не удивился этому. А потом отвязал плот
от Чёрного камня и столкнул на воду. После чего, навалившись на
короткий шест, невесть когда оказавшийся в руках, запрыгнул на
связанные стальной крепью скользкие замшелые брёвна. И тут
же силы покинули его. Какое-то время он ещё пытался подняться
с колен. И не смог. И тогда лёг на мокрое днище и закрыл глаза.
И уж ни о чём не думал и только изредка, ощущая кожей холод,
вздыхал. Впрочем, без всякого сожаления, скорей по привычке,
которая ещё сохранялась в нём и подсказывала, что он мог бы
для своего последнего странствия отыскать что-то получше, чем
плот. Но это так, как бы между делом. Всё в нём примирилось с
происходящим нынче с ним и с морем, которое вдруг, подгоняемое шальными ветрами, не на шутку разыгралось и, как щепку,
бросало плот с волны на волну. Удивительно, как ещё не смыло
его? Видать, Боги помогали ему. А может, и сам Байкал-батюшка.
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РОЗОВАЯ ПОЛЯНА
Случилось это в конце прошлого века, когда рухнула российская
государственность и едва не разыгралась гражданская война. Харитону Радченкову, рыжеусому, толстомордому мужику, было в те
поры чуть побольше тридцати лет, и был он куда как расторопен,
умел поспеть и в те места, где никто не ждал его, и как раз в ту пору,
когда застолье едва зачиналось. Дивно шустрый на язык, он ловко
сказывал байки про тайгу-матушку да про море сибирское, про хозяина его, живущего на одном из островов в хрустальном дворце,
куда нет доступа дурным людишкам, а только тем, кто светел душой. Потому-то через час-другой делался своим в доску и уж нельзя было представить теперешнее застолье без его участия.
Нынче Харитон встал с постели с больной головой. Ладно провёл время с рыбаками с Верхней улицы. К тому ж словчил наведаться к знакомой вдовушке, и та осталась довольна им. Он поискал в закутье, покачиваясь из стороны в сторону на вяловатых
ногах. Пусто. А тут матушка подоспела, белоголовая, длиннолицая, с узкими тонкими скулами, росту небольшенького, по плечо
будет кряжистому Харитону. Со двора пришла, где задавала корм
поросятам. Глянула на сына грустными, пытливыми глазами с пробившейся в них живой мыслью. Это удивило Харитона. Он даже
забеспокоился: привык к тому, что матушка вот уж год будет, как
сделалась вроде бы не в себе, порой и сына не узнавала и называла другим именем. Правда, позже поправляла себя: «Ох, чё это
я, иль вовсе обеспамятела? Сыночка родненького за свово батяню
приняла, как ежели б тот токо что вернулся с войны в худенькой,
до дыр затёртой в локтях зелёной гимнастёрке и теперича стоял
посередь избы, опустимши руки и не умея сообразить, куда ж его
нонече занесла судьба-невольница. Повёрнутый вернулся с войны
батяня-то. До самого последнего свово дня всё воевал, бывало, по-
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середь ночи соскочит с кровати и ну кричать: «Эй, взводный, куды
прёшь буром?.. Впереди-то, никак, окоп вражий да пулемёт при ём.
Небось посечёт всех!..»
Звали матушку Устиньей, и в своё время была она хозяйка справная. В лютые девяностые не выпустила из рук вожжи, управлялась
с хозяйством почище иного мужика: и куры у неё во дворе не выводились, и петух держался гоголем, никому не давая спуску, и пара
козочек рыла копытцем землю во дворе, и не всегда на своём, отчего с соседями вдруг да и схлёстывалась расторопная, лёгкая на
ногу, что тебе кабарожка из ближнего лесу, в словесной перепалке.
Впрочем, по-бабьи лёгкой, никому не в обиду. Это уж годя, похоронив мужа и устав бороться с беспутьем сына, который непонятно
в кого пошёл, но уж точно не в батяню с матушкой, не иначе как в
прохожего молодца, про которого сама-то Устинья теперь и не помнила вовсе. Наверно, потому и не помнила, что не было у неё никого, окромя мужа. А не потому, что повредилась в голове, забывать
стала, отчего надысь оказалась подле магазина, хотя в кармане
вошь на аркане. И не всегда умела сказать, на кой ляд третьеводни
ни с того ни с сего упёрлась в ближний лес и долго бродила глухим
чернотропьем, сбивая ноги. Ведь ещё не приспело время поспеть
ягоде иль грибочкам поскидать с себя тяжёлую моховую одёжку.
Всё так, так… Остарела маленько. Но, может, и не маленько. Только
сама ещё долго не догадывалась про это и с лёгкой досадой смотрела на мужиков, которые начали уступать ей место в электричке:
«Садись, баушка, чё ноги-то заздря маять?..» — «Баушка… — ворчливо говорила под нос. — Какая я вам баушка?..» Про возраст свой,
кажется, и не помнила. Вспомнила позже, когда стали мучать разные недуги. Всё ж не сразу смирилась и с ними.
— Ты никак захворал? — спросила у сына. — Огуречного рассолу дать?
— Можно и рассолу, — нехотя согласился Харитон.
Устинья проворчала под нос:
— И когда токо нажрёсся её досыта?.. О, горе горькое, ить вовсе
загубишь себя, коль скоро Господь приберёт меня. Чё ты один-то можешь? И козу подоить не сподобишься. Помню, не мужичье, сказывал, это дело. Да чьё ж ишо-то?.. Вон у соседей сын ровесник твой, рядышком выросли, да токо он-то нынче помощник старикам. А ты?..
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Вздохнула и налила из трёхлитровой банки в алюминиевую
кружку густого огуречного рассолу и подала сыну. Тот выпил залпом, а потом, поёживаясь и передёргивая плечами, должно быть,
норовя поживей разогнать по телу здоровый дух, который от рассолу, вышел на подворье. Постоял на крыльце, прислушиваясь к
себе и раздумывая, куда бы нынче податься, перебрал в уме знакомых и не сыскал никого, кто б захотел опохмелить его, вздохнул
и вытолкнулся за ворота. Ступил на тропу, которая и привела на
лесную поляну, куда любил приходить, когда делалось грустно. А
ему порой делалось грустно, и тогда он подолгу сиживал на высоком подгнившем пеньке, бывшую тут прежде рощицу подчистую
вырубил некто ловкий и умелый ещё в лихие девяностые. Помнится, мужики, кому и в ту пору было не всё до лампочки, подловили
его, поучили уму-разуму, да и отпустили… А что делать? Не марать
же смертоубийством руки. Надо сказать, тот ловкач больше не появлялся в здешних краях. Видать, на пользу пошло ученье. Всегда
бы так-то!..
Впрочем, Харитон иной раз и не с похмелья задумывался про
своё житьё-бытьё, поругивал себя за непутёвость и за излишне
длинный язык и намеревался что-то поменять. Но намеренье было
слабое, тоньше воробьиного писку, едва только ощущаемое им,
пропадало, стоило замаячить на горизонте чему-либо способному
отогнать нечаянную грусть. Он и нынче уж подумывал пойти в поселье и поискать надобное, да что-то помешало, и не то чтоб рождённое его мыслью, а как бы со стороны пришедшее. Вдруг вроде
бы воздух сделался не тот, что прежде, стало трудно дышать. С чего
бы? Никогда не жаловался на «дыхалку», хотя уж который год был
неумерен в «питии дурного зелья». А чуть погодя и в ближнем сосновом лесу поменялось: уж деревья не шумели свычно со своим
древесным естеством, поддавшись угонистому верховику, а как
бы пьяно галдели, похлёстывались друг о дружку, словно бы им
тесно стало, и появилось желание убежать куда-либо… Откуда-то
налетело вороньё и давай кружить над поляной, сумасшедше горланя и выплескивая из горла длинные каркающие звуки, невесть
что означающие, но, должно быть, что-то разом поломавшее в них
и заставившее сбиться в чёрную стаю. На что Харитон привычен
ко всему, а и он откровенно занервничал, задрожали руки и через
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минуту-другую уже не в состоянии был совладать с дрожью, как и
со слабостью в теле. Она была так сильна, что он не мог встать на
ноги, хотя и пытался. Он никогда не испытывал ничего подобного
и теперь подумал, что это Нечистый решил поиграть с ним. С него
станется. Вон и матушка не раз сказывала, что с этой поляной не
всё ладно, как если бы хозяин здешних мест, ну, тот, для кого толстые деревья заместо братьев, а разное зверьё не иначе как дети
его, не зря ж льнут к нему, а порой просят помоги и, как говорят
знающие люди, получают её, осерчал на жителей Подлеморья за
то, что не уберегли березовую рощицу, вот и нагоняет на них тоску
ли смертную, отчаянье ли, от которого мутнеет разум.
Так ли, нет ли, кто скажет?.. Но да это и не важно. А что же тогда важно? Да хотя бы то, что на поляну вышел из ближнего леса
огромный бурый медведь. Тот самый, кого в эвенкийских чумах,
ставленных в здешней тайге, боготворили и с кем водили дружбу
и, бывало, приносили к берлоге, а идти до неё верст десять, да всё
буреломом и непроходимой чащею, снедь, надобную косолапому
по весне, когда тот просыпался. И зверь чувствовал эту заботу, и
никогда не нападал на людей, а случалось, поспешал на выручку,
если кто-либо из охотников, зазевавшись, проваливался в им же
самим вырытую в прошлогодье укладную яму, припушённую колючим подлеском. Подойдя, мордой сталкивал в ту яму жердинку
и дожидался, сидя на коряжине, когда охотник вылезет из тайного
скрадка. И редко кто не поклонится хозяину тайги в пояс за спасенье. Потому-то, когда старый медведь выбрел на поляну, Харитон и
ухом не повёл. Встречался с ним и прежде на зверьей тропе. Другое
смутило, это когда медведь, учуяв что-то, навострил уши и зарычал
хрипато, как если бы норовя отпугнуть нежданного гостя, а потом
попытался встать на задние лапы, но тут же плюхнулся наземь.
Харитон глянул окрест и никого не увидел, подумал, что хозяину
баргузинской тайги почему-либо не понравилось, что он пришёл
нынче на лесную поляну. Да пошто бы так-то? Иль мала тайга-матушка, чтоб застолблять её на себя?.. Про то и сказал, обретя опору
в ногах, и громко так, чтоб косолапый услышал и отказался от намеренья прогнать его. Постоял, исподлобья, вроде бы даже с неудовольствием наблюдая за медведем и ожидая, что тот наконец-то
обратит на него внимание. Но куда там!.. Зверь и не смотрел на Ха-
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ритона. Время спустя шерсть на загривке у медведя встала дыбом,
рычанье усилилось и уже было не отпугивающим, а точно бы до
самого краю захлёстнутым яростью. Тут уж Харитону сделалось
не по себе, и он, спотыкаясь на ровном месте, отступил к ближнему сосновому лесу и затаился за толстым деревом. Но и теперь не
упускал из виду старого медведя, невесть отчего осерчавшего. И —
увидел… С другой стороны леса вышел на поляну длинноспинный
полосатый зверь. «Тигр, чё ли? — промелькнуло в голове у Харитона. — Да с чего бы ему здесь взяться-то?..» Но тут же вспомнил байки про то, что в здешних краях и раньше охотники встречали гонимого голодом хозяина уссурийской тайги. Последняя такая встреча
состоялась в начале века. С тех пор ничего про это не было слышно.
У Харитона мороз пробежал по коже, когда он уткнулся взглядом
в тигра. Помнилось, тот заметил его и всё в гибком теле хищника
напряглось, он раззявил широченную пасть с длинными красными
клыками и весь подобрался, широко расставив короткие мощные
лапы; шерсть на загривке встала дыбом; тигр явно изготовился к
прыжку. Но не в ту сторону, где стоял Харитон, а встречь медведю,
который медленно, опустив морду, приближался к нему.
И вот звери схлестнулись, и яростный рёв потряс воздух и всколыхнул деревья; те задрожали и осыпали наземь прильнувшую
к ним лёгкую ползучую чепуру. Круглое утреннее солнце, минуту-другую назад сиявшее ярко и взбодряюще на сердце, соскользнуло с чистого неба и опять утянулось за гольцы, но, может, всего-то укрылось за набежавшими на небо серыми подвижными
облаками, а кое-где ещё не обретшими спасительной влаги, смурными и вяловатыми от маловодья тучами. По крайней мере, так
хотелось бы думать Харитону, ошалевшему от страха. Но вот cтрах
отпустил, а заместо него приспела опаска за старого медведя, о котором в Подлеморье не слышал разве что самый ленивый. «Небось,
тигр-то поднаторел в драках. Да и половчее будет», — вздохнул Харитон, закрыв глаза, и, пуще прежнего обхватив дерево руками, застыл в упругом, напрочь отодвинувшем все чувства недвижении.
Он вроде бы был уже и не он вовсе, каким привык понимать себя,
а кем-то ещё — может статься, большой белой птицей, что теперь
кружила над поляной, но, может, и не птицей, а слабосильным, худосочным боярышником, прильнувшим к стволу с той стороны де-
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рева и сильно колышимым, точно бы находился на хлёстком ветру.
Харитон стоял зажмурясь и слышал, как яростно ревели звери,
схлестнувшись в смертной схватке. И, не желая уступать друг другу,
не щадили себя, а через мгновение-другое сделались как одно целое и уж не хотели бы ничего, кроме нового прилива дурной силы,
за которой, надо быть, затаилось что-то сатанинское. И вот уж земля под ними заходила ходуном. Харитон почувствовал, как мелкая
дрожь пробежала по дереву, а потом передалась и ему, украдчивая
и липкая, и нельзя было отделаться от неё, как нельзя было отойти
от дерева и глянуть в ту сторону, где кипела зверья схватка. А ему
таки хотелось, и он, пожалуй, подчинился бы рождённому в нём
желанию, но теперь уж не мог и рукой пошевелить. Она словно бы
закаменела в своем недвижении. То ж произошло и с ногами, и они
уж не подчинялись ему, намертво вросши в колеблемую землю.
Долго ли это продолжалось, не сказал бы, а посмотреть на ручные часы на тонком жёлтом браслетике, подаренные одной ласковой вдовушкой, готовой поделиться с ним последним куском хлеба, не хватило ума. Так и стоял ещё какое-то время, пока не утих
звериный рёв, а на небо снова не выкатился красный кругляш.
«Должно быть, солнце», — подумал Харитон, слегка удивлённый
тем, что небесное светило было красным. Но удивление испарилось, когда он, напрягшись, одолел-таки слабость в теле, оторвал
руки от дерева и, покачиваясь, отошёл от него, глянул в ту сторону,
где схлестнулись звери, чуждые друг другу по духу, но одинаково
упорные в следовании тому, к чему были направляемы естеством.
И попервости ничего не увидел, кроме взрыхлённого, как если бы
перепаханного клочка земли и длинных, красных от запекшейся
крови лоскутьев, зацепившихся за колючий низкорослый кустарник. Её было так много, и она так дурно пахла, отвратная тому, что
жило в нём, и у него закружилась голова. А уж потом он разглядел
тигра, уткнувшегося мордой в чепуру, и не сразу понял, что зверь
мёртв, а когда понял, подошёл к нему и долго стоял подле него,
и на сердце было больно и щемяще. Эта щемота усилилась, когда
увидел на тропе, пролёгшей к Байкалу, кровавые медвежьи следы.
Догадался, хозяин здешней тайги потянулся к морю, надеясь, что
оно, как и прежде, поможет залечить раны. Но вышло по-другому.
Медведь едва добрёл до морского берега, и тут остатние силы по-
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кинули его, и он, бездыханный, упал на липкий от крови песок.
Харитон ощутил на сердце что-то такое, отчего поломалось в
нём, и он едва ли не перестал узнавать себя, всё в душе соскользнуло со всегдашних упоров и увело от ближнего мира куда-то ещё.
Он раньше ни разу не испытывал подобного ощущения и потому
не знал, куда, а понять, что происходит, не мог, хотя вроде бы и старался. Только старание было слабое, не способное поменять в нём.
Чуть позже он сходил в поселье, позвал мужиков, те попервости не
поверили, говоря: «Заливаешь, поди. С тебя станется, отрывать людей от дела», но малое время спустя, то ли поверив словам Харитона, то ли удивляясь тому, как он нынче выглядел, точно бы разом
осунулся в лице и привычные для него слова подевались куда-то, а
заместо них остались одни вялые и жалкие какие-то, согласились
сходить с ним на лесную поляну и поглядеть, а потом подсобили
закопать сначала тигра, а позже и медведя и в знак уваженья к
косолапому посадили на земляном холмике крохотное берёзовое
деревце, и оно принялось и уж через пару-другую лет зазеленело,
молоденькое и шустроглазое.
В те поры Харитон повстречал в лесу девицу с длинными, чёрными волосами и с круглыми, слегка порозовевшими щёчками, она
была в цветастом платке и в розовом ситечном платьице. Назвалась Бальжигмой и сказала, что ушла из отчего чума. Трудно стало
ладить со старым отцом. Тот в последнее время всё твердил, что замаялся ждать наследника, а потом и вовсе начал угрожать, дескать,
если она не подарит ему внука, он не захочет знаться с нею. Иль не
чувствует, что у него осталось мало времени? Верхние Боги давно
ждут отшагавшего свой земной путь. И ей, единственной дочери
его, уж в который раз отказавшей тем, кто хотел бы породниться с
нею, надо поспешать.
Бальжигма смутилась; искоса, как если бы крадучись, глянула
на Харитона и добавила, прикрывшись платком, что батюшка хочет, чтоб она родила ему внука. «Без внука можешь не возвращаться», — сказал он, выпроваживая её из чума.
— И чего же ты хочешь от меня?.. — спросил Харитон.
— Не знаю, — сказала она, потупясь. У неё порозовели уши, а
в маленьких узких глазах отметилось что-то грустное-грустное.
Харитон тоже не знал, как теперь поступить. Ну, в самом деле, не
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прогонять же её, волею судьбы оказавшуюся на той же тропе, что и
он… Опять же и домой вести не хотелось. Да и не тем нынче были
заняты его мысли. Он, наверно, всё же ушёл бы от девицы, пребывая в отчаянно расстроенном состоянии духа, когда б она не сказала, всё так же робея пред ним, что тоже слышала рёв больших
зверей и подумала, что этот рёв принадлежит кому-то огромному
и страшному, живущему не на здешней земле, а далеко, в снежных
гольцах, но, может, ещё выше, в тех далях, где обитали верхние
духи, которые прислали смертную весточку её отцу. «Будь по-другому, не вытолкал бы меня из чума. Не такой уж он сердитый, каким иногда хотел бы казаться, уж я-то знаю», — смущённо сказала
она.
Матушка ждала Харитона на крылечке, была она востроносая,
сгорбленная и как бы вовсе остаревшая, «Пришёл, — тоненьким
голоском сказала она. — И слава Богу… А то я уж забеспокоилась.
Слух-то шустрей волка пробежал по дворам, худой слух, будто-де в
наших местах завёлся тигр. Лютый такой. Пощады от его не жди».
Не сразу углядела подле сына молоденькую женщину (глаза-то
уж давно не те, худые глаза), а только когда, подтянув платье, Бальжигма поднялась на крылечко, остановилась подле хозяйки дома и
слегка склонила пред нею голову.
— Ты кто будешь-то?.. — спросила старуха, но не стала ждать,
когда Бальжигма ответит, и залопотала, во все глаза глядя на девицу:
— А и ладно, что сподобил Господь увидеть в своём доме родную душу. Теперь и помирать не страшно. А то беда, прямо: как же
оставлю непутёвого сына одного на земле без поддержки?..
— Окстись, матушка. Чего лопочешь-то? Она просто так увязалась за мной, деваться было некуда.
— Вот и ладно, что увязалась. Поди-кось, пришёлся ей по душе.
А не то пошто бы?.. Чую, сладится у вас. Ну, может, не сразу, а время годя, когда притрётесь друг к дружке. Одного понять не могу:
чегой-то она худо говорит по-русски, вроде бы с трудом подбирает
слова. Иль не русская, иль ишо какая?..
— Тунгусского роду она.
— А и ладно, — помешкав, сказала Устинья. — Вон у Проньки-то
с Верхней улицы баба тож лесного племени. Ништяк! Окрестили её,
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а потом она нарожала кучу ребятишек. И живут, и глаз радуют. —
Вздохнула: — Чего ж, все на земле люди одинаки. Когда б ишо не
стало промеж них зла, то и было бы куда как ладно.
И пошло-поехало, как в добром, от сердца складенном сказе.
Сделалась Бальжигма своей в не больно-то просторной Радченковой избе, где было три небольших комнатки. Заняла самую маленькую. Тут стояла короткая, узкая кровать, застеленная цветастым покрывалом. Да тумбочка в углу, залепленная серой пылью.
Да круглое зеркальце на облупленной стене. Чего ж ещё надо девице, которая лишь однажды ездила в райцентр вместе с отцом и
провела там ночь в гостинице, поразившей её множеством разных
вещей, отчего потом долгое время пребывала как во сне.
Бальжигма всё свободное время проводила у зеркальца и настырно разглядывала своё отражение в нём. Попервости не нравилась
себе и готова была подумать, что в зеркальце отражается не её
лицо, а чьё-то ещё. Но спустя время стала находить в этом лице чтото памятное по прежним летам и мало-помалу успокоилась. Когда
была и вовсе маленькая, любила бегать на серебряный ручей, протекавший подле чума, и старательно гляделась в него. Тогда даже
мысли не возникало, что в ручье не она, а какая-то другая девочка.
Зато теперь… Чудно, как в жизни закручено, и не сразу угадаешь,
кто ты есть на самом деле и есть ли ты вообще. Случалось, Бальжигма думала про это, хотя и не часто, а только в те поры, когда на
душе было смутно и ожидаемо чего-то нечаянного, невесть откуда
приспевшего, но, надо думать, от людей, которые живут вдали от
неё и тем не менее в чём-то схожи с нею, может статься, надеждой,
что не отличается постоянством и то и дело угасает. Бальжигма на
удивление быстро приноровилась к чужой жизни и уж через неделю-другую нельзя было сказать, что она недавно поселилась в
этом доме и тут многое для неё в диковинку. Может, так произошло потому, что с малолетства была приучена сдерживать чувства,
не расплескивать их попусту. Что толку-то?.. К тому ж Устинья подсобляла чем только могла. Ей как-то враз поглянулась девица, про
которую не хотела бы думать, что чужого корня. Часто оказывалась
рядом с нею и тихонько пытала про таёжную жизнь, и Бальжигма
сказывала про неё, и была довольна, коль скоро углядывала в лице
у старухи радость или смущение. А на Харитона только и поведёт
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бровью, даже когда тот подходил к ней, и уж вовсе делала вид, что
не услышала, если спрашивал о чём-нибудь. Тут же, расторопная,
чем ни то занимала себя. Нередко шла на кухню, брала в руки нож
и старательно чистила картошку. Слушала порой бессвязное, ни о
чём, бормотание старухи. Но случалось и по-другому, глаза у Устиньи вдруг становились осмысленными, она вытаскивала из посудного шкафчика книжицу с молитвами и протягивала её Бальжигме:
— Там батюшка закладочку сделал. Найдёшь. И — почитай. Ить
умеешь читать-то? Скоро пойдём в церковку. Примешь Господа в
своё сердце. Нельзя без веры.
Бальжигма умела читать: учиться-то нигде не училась, школы для детей эвенкийских охотников стараньями властей давно
позакрывали, да дедка грамотеем оказался, настропалил внучку
вызубрить азбуку, а потом помог ей найти применение выученным буквам на бумаге. Кое-что и по сей день сохранялось в голове у Бальжигмы. Потому она охотно склонялась над книжицей и
проводила за чтением святых молитв не один час. Было на душе
у неё в те поры нетревожимо и подталкивающе к чему-то дальнему, незнаемому. Она и теперь оставалась верна своим большим
и малым Богам, только те уже были не одни, а рядом с Господом.
Забавно, вроде бы совсем недавно она откровенно сказывала незнакомому человеку о том, что заставило её покинуть родные места, а вот теперь, очутившись в избе у него, заробела и уж глаз не
смела поднять на Харитона. Удивлялась произошедшей перемене,
но и поменять тут ничего не хотела, решила: что будет, то будет,
и ничему другому тут не стоять. Наверно, всяк из её племени не
нашёл бы ничего другого, как довериться Богам, те знают, что делать, и приведут ведомого куда надо. Удивлялась и Харитону. Про
него Устинья сказывала, что раньше он часами просиживал с приятелями за рюмкой водки и, хотя вусмерть не напивался, трезвым
был редко. «Всё под градусом да под градусом. — говорила старуха. — Но вот пришла ты к нам в избу, и он поменялся. Хотя, правду
сказать, может, и не от этого поменялся, от чего-то другого. Ить
на его глазах случилось лесное смертоубийство. Тут кто угодно
умом тронется!.. А сыночек-то мой, он ить слабенький, на его всяка малость влият».
Бальжигма, как ни силилась, не могла представить Харитона
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выпивохой, а только таким, каким увидала его на таёжной тропе:
с бледным, строгим лицом и со смурными глазами. Это и теперь
отпугивало её. Она, может, и подошла бы к нему, но как раз в эти
дни на неё напало смущенье, вдруг приспело в голову, будто-де
она сама напросилась к нему. «А это, однако, не шибко ладно...»
Ну, а Харитон, он-то понимал ли, что происходит с девицей, нечаянно вошедшей в его жизнь, ощущал ли что-то исходящее от неё
иль вовсе не испытывал к ней никаких чувств? Пожалуй, попервости так и было. Но время-то шло, и не то чтоб бесстрастное и ни к
чему не влекущее. Время было живое и нет-нет да и сталкивало
с Бальжигмой. Мало-помалу он начал понимать, что и ей хочется
чего-то несвычного с теперешним миром, чего-то сильного и горячего, способного подвинуть в душе. Она однажды сама, как если бы
не сумев сдержаться, сказала про это. И он запомнил. Но пуще чего
другого поразили слова девицы про зверью схватку на лесной поляне, после которой всё в ближнем мире поменялось. По крайней
мере, для него. И для неё, кажется, тоже. Он вдруг осознал свою малость и непритягиваемость ни к чему, ненужность даже. И это насторожило. Но не так, чтобы предаться отчаянью. И, как ни странно,
успокоили слова Бальжигмы, третьеводни сказанные ею Устинье,
а он тогда находился на кухне за ситечной занавеской и слышал.
— Злой ветер принёс беду в нашу тайгу. Погиб старый медведь,
которого все почитали. Надо думать, тоска-печаль разбежалась по
всем эвенкийским стойбищам. Она, поди, вошла и в сердце вашего
сына, и уж не уйдёт.
Вздохнула:
— Худо, когда человек становится подобен сухому берёзовому
листу, сорванному с дерева. Вот и Харитон нынче как тот лист. И
я опять же… Хотя и по другой причине. Мается сын-то ваш. Но он
сильный. Верю, одолеет смуту.
— Сильный… — хмыкнул Харитон, поутру выходя из дому. —
Сыскали сильного!..
Он спустился к Байкалу, долго стоял на песчаном берегу и, прислушиваясь к проворному и как бы всё соскальзывающему в небесную неоглядь щебетанью набегающих волн, следил за тем, как
стайка маленьких чёрных уток перелетала с места на место. Прежде-то её тут не было. «Видать, залётная, вот и мечется». Ближе к
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полудню стайка опустилась на воду и успокоилась, и у него вроде
бы опустило на сердце, и уж не было так томяще. Пошёл к дому.
Странное возникло чувство, как если бы кто-то ждал его там. Ктото ещё, кроме матери. И не сразу подумал о девице, которую привёл из лесу. Но подумал-таки — и сладостно сделалось на сердце,
и он не поверил себе, когда прибавил шаг, поспешая. Чудно, точно
бы кто-то нездешний, лёгкой тенью павший на землю, очутившись
рядом с ним, подгонял, сталкивал с привычного для него теперь
душевного состояния. Это Харитон, надо думать, про верховик, который, как всегда, неожиданно свалился с гольца и потревожил в
нём. Но, может, и не про ветер, а про что-то ещё, приятное, озорно
подталкивающее в спину.
Он поспел как раз к обеденному столу. Поел с удовольствием похлёбки, сварганенной из картошки с грибами. Вчера Бальжигма ходила по ближнему распадку, набрала ведёрко… А потом поговорил
с матерью, втихаря, как бы нечаянно поглядывая на Бальжигму, и
прошёл в комнату. Всё это время сохранял те чувства, что потревожили его на берегу Байкала и потеснили смуту.
Поутру матушка и Бальжигма ушли в церковку. Вернулись за
полдень просветлённые. Было сказано Устиньей, что Бальжигма
приняла крещенье, что кличут её нынче Ефросиньей и что ей, старой, можно спокойно помереть, ведь теперь есть на кого оставить
непутёвого сына. И случилось так, что через неделю, на Христов
праздник, Устинья отдала Богу душу, и вечная улыбка засияла на
её мёртвом лице.
А дни бежали помаленьку, ничего ни от кого не требуя, разве
что не шибко, как бы нечаянно подталкивая Харитона и Ефросинью друг к другу. И однажды, ближе к осени, когда над морем, вспенивая в нём и взбугривая, забродили шальные ветры, они проснулись в одной постели. А уж когда приспела зима, лютая, снежная,
и Байкал-батюшка покрылся толстой ледяной коркой, Ефросинья
сказала, что забеременела и ей надо бы порадовать старого отца.
— Я долго не задержусь, — сказала она. — Вот только поделюсь
с отцом своей радостью и вернусь.
Поглядела на Харитона, прищурив и без того узкие глаза и
вздёрнув носик:
— А ты не скучай.
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Харитон не хотел отпускать Ефросинью. Но мог ли он пойти
против её желанья?..
— Ладно, — сказал вяло. — Чего уж тут?..
И потянулись дни, томительные и серые. Попервости Харитону
было чем заняться. Он лазал по ближнелесью, собирал сухостой, а
потом взялся за топор, поставил ещё одну поленницу гарких берёзовых дров: бабы на поселье сказывали, что зима нынче будет долгая. А когда сделал всё, что намечал и уж нечем было занять руки,
заскучал. Время спустя на него напало беспокойство, сначала вроде
бы слабое, но с каждым днём делалось всё злее. И уж когда стало и
вовсе невмоготу переносить сердечную маету, вытащил из закутья
охотничьи, обшитые камусом, лыжи и пошёл в лес. Подле Розовой
поляны (она теперь так и называлась, потому что через год сплошь
покрылась розовыми цветами) отыскал узкую, занесённую снегом
охотничью тропу. Он едва ли знал, куда пойдёт, так, по малости, чтото сложилось в голове со слов Ефросиньи, но этого едва ли хватило
бы, чтоб окончательно определиться, однако и оставаться одному
дома уж не было сил. Всё-то мерещилось разное, нередко пугающее. К примеру, вдруг да и долетало до него лёгкое поскрипыванье
половиц на кухне, и он поспешал туда, распаляя себя надеждой, думая, что пришла Ефросинья. Но там никого не было, и всё так же
пылилась на столе немытая посуда да зависали в тёмном углу над
умывальником колеблемые сквозняком серые тенёты. А то вдруг,
лежа на кровати, углядывал на обмёрзшем оконном стекле движение человеческой тени, как если бы кто-то шёл по дорожке к дому.
Он соскакивал с кровати и выбегал на крыльцо. Но на широком заснеженном подворье никого не было.
Харитон вздохнул и пошёл встречь хлёсткому ветру, хотя мог бы
пойти в другую сторону. Но он не хотел для себя лёгкой дороги. И
выбрал ту, которая вела к дальнему, ослепительно белому гольцу.
А небо было большое и синее, и малого облачка не сыщешь на многовёрстных просторах, застывших в холодном, ни к чему не утягивающем недвижении.
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ПОДСТАВА
Тихон сидел на берегу на колючей траве близ гольца, круто зависшего над морем, и вяло, словно бы даже с неохотой, посматривал на воду маленькими слезящимися глазками. Но это только с
виду, интерес-то к Байкалу в нём никогда не пропадал, и он много
чего видел, мыслями порой уносился далёко-далёко, чаще туда,
где ни разу не был, но про что раньше слышал от отца ли, от матушки ли, в третьегодье отдавшими Богу душу.
Чудно, право. Отец Тихона вроде бы не шибко веровал в Бога
в отличие от жены, а сказывал нередко и про такое, что только в
заоблачных далях и могло быть. Никак не ближе. Надо думать, и
на него действовали побаски, невесть откуда приходящие. А уж
как они действовали на их сына, про это только и скажешь в удивленье: «Ух ты!..», коль скоро, изловчась, посмотришь в Тишкины
синие гляделки. Прозревается в них что-то такое, чего нету ни у
кого другого, некое стремление оторваться от ближней жизни,
вознесясь в мыслях, почему вдруг и у самого нелюбопытного сожмёт на сердце, и тоскливо сделается, и потянет невесть куда. Тихон про это помнит и потому, опасаясь разоблаченья (в лице-то,
поди, всё прописано), робеет даже в разговоре с людьми, живущими по соседству.
Ему нынче за шестьдесят, а он всё не изгонит из себя с малолетства прицепившуюся к нему привычку уходить на берег Байкала в самое не подходящее для этого время, в пору сенокоса к
примеру, иль когда надо идти в тайгу за смородою иль за голубикою и подолгу пропадать там. Про то не однажды говаривала
проворная и шустроглазая, Богом даденная супружница, которую
нынче кличут бабкой Лизой, но чаще просто Лизой за её способность за день обежать всё поселье, а в нём дворов сорок будет,
широко раскидавшихся на таёжном болотистом многовёрстье, и
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потолковать за жизнь с кем надо, а с кем, может, и не надо. Да ноги-то, иль прикажешь им, всё несут её куда-то, несут, непутёвые.
С ними не поспоришь!
Ну, так вот, сказывала Лиза муженьку про его непутёвость, сведя у переносья узкие и тонкие, с рыжинкой, бровки на белом, как
если б крупчаткой присыпанном лице, будто-де когда раньше тот
уходил без всякого заделья из дому и днями пропадал, она ещё
смирялась, хотя порой и обрастала коростой досады, а то и волчицей выла, запершись в сараюхе от чужого глазу, то теперь после
приезда сына в ней поломалось, и он пущай не ждёт ласкового к
себе отношения. Станет получать сполна за «своё окаянное приблудье». «Сколько ж можно терпеть-то!.. Нынче-то я реже выхожу
из дому, а сидеть одной в пустой избе не приведи как тоскливо!..»
Тихон верил, что жена попытается поломать в душе у него, и не
верил: она легко бросалась словами, а иные и просто пускала по
ветру. Однако не прислушаться к ней не мог, но и поделать что-то
с давешней привычкой тоже не мог. Почему и нынче нет-нет да
и срывался с места и утягивался по тайной, ему одному ведомой
тропке, ныряющей промеж белых берёзок, к угрюмому высоченному гольцу, под мшисто-зелёным козырьком которого сыскал
себе пристанище на колючей траве, прибрежным песочком-то тут
и не пахло. То и устраивало, сюда редко когда заглядывали даже
ошалевшие от земного приволья безбашенные людишки. Сиди
себе, бросив на колючку старенькую курмушку и укрывшись от
солнечных лучей в тенёчек, и наблюдай, раздвинув обвислые берёзовые ветки, за тем, как отчаянно чайки ныряют во вздыбленную от шального ветра иглисто-синюю воду и ловко выхватывают из неё зазевавшуюся сребротелую рыбешку. А то вроде бы как
нечаянно вскинь голову да глянь туда, за облака, иль не увидишь
там рыжегрудого, мордастенького коршуна, парящего над морем,
выискивая на ближнем обережье серую ли мышку-проныру, рыжего ли суслика, невесть каким Макаром занесённого из горячей
степи и нынче замершего столбиком на каменистом берегу?.. Иль
не стронется тогда на сердце и не подумается про что-то дивное,
неподвластное здравому разуменью, в каком-то другом мире
рождённое, может статься, в том, куда, коль скоро выйдет срок,
все отходят?..
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Вот и нынче с Тихоном произошло нечто подобное и сладко заныло на сердце, запоталкивало. И он свободно, не оборачиваясь,
да и на кого бы стал оборачиваться тут, где всё подчинено Высшей
воле, про которую только и скажешь, что от Вседержителя, предался размышлениям. Раньше-то он не считал так, что-то в душе
супротивничало, но в последние дни там словно бы распогодило и уж не мешало ничему хотя бы и пребывающему в робостной
новине. Но да скоро и новина заматереет и заявит о себе во весь
голос, и тогда, может статься, он и к Лизинам побасёнкам станет
относиться по-другому, подвинет себя к тому, чтобы понять в них.
Ещё какое-то время Тихон сидел в затенье, а потом осилил в
себе вялость, встал на ноги и медленно спустился к воде, где была
закреплена за толстенный топляк, в прошогодье выброшенный
на берег высокой волной, старенькая, но всё ещё устойчивая и на
шибкой волне лодчонка. Она осталась от батяни. Надо сказать, тот
выходил в море, только когда нужда подвигала. Чаще его, рослого,
с длинными руками, загорелыми до черноты, обильно обросшего
густыми пегими волосьями, можно было увидеть с гармошкой в
руках, бредущим по поселью. Он умел подобрать надобную мелодию, и его охотно приглашали на разные празднества. Он никому не отказывал и не брал с хозяина за удовольствие, которое
получал, играя на гармошке. За это и уважали. По правде-то, Тихон-старший уж давно мог бы скопытится от такого уваженья. Но
он вовремя останавливался и не надирался до соплей. Что-то в
нём срабатывало и отодвигало от напасти. Люди сказывали, это
оттого, что он, крадучись, захаживал на церковное подворье, а потом и в саму церковку, и там, сняв с плеча гармошку, молился об
руку с батюшкой. Так ли, нет ли, кто нынче скажет? Сам-то батяня, не припомнит Тихон-младший, чтоб когда-либо толковал за
веру. Он и его ни к чему не подталкивал, видать, решил: пущай
сам дойдёт до всего, что отпущено свыше, тогда и заквас будет
покрепче.
На прошлой неделе приехал на отчину единственный сын Тихона, и был он с виду прямо весь такой, сразу скажешь, что из города: в начищенных до люто холодного блеска остроносых туфлях
и в широкой зеленовато-серой, распахнутой на груди рубахе да в
драных коричневых джинсах. Это ж как надо было постараться,
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чтоб колени просвечивали! «Тьфу, срамота!..» Ну, приехал и повёл
себя как хозяин, хотя с того дня, как укатил из дому с каким-то
дальним жениным родственником, не появлялся на отчине лет
пять уж. Ганечка, так звали сына, всё на подворье старательно
оглядывал смурными и, чего уж тут, страсть как зачужелыми глазами, и от этого огляду пахнуло на Тихона знобким холодом, надо
было шибко постараться, чтоб сдержать чувства, что вдруг нахлынули. И он таки унял обиду, о природе которой мало чего знал,
и почти спокойно, как бы даже со смиренным равнодушием, отвечал на опросные сыновьи закорючья, а те обычно закачивались
словами: «И чего эта хреновина тут стоит?.. Не пора ль её выкинуть? А эта?..» Только однажды не утерпел и выругался, это когда
Ганечка небрежно снял со стены гармошку и, поморщась от осыпавшей его густой липкой пыли, растянул меха, а потом хмыкнул
довольный собою:
— Игрушка… Думаю, её можно предложить хозяину. Тот уважает всякое такое. В старину играет. — Спросил, крякнув: — Скоко
бы она стоила?..
Тихон, напрягши в себе, бросил жёстко:
— Не продаётся…
И тем, кажется, ввёл Ганечку в смущение. Тот вдруг засучил
руками, как если бы боясь быть унесённым невесть откуда сорвавшимся ветром, а погодя, запинаясь о половые дорожки, засеменил в спаленку матери, где и заперся. Воспользовавшись тем,
что рядом с ним никого не было, Тихон вышел из дому и время
спустя оказался на берегу Байкала. И сразу запамятовал про всё,
что было отвратно душе, и предался приятным мыслям, которые,
как если бы только и дожидались этого, тут же подоспели к нему.
Время текло незаметно, и вот уж солнце подтянулось к зениту и пекло нещадно. Тихону пора бы и честь знать, нехорошо испытывать Байкал и долго надоедать ему своим присутствием, не
по-божески как-то. Был Тихон куда как не настырен и в чужой
монастырь не лазал со своим уставом. Уж такой он, и ему не переделать себя. Всё ж не сразу он стронулся с места, хотя и ушла
сладость от пребывания в приятной близости от Байкала, и подтянулись другие мысли. Они не могли не прийти и обеспокоить.
О сыне те мысли, не о ком-то ещё, скороспелые и вроде бы лишь
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теперь пробившиеся к нему. Хотя нет, отчего же?.. Тихон и ночью
плохо спал и ворочался, силясь дознаться, отчего Ганечка так поменялся. В малолетстве тот любил ходить на лесной, проложивший дорогу в полуверсте от поселья ручей и часами пропадал на
болотистом бережку, что-то неловко варганя маленькими, круглыми ручонками, чаще кораблики с белыми бумажными парусами, а спустив их на воду, вприпрыжку бежал за ними к Байкалу
зыбистым чернотропьем. Но нынче Ганечка даже не вспомнил об
этом.
Случалось, Тихон поспешал за пацаном и радовался, наблюдая
за ним. Позже он нигде больше не испытывал такого чувства. А
сын, как ни печально, хотя и рос на его глазах, однако не был близок ему по духу. Чудно говорить об этом, а и не сказать нельзя.
Может, тут была виновата Лиза?.. Может, и так. Уж больно нравилось ей гладить сыночка по голове, а Тихон не умел приласкать
мальца, да, по правде-то, и не хотел. «Чего баловать попусту? Ить
меня-то никто не баловал. И ладно, что так. А не то давно потерялся бы среди людей. Уж я-то знаю про свою породу».
Да, видать, плохо знал. Сын окончил восьмилетку, на большее
духу не хватило, и стал помогать отцу по хозяйству. Хотя какое
там хозяйство! Всего по малости, тут и одному ничего не стоит
управиться. А скоро приспело время Ганечке идти в армию. Подумал: уж там-то сделают из парня справного мужика. И был сильно удивлён и расстроен, когда Ганечка признался, что по настоянью матери списался с дальним городским родственником и тот
обещался помочь… «Так что в армию идти мне необязательно».
Сказал и как-то по-особенному, с притайной усмешкой, что ли,
посмотрел на отца, отчего тот нахмурился и отвернул в сторону
скуластое, широкое лицо. Но и только-то. Он и позже, когда сын
начал собирать свои вещички, промолчал, только глянул на него
с грустным недоумением и ушёл…
Тихон как раз в ту пору приноровился ходить на морской берег
и… принимал всё, что вершилось окрест по воле человека иль по
какой-то другой воле, спокойно, чему-то радуясь, а на что-то и досадуя и уносясь мыслями далёко-далёко.
«М-да, приехал сын. Ну и чё?.. Дальше-то чё?.. Как мне быть с
ним? Ить он ужас как зачужел и на меня токо и глянет. Я ж не
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дурак, чую. Но, поди, чего другого и не надо было ждать. Ить я и
раньше не шибко-то приближал его к себе. Боялся спортить лаской. Но, может, и не совсем так, и чего-то напридумывала Лиза.
Вроде бы как ошалела от сыновьего приезду. И на меня косится, и
таким холодом порой от её тянет, что внутрях у меня разом стынет. А всё началось с того разу, когда Ганечка сказал, что хотел бы
пристроить отца к делу».
— Вишь ли, — сказал он. — Хозяин желает нанять сторожа на
свой участок на Байкале. Обещал платить ему тыщонку-другую за
то, что не будет никого пускать на берег.
Это Ганечка сказал спокойно, с ходу определив отца в сторожа.
«А чё? Самое то… И деньги у тебя появятся свободные».
Тихон недовольно покачал головой, а старуха уж тут как тут,
залопотала про то, что деньги, и впрямь, никогда лишними не будут и понадобятся ежели не им, старикам, то Ганечке… «Мало ли
чё, жисть-то вон какущая…»
Вот так-то. Только похож ли Тихон на смирного быка, который
и рогом не поведёт, хоть засеки его до смерти бичом?..
Спросил ехидно:
— А может, вы меня в полицаи определите? Слыхать, и тем
платют. Ась?..
Ганечка, Ганечка… Вроде бы и сын его, а вроде бы и нет. Росту
чуть повыше среднего, и в лице без труда сыщется что-то сходное,
к примеру, родинка под носом, в ямочке, и уши опять же у того и у
другого враскидь, как если бы в своё время кем-то немилосердно
оттянутые, а вот глаза другие, украдливые у Ганечки, злые, часто
прячет их за густыми бровями, ничего-то не углядишь. Опять же
и телом отличаем, весь оброс мускулами. Как красными, налитыми упрямой силой, червями. Те играют, проворные, легко переползают с места на место.
Тихон сроду ни у кого не видел подобного тела. «Это ж надо так
себя измордовать!..»
Нынче он пришёл домой, хотел полежать маленько, дать ногам
роздых. Да куда там!.. Лиза опять полезла с укорами: дескать, не
любишь ты сына, а Ганечка славный, нынче сам хозяин говорил с
ним. «Ладный такой мужчина, мордастенький и толстущий, сразу
видать: большой человек! Ты, однако, попридержи прыть-то, не
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больно кобенься. Не дай Бог, Ганечке навредишь!..»
И в который уж раз всё про то же, всё про то же, не хочешь, да
полезешь на стенку. А ничего другого и не остаётся! Недослушал
жену, ушёл из дому. Допоздна слонялся по поселью, побывал и
на том месте, куда завезли заделье для огорожи, попинал ногами упругие жерди, удивляясь, что никого из жителей Подлеморья нету на берегу. «Чё ж мужики-то не подымут хай?.. Куда все
подевались? Ить и среди нашего брата раньше водилось немало
праводолюбов. Взять хотя б Тишку-мышастика…» И не сразу пало
на ум, что нету уж Мышастика-то, помер. И другие, про кого знал,
что не попустятся правдой и отмотают её обратно, коль приспичит, отошли в иной мир. А те, что и теперь живут, уж привыкли
держаться на особицу. Для мужиков что нынче главное-то?.. Чтоб
не лезли в их огород, а уж они не станут вмешиваться в чужое
дело, от которого к тому ж нету прибытка.
Потемну Тихон зашёл на отчее подворье, позыркал глазами туда-сюда, выискивая, сам не зная что, может статься, что-то надобное, но ничего не углядел и вздохнул, а погодя присел на среднюю
приступку крыльца и долго, вытянув ноги, пребывал тут, кажется, даже задремал малость. Очнулся, когда хлопнула дверь и из
дому вышла Лиза. Увидал её и сразу же отогнал дрёму, поглядел
на неё нельзя сказать чтобы без опаски, как не сказать чтоб нетревожимо в себе. Нет, конечно. Испытал какое ни то волнение.
Да только жена не обратила на него внимания, будто он пустое
место, прошлёпала мимо, слегка потеснив коленями, и скрылась
в зависшем над просторным подворьем мокром полусумраке. Тихон удивился, но не захотел ничего предпринять, всего-то — пожал плечами, а потом зашёл в избу. Посидел, подтянув под себя
табуретку, за кухонным столом, слушая, как сын (кто же ещё-то?..)
ходил по горнице, то и дело задевая стулья ли, тумбочку ли пузатую, загнанную в красный угол под образа, старенький ли задрипанный столик, у которого теперь не было своего места и пора бы
уж вытащить его на подворье, да жена не даёт: дескать, за этим
столиком сиживал Ганечка, когда готовил уроки. Пущай стоит где
стоит.
«Эк-кий он неловкий, — подумал Тихон, прислушиваясь к сыновьим нервным шагам: то вдруг Ганечка как бы замедлит хожденье,

486

Серебряная коновязь
а то, точно бы подталкиваемый шальной мыслью, убыстрит. — Да и
то сказать… Изба-то ему со всех сторон чужая сделалась. Видать,
ничего в евошной памяти не осталось от прошлого. И чую, мается,
вот и слоняется из угла в угол, как если бы подгоняем наурядьем.
Но каким?..» Что-то надсадное шевельнулось на сердце, заподёргивало, вроде бы как жалость обожгла, легонько, правда, с самого
краешку. Кряхтя, вылез из-за стола, прошёл в горницу, поглядел в
глаза сыну, но, как и в прежние разы, ничего не увидал и чертыхнулся с досады, а потом вытолкался из дому.
Всю ночь просидел в закутье за банькой. Видел, как жена выходила на крыльцо и негромко звала его, как на зорьке слетел
с насеста рыжемордый петух, потёрся о его вытянутые ноги и
прокричал своё «кукареку», после чего выстебнулся из закутья
и долго ждал, когда возле него соберётся вся куриная семья, и
уже не так задиристо и лихо прокукарекал ещё раз и потянулся к
крыльцу. Тихон не заметил, как задремал, уткнувшись головой в
прошлогоднюю солому, привиделось в дрёме, очень скоро перешедшей в тяжёлый сон, будто де беда надвигается на семью, а с
какой стороны, не понять, но, кажется, с той, где выстраивал свою
жизнь Ганечка, сын его. И как если бы вдруг заговорил с ним некто, уважаемый им за доброту и умение подсобить. Не раз случалось: когда б тот промедлил хотя бы малость, быть бы неладному.
В прежнее время тот частенько приходил к Тихону и подсказывал
чего ни то. Помногу-то не уважал говорить, немногословен был
и твёрд, чисто Млад-камень, в давнюю-предавнюю пору вознесённый на байкальское крутоярье. Но, может статься, он и был из
того камня? Надо сказать, к этому камню в прошлые годы часто
хаживали люди и просили о милости. И он, вдруг обретя голос,
подсказывал, что делать. Нынче-то уж редко кто приходит сюда
и оглаживает его влажной ладонью, и тот оброс рыжей тиной. Зачерствели душой люди, всё ж и теперь не чинят ему неудобств,
понимают, противу силы, которая в Млад-камне, глянется она или
нет, не попрёшь, если не хочешь и вовсе утерять связь с другими
мирами, про которые вдруг да и задумается человек, и тогда затуманится в душе своей. А он, Тихон-то, не хотел бы этого, привык к
тому, что не один посреди огромного мира, есть ещё кто-то, кому
не безразлична его судьба. И по сию пору нет-нет да и подымется
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на крутоярье и посидит подле Млад-камня, а точнее, близ небольшенькой ослепительно белой скалы, припоминая слышанное от
деда, а потом и от батяни-гармониста:
— В давнюю-давнюю пору, когда племена ещё не разнились
меж собой и были как един народ, и жили, не чиня друг другу
и малых обид, вдруг напало на них смущенье, да не то, которое
от радостного приятия мира, другое, от дурных духов явленное,
отчего самые дерзкие из людей восхотели власти и начали притеснять ближнего своего, запамятовав про себя, давешнего, бывшего братом и человеку из другого рода. И сделалось тогда небо
тёмное, засмурневшее, да не от дождевых туч, от людских обид и
от горячей пыли, поднятой от оскудевшей от лютой засухи земли,
и уж нельзя было прикоснуться к небу, обжигало, и птахи стали
падать наземь, и всякая прочая живность превращалась в пыль.
Вот тогда-то и был отправлен Всевышним на берег священного
сибирского моря большой округлый камень, который люди нарекли Камнем надежды. Был он прозрачен и чист, как солнечный
луч, и освежающая прохлада растекалась от него во все стороны.
Время годя близ сибирского моря вострепетала уже было и вовсе
усохшая жизнь.
Сказывал дед, а потом и батяня, что опустил Всевышний чудодейственный камень на землю, чтоб напоить небесными соками
ближние окрестности и постараться поменять в людских душах,
подвинуть их к прежнему устоянию, когда не было пропасти меж
ними, одинаково к божьему свету склонёнными. А оттого, что
был сей камень отличаем от других и появился позже, назвали
его Млад-камнем.
И он таки сладил с первой своей задачей, и жизнь, хотя и не
в прежнем изобилье, вернулась на байкальские берега. А вот со
второй задачей не справился, не сумел поменять в людских душах, отчего и был оставлен Всемогущим на земле. Но теперь уже
как камень последней надежды. Мало ли у кого из людей выпадет
нужда в нём?.. Иные из них, уж казалось бы и вовсе утратившие в
душе своей, и по сей день приходят сюда, а прикоснувшись к его
шершавой поверхности, вдруг да и обретают душевный покой. Не
часто, правда, но случается и такое.
А время текло помаленьку, дни утягивались один за другим за
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дальние заснеженные гольцы и там пропадали бесследно. В душе
у Тихона всё накапливалось что-то. Накапливалось. И вот, когда
в последний раз он пришёл к Млад-камню, услышал голос, который ни с каким другим на земле не спутаешь. И сказал тот голос:
— А чего ты хочешь понять в сыне? Неужто это так важно —
понять?.. Ты просто помоги ему. Ить в нём твоя кровь. А дальше
пущай будет, как будет.
— А я что?.. — неуверенно проговорил Тихон. — Я ничего… Я…
— Ну, и ладно, — это уж теперь сказал некто, прошебуршав в
ветвях одомашненной густо-зелёной берёзки, заглядывающей
в зашторенное окошко, после чего сделалось окрест тихо-тихо,
слышно стало, как по-домашнему вяло и скучно жужжит пчела,
нечаянно залетевшая в закутье. Тихон поднялся, повозёкал плечами, прогоняя сонную одурь, а потом подсобил пчеле выбраться
из плена и вышел из закутья, остановился подле кадки с водой.
Помешкав, сполоснул лицо и поднялся на крыльцо. Торкнулся
в дверь… И подсел к столу, налил себе в кружку чая. Появилась
жена, следом за нею Ганечка. И был он вроде бы не совсем тот,
что прежде, как если бы другой какой-то, облитый смущением,
то есть тем чувством, которое всегда-то нравилось Тихону. Ганечка тоже сел за кухонный стол и налил себе чаю. А потом и Лиза
заняла своё место близ печечки. И она нынче была не похожа на
себя, вроде бы как заискивала пред мужем, всё подвигала к нему
тарелку с оладьями.
— И чё вы такие снурые? — враз осмелев, спросил Тихон. —
Иль стряслось чё?..
Тут-то и залопотала Лиза, поглядывая на поникшего, утратившего строптивость Ганечку, каким и хотел бы его видеть Тихон,
хотя вряд ли признался бы себе в этом, залопотала Лиза про то,
как изменчива барская ласка: вроде бы совсем недавно хозяин
благоволил Ганечке, а вчера поменялся и всё понужает его и стращает почём зря, мол, коль скоро не наведёшь порядок на участке,
будешь изгнан из фирмы без всякого пособия.
— Слышь-ка, Тиша, стройматериалу-то нынче вполовину не
будет от того, что завезли. Украли посреди бела дня. Совсем люди
потеряли совесть!..
«Так вот отчего сыр-бор?.. Ну, а он-то, Тихон, здесь при чём?..»
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— Да как же?.. Как же?.. — поставив глаза на мокрое место,
сказала Лиза дрогнувшим голосом. — Ить ежели б ты согласился
пойти в сторожа, никто и не сунулся бы на участок... Люди-то, небось, уважают тебя.
Но тут же и добавила осторожно:
— Хошь и не все.
Спасибо и на том. Правда, он сомневается, что это так. Не припомнит, чтоб кто-то в последнее время поспешал к нему с настежь
распахнутым уваженьем. Всё больше ехидничали при встрече с
ним, про Млад-камень спрашивали, и не то чтоб без всякого интересу, а только и тут нет-нет да и проскальзывала насмешка, легко
упрятанная за словами. Впрочем, мужикам нынче не до него. «Но
да чё не брякнешь сгоряча-то?..» Это он про Лизу, суженую свою.
Правду сказать, приятно, когда жена уговаривает. Но пуще
чего по душе, что сын вроде бы унял спесь и понял, без отца не
управится. Давно бы так-то! Глядишь, и он не упрямился бы. Хотя
кто знает? Не вчера заметил за собой: вдруг да и навалится такое,
о чём поутру сном-духом не ведал, и вот уж нет прежней надёжности в мыслях, и смута на сердце. В такие минуты он способен был
враз поменять недавнее намеренье. Ну, вот такой он, и ничего с
этим не поделаешь.
Тихон вздохнул, глянув одним глазом сначала на жену, а потом
на сына, радуясь, что он для них не пустое место. Вот и теперь
ждут от него чего-то?.. Впрочем, что значит чего-то?.. Иль он не
в курсах, чего хотят от него. Только как быть-то, ведь он ещё не
решил, пойдёт ли в сторожа. Вздохнул: «Пойду, однако. Куда я денусь?..» И тут подумал о гармошке. Надо быть, от куража. Сказал,
ткнув Ганечку в плечо указательным пальцем:
— Принеси-ка гармошку.
Ганечку не надо просить дважды, враз сорвался с табурета, залетел в горенку, пошарил глазами по стене, увидал гармошку, висящую подле окошка, снял её с крюка, принёс отцу, а сам остановился рядом с ним и опустил голову, всем своим видом выражая
не то почтение, не то лёгкую обиду, не разбери-поймёшь. Тихон и
не стал разбираться, взял гармошку в руки. Он, хотя в отличие от
покойного отца, не больно-то тянулся к музыке, кое в чём поднаторел и нынче легко растянул меха. Долго подбирал надобное, а
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позже тихонько, подсобляя себе не больно-то умелой, как не сказать чтоб уж вовсе худой, игрой на гармошке, запел с малолетства
полюбившееся:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
Лиза, словно бы только этого и ждала, тут же настроила себя
на нужную душевную волну и поддержала Тихона. Вспомнила,
как в первые годы после женитьбы, бывало, что, подсаживалась
к затосковавшему почему-либо молодому супругу, теребящему в
руках гармошку. Тогда молодые частенько спевали на пару, и на
сердце становилось сладко и ожидаемо непременно светлого и
мудрого, чего во всякую пору не хватало, почему иной раз не хотелось выходить из дому и встречаться с людьми, даже и с теми,
кто был уважаем ими.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берёт.
И грустную песню заводит,
Про Родину что-то поёт…
Тихон, влекомый мелодией песни, предался приятным воспоминаниям. Но через пару-другую минут оборвал затомившее на
сердце, сказал вроде бы даже с неудовольствием:
— Ладно, будь по-вашему. А там поглядим…
И пошло-поехало. Сутками пропадал Тихон на хозяйском
участке, противно естеству жизни, как понимал его, отхватившем изрядный кусок байкальского, в этих местах песчаного и
ровного, вольготно залитого солнцем, длинного, пологого берега. Прежде сюда часто хаживали люди постарше и подолгу сиживали тут, согреваемые сквозными лучами. А уж пацанва, та и вовсе не вылазила из воды и невесть что вытворяла. И теперь она
сюда наведывалась, наловчась лазать через забор. Тихон попервости предупреждал пацанву: как бы худо не было, хозяин-то не
велел никого пускать на участок. А про себя думал: «И по какому
праву? Кто он такой, чтоб ломать издревле устоявшееся? Откуда
взялся? Кто посадил его так высоко? Небось раньше-то Подлеморье принадлежало тем, кто жил тут и кто приезжал сюда по-
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дышать воздухом. Чёрт те что происходит в нынешнем мире!..»
От недоуменья ли, которое с каждым днём становилось всё круче, от упрямства ли, что вдруг да и накатывало на него, иль от чего-то другого, Тихон и вовсе распоясался, уже сам стал запускать
пацанов на огороженный высоченным забором берег, просил только, чтоб не больно-то баловали. Понимал, это не поглянется людишкам, исполняющим хозяйскую волю, а они нет-нет да и наезжали в Подлеморье навести смотр строительным работам.
И вот однажды, в золотой байкальский сентябрь, когда и тепло
ещё не ушло, и зеленя по-прежнему были налиты силой, от которой кружится голова и самого слабого тянет к морской воде, а
небо, чаще как бы в нахлёст подгоняемое верхними ветрами, ладно очищено от перистых облаков и сияет, случилось нечто сдвинувшее в душе у Тихона. Приехал сын с дружками-приятелями, и
был он доволен собой и вроде бы уже утратил то, что в кое-то дни
отметилось в нём и осветило. Стоял теперь перед Тихоном молодой человек в жёлто-зелёной куртке, изрядно потёртых в коленях
джинсах и ехидно посмеивался над здешним людом, называя его
быдлом, и протягивал ему какую-то отполированную до чёрного
блеска палку с резиновым набалдашником:
— Бери, батяня, сгодится!.. Американская дубинка, вещица
нужная для наведенья порядка, она теперь есть у каждого охранника.
Тихон, сам того не ожидая, взял дубинку: растерялся, видать.
Когда же пришёл в себя, поначалу с недоумением, а потом с тягостной обидой посмотрел на Ганечку, обронил холодно:
— Ты, чё, хошь, чтоб я с этой хреновиной гонялся за пацанами?..
Тот не понял, что творится в душе у отца, и сказал неопасливо,
с ехидцей:
— А почему бы и нет? Спишется…
Жаль, что Ганечка не заглянул в отцовские глаза, может статься, увидел бы в них такое, отчего исчезло бы самодовольство.
Впрочем, и тогда вряд ли что-то поменялось бы в нём. Ушёл поезд-то, а Тихон и не заметил, когда, в какую пору... Он повертел в
руках американскую дубинку, а потом, размахнувшись, кинул её
через забор.
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Он пришёл на берег Байкала и засел в сараюшку, которую сварганил близ уреза байкальской воды. И было больно на сердце, и
тошно, вдруг почувствовал себя обманутым близкими людьми.
«Он не такой… Но они отчего-то решили, что он такой. Не иначе как произошла подстава. Почему?.. Почему он не увидел этого сразу? Чё, пожалел сына? Не захотел лишний раз ссориться с
женой? Но они-то иль не знали, что я не гожусь для той работы,
которую подсунули? Ну, ладно Ганечка… У него своё понятье о
жизни. А Лиза, иль не знала, куда загоняет мужика, в какой-такой
капкан?..»
Вздохнул:
— В кой-то момент я, подобно голомянке, оказался выброшен
на чужой берег, там и растаял, и от меня остался лишь скелет.
Тихон просидел в сараюшке до полудня. Он слышал, как задиристо и весело кричала пацанва, прыгая с берега в воду, как переругивались нагнанные со всего Подлеморья рабочие, подымая
на леса подносы с кирпичом. Это не мешало его тягучим, безрадостным мыслям. Но в какой-то момент всё поменялось: пацанва
вдруг притихла и рабочие уж не сыпали злыми словами, а спустя
немного послышались другие голоса, грубые и хлёсткие. Тихон
вылез из сараюшки, выпрямил надсадно гудящую спину и увидел парней, что нынче приехали с сыном. Те окружили пацанов и,
угрожая дубинками, погнали к воротам.
— Вы чё?.. — крикнул разом севшим голосом. — Чё вытворяете?!
Один из них, крепко сбитый, ухоженный, что тебе жених на
смотринах, в белой рубахе нараспашку и в розовой шапочке, упадающей на лоб, с чёрными вьющимися волосами и круглыми глазами, слегка утемнёнными от досады, подошёл к нему и, перекидывая дубинку с руки на руку, хмуро обронил:
— Ну, чего надо?..
— Пошто набросились на пацанов? — спросил Тихон. — Иль
они помешали кому?
И сказал парень:
— Кому и знать про это, как не тебе. Это ж ты сторож.
— А не пошёл бы ты …
Сроду Тихон не пользовался подобными словами, вроде бы и
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не знал об их существовании. А тут… И сказал бы: довели!.. Но не
скажет. Зачем?.. Он, может, смирился бы теперь и ушёл, унёс с собою обиду, только вдруг заметил, как один из пацанов от удара
дубинкой в спину споткнулся, а потом упал на землю — и закричал. Видать, зашибся. И, как бы вовсе утратив в душе остатнее,
что ещё позволяло быть самим собой, Тихон набросился на парня,
что стоял рядом с ним, вырвал у него из рук дубинку и пару-другую раз ударил чужака по спине.
Надо думать, парень легко сладил бы со сторожем, но, видать,
не ожидал от него такой прыти и опешил…
Тихон недолго оставался на месте. Через пару-другую минут
оказался на узкой тропе, вихлясто бегущей по-над берегом моря.
Долго шёл по ней, зыбистой и вязкой, а местами шибко заваленной упавшими со скал каменьями, а то и деревами, подшибленными верховиком, в иную пору отчаянным и сильным. Но вот в
полуверсте от себя увидел маленькую белую скалу, вынесенную
на морской берег, и опустился на сухую колючую траву. Решил
передохнуть перед тем, как приблизиться к Млад-камню и прикоснуться мокрой ладонью к его искряно-синей поверхности.
Страсть как умаялся нынче. В голове наметилось круженье, а
руки сделались вялыми и слабыми. Гудели ноги…
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СЭСЭГМА — ДОЧЬ БАЙКАЛА
Пел улигершин о дочери Байкала, да не о той, что убежала от
отца с богатырём Енисеем, о другой, и лицо у него было грустное, а вместе усталое, и смуглые руки, которые держали хур, слегка подрагивали, когда он прикасался к жёлтым струнам тонкими
длинными пальцами. Я не слышал этого улигера раньше. И у меня
защемило на сердце, подумал: «Отчего же мы так не любопытны
и многого не замечаем, бесстрастные и слабые, нередко про себя
только и помнящие?..» Но тут же пришла мысль: может, прежде
этой песни не было, а только теперь она рождена душою сказителя?..
Я сидел возле костерка, разложенного на песчаном берегу, едва
сыплющего тёмно-жёлтыми искрами, вместе с жителями Подлеморья, кто, прослышав о том, что приехал улигершин, не усидел
дома и пришёл к Чёрным камням. Про сказителя мы знали немногое. Даже те, кто был уже в летах, не могли сказать, ни чьёго он
роду-племени, ни сколько ему лет, ни почему он ни с кем не водил
дружбу и почему долго не задерживался на одном месте, а всё поспешал куда-то, поспешал, как если бы где-то там ждали его. Приезжал он на низкорослой, лохмоногой пеганой лошадке, засёдланной кое-как, а потом шёл на берег Байкала, к Чёрным камням,
сутуловатый, слегка прихрамывающий, с большой белой головой,
на которой неизвестно с помощью каких скрепов удерживалась
мелкая розовая тюбетейка, и разводил, натаскав из ближнего прилесья хворосту, небольшенький, почти бездымный костерок. Тут
обычно и встречался с жителями ближних поселий. Это были буряты и русские, но чаще люди смешанной крови, кого в здешних местах звали карымами, а то и гуранами, и кто свободно говорил на
двух языках. Все они были люди в возрасте и почти никогда молодые. Видать, у тех хватало своих забот. Что им за дело до дряхлого
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старца, в усохшем теле которого непонятно как дух удерживается
и про которого говорят, что он без роду, без племени? Чего он может-то иль в силах помочь кому?.. Нет, конечно. Ну, и тогда зачем
он нужен им?
Может, так, а может, и нет?.. Спроси у самого старого жителя
Подлеморья про улигершина, и тот скажет, что знает о нём с малолетства; ещё в те поры, когда правил на Руси Белый царь, приходил сказитель на берег Байкала и, разложив костерок и отпивая
из кружки настоянный на чаге чай, пел диковинные улигеры, надо
думать, им самим придуманные. Пел так ладно, что даже у толстокожего мужика что-то вдруг закручивало, расталкивало на сердце,
и он долго не мог прийти в себя. Однако ж и в другой раз, правда,
помешкав, как если бы собираясь с духом, шёл к костерку улигершина.
И про этот костерок сказывал иной житель здешней земли,
дескать, чудной он какой-то и много дровишек для него не надо,
сам, словно бы питаясь от себя, горел весёленький и наталкивал
на тихие, нередко грустные мысли. Но в том-то и дело, что с теми
мыслями вроде бы и жизнь становилась не такой паскудной: вдруг
да и тянуло к чему-то дальнему, незнаемому. Откуда подобное томление в здешних людях? Кто скажет?.. Разве что сам улигершин? Да
только не словоохотлив он, споёт песню-другую и загасит костерок, зажав пламя в маленькой, круглой ладони, а потом подманит
пеганку и потянется ногой к стремени… И вот уж нет его, растворился в ближнем мареве иль слился с щемящей синевой, тянущейся от ближней степи.
Улицершин пел о младшей дочери Байкала, в ней тот души не
чаял и хотел бы для неё счастья. Да не такого, что выпало на долю
старшей его дочери, разделившей судьбу с высокородным Енисеем
и не однажды уж пожалевшей о том, что в своё время ослушалась
родительского слова, прельстившись нечаянно открывшейся свободой, про которую она, дочь своего отца, мало что знала, но думала, что та, лёгкая на ногу и зоркоглазая, сделается её верной подругой, поверив в неё, шальную и отчаянно угарную. Она считала,
что, избавившись от строгой отеческой опеки, станет жить так, как
хочется ей, и обретёт в душе нечто, что подвигнет её к небожителям. Она была тогда совсем юной и много чего воображала о себе.
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О, если бы всё снова начать! И что же тогда?.. Иль поменялось бы в
ней? Вряд ли… Я так думаю. Да и она сама, кажется, понимала, что
не смогла бы стать другою и всё равно устремилась бы к Енисею, а
потом вместе с ним, страдая и мучаясь, преодолевала бы обильные
напасти, исходящие от тех, кто возомнил себя вправе вершить что
ни попадя, хотя бы и было это противно сущему, не склонному к
перемене, а только к продвижению к своей небесной сути, ещё не
разгаданной не то что слабым людским умом, а и её собственным
мироощущением, не имеющим в пространстве ни начала и ни конца.
Улигершин сказывал о любимой дочери Байкала и про это, поломавшее в жизни Ангары, но вскользь, точно бы с неохотой, как если
бы сознавал, что не вправе судить о чьей-либо судьбе, отпущенной
свыше, он может лишь напомнить про неё, и для того только, чтоб
найти укрепу в душе, вдруг засмущавшейся, заробевшей от хотя бы
и лёгкого и мимолётного прикосновения к чему-то большому и неоглядному, даденному Божьим промыслом.
Старец пел о любви Байкала к своей младшей дочери, для которой он хотел бы чего-то другого, хотя и не сказал бы, чего именно. И его высоким умом было не постичь того, о чём мечталось: уж
больно необъятно было мечтанье, уносящее в другие миры, про
которые даже он, Всемогущий, не знал, а только догадывался, что
есть они. Как было не заблудиться там! Он мог дни и ночи напролёт, запамятовав обо всём на свете, наблюдать за дочерью, дивиться тому, как она из маленькой девочки, перебирающей цветные
камни на морском дне и складывающей из них чудные строения,
ни на что не похожие, ну, может статься, на воздушные дворцы,
сотканные из облаков, превращалась в дивной красоты девицу.
Байкал-батюшка назвал её Сэсэгмой, она и впрямь была как ещё не
до конца распустившийся цветок сказочной красоты и, в отличие
от Ангары, обладавшей взрывным характером, была спокойной и
чуточку грустной, постоянно о чём-то размышляющей.
Это немного пугало батюшку, и он хотел бы направить её в надобное ему и всему морскому царству русло, но был мягок нравом и
не стал этого делать, а на все опросные слова соседей отвечал, что
дети должны расти подобно морской траве ни от кого не зависимо
и никому не подчиняемо. Даже отцу. И вот приспело время, когда
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Сэсэгма уже не могла быть рядом с отцом в его прозрачном дворце,
ей стало тесно тут, не хватало воздуха, и она начала медленно угасать, всё в её слабеющем теле потянулось к чему-то неземному, может статься, в дальние сияющие небеса. Тут нельзя было медлить.
И Байкал-батюшка, понимая это и подчиняясь велению всевластного естества, вывел свою задыхающуюся дочь из дворца и поднял
на колеблемую северным ветром скользящую поверхность моря и
сказал грустно:
— Станешь ты ясноликой волной, а я буду приходить к твоему
изножью и любоваться тобою.
Сэсэгма, превратившись в волну, почувствовала себя намного
лучше, и дыхание у неё сделалось ровное и спокойное. Батюшка и
впрямь часто посещал её и нередко говорил с нею о том, чем нынче
жила она. А однажды сказал вроде бы даже с недоумением:
— Ты всё одна?.. Отчего бы тебе не породниться вон с тем могучим утёсом, поросшим густолистыми деревами?.. Он уж давно,
приметил я, заглядывается на тебя.
Она вздохнула, а потом сказала негромко, ещё не зная, как воспримутся её слова батюшкой:
— Не хочется замуж. Это не для меня… У меня другая судьба. Вот
недавно у Итигэла и Христиньи, которые живут в высоком, обдуваемом ветрами доме подле Чёрных скал, родился сын, и на душе у
меня вострепетало, и сделалось так радостно и хорошо, что я вдруг
превратилась в лёгкое розовое облачко, поднялась в синее небо и
зависла над могучим утёсом. Но вот я увидела с высоты всю прибрежную землю и тех, кто ютился на ней, и мало-помалу то, что облило меня прежде незнаемой мною радостью, отступило. Я поняла, тяжело живётся на земле не только людям, но и малым птицам,
и старому, охромевшему от долгого скитания по тайге изюбрю, и
отощавшему от постоянного недоедания рыжемордому медведю,
которого люди почему-то назвали хозяином тайги. И у меня защемило на сердце, захотелось помочь им. Но как? Если бы я знала! Однако я не знала этого и теперь не знаю. Всё ж поищу в душе своей.
Вдруг да и сыщется что-то?..
Она помолчала, украдкой, с робостью посмотрела на отца, после
чего всё так же негромко, как если бы прислушиваясь к своему голосу и стараясь уловить в нём такое, что помогло бы укрепиться
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в правоте того, что намеревалась делать, помешкав, произнесла с
лёгким смущением в ровном серебряном голосе:
— Они с малых лет дороги мне, те, кто живёт в Подлеморье. Не
знаю, когда это началось. Может, когда ты после трудов праведных
опускался на дно, заходил во дворец и, посадив меня на колени, говорил о живущих на земле, и всегда с грустью, а то и с жалостью
к ним?.. Наверное, тогда что-то зажглось в моём сердце, и я тоже
почувствовала к ним жалость, хотя ещё и не знала их, а теперь, после того как я кое-что поняла, жалость во мне сделалась упряма и
довлеюща над другими чувствами. Но я не хочу никого выделять,
отношусь ко всем ровно. Понимаю, что и рождены-то они для того
лишь, чтоб искать лучшей для себя доли и не уметь найти её. Я
часто вижу жителей Подлеморья потерянными и слабыми, и мне
хочется внести в их жизнь хоть немного радости. Теперь я, кажется,
знаю, как этого добиться. И мне никого уж не надо. Ни возлюбленного, ни своего гнезда. Зачем?.. Я хочу быть нужной всем, кто живёт
в Подлеморье. Они и станут моей семьёй. С ними я почувствую себя
не только свободной, но и нужной ещё кому-то, хотя бы и самому
слабому и сирому. Это и будет моим личным счастьем. Скажи, батюшка, разве худо — отдать себя тем, кто живёт на земле?..
Байкал нахмурил толстые седые брови, наморщил высокий, в
глубоких ручьёвых морщинах лоб, долго пребывал в глубокой задумчивости, а потом сказал усталым, как бы даже осипшим голосом:
— Ты сама выбрала свою судьбу. Да будет так!..
Я слушал улигершина, а сам думал о бабке Христинье, моей соседке. У неё было двенадцать детей, и всех их она подняла с мужем
Итигэлом, рыжебровым, плосколицым бурятом, в своё время поселившимся в поселье от великой любви к дочери крутого по здешним меркам мужика-карыма, который умел соблюсти свой интерес
даже в споре с властью, отчего какую-то часть жизни, впрочем, не
такую уж большую, видать, коль скоро и позже не поменял нрава,
провел за решёткой. Попервости Итигэл не понравился ему. И не
потому, что был чуждого роду-племени, ко всем людям отец девушки относился ровно (был бы человек справный да разумом не обделён), а потому, что Итигэл помнился ему вяловатым и хлипким,
как бы даже не добравшим от матери-земли, к тому ж больно не-
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разговорчивым: за день, что провёл на чужом подворье, пару слов
не сказал и всё вроде бы робел чего-то. Но потом, понаблюдав за
парнем, за тем, как тот ловко управлялся с лодкой и не растерялся,
когда большая волна закинула рыбацкую посудину на самый гребень, точно соломку какую, а ведь в те поры даже ему, старому, помнилось, что пришёл его час, поменял мненье о нём, сказал легко:
— Делайте, чё удумали. Не мне жить — вам…
И уж не вставлял палки в колёса и когда молодые затеяли ставить дом на дальнем косогоре, чуть в стороне от поселья, на землях, ими же самими очищенных от каменьев и разного таёжного
непотребья. И был рад, когда у молодых родился сын. А потом ещё
один. Ещё… Возился с ними, сажал в лодку, приучал смотреть на
морскую воду без робости, опять же и без нахальства, а как бы даже
с почтением. Проще сказать, учил всему тому, чему в своё время и
сам был обучен. А потом помер, и легко так, никому не в тягость,
просто однажды не проснулся, и всё тут…
Я часто хаживал к бабке Христинье. Она жила с меньшим сыном-отхончиком всё в том же, ставленном ими, ныне изрядно
остаревшем доме у Чёрных камней. Старшенькие-то, почуяв руках
силу, а в голове способность сохранять живую мысль, разъехались
кто куда и уж редко когда появлялись на отчем пороге.
Так получилось, что я не однажды слышал от бабки Христиньи
про младшую дочь священного сибирского моря. Она в её сказе
была удивительна похожа на ту, о которой пел улигершин. И всё
же чем-то отличалась от неё. Может статься, тем, что принималась
Христиньей, как если бы была сродни ей. Помню, и старый Итигэл
сказывал, когда в их семье рождался ребёнок, над ближним утёсом
появлялось облачко, дивно розовое, пушистое и лёгкое, однако и
самому хлёсткому ветру было не совладать с ним. Когда другие облака что есть мочи носило по рваному небесному полотну, это облачко не страгивалось с места, как если бы имело укрепу в себе ли
самом, в том ли, за что цеплялось белыми руками. Иной раз облачко принимало облик стройной девицы, до того прекрасной, что на
неё и смотреть-то долго нельзя было: начинала кружиться голова.
Её красота была не обычная, земная, а какая-то другая, в ближнем
мире не разгаданная, отчего люди при встрече лишь дивовались
на неё и ни о чём больше не помышляли. Вот и Итигэл, никогда не
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терявший присутствия духа, тут немного смущался, всё ж, утирая
глаза широкой жёлтой ладонью, смотрел на неё, покуда хватало душевного напряга, а потом заходил в избу и сказывал про розовое
облачко жене, и тогда они оба радовались и говорили, что не одни
в мире, рядом с ними дочь Байкала, а значит, и сам Байкал, и он не
обидит и, коль выпадет надобность, поможет им.
Да, я знал о дочери священного сибирского моря и раньше, однако только теперь, наблюдая за душевной колготой улигершина,
что жила в его длинном смуглом лице, и слушая его певучий, слегка дребезжащий голос и смутное, чуть только обозначенное в пространстве звучание небесного хура, я так определил его, но почему,
и сам не понял, почувствовал, что это и не улигер вовсе, рождённый в людском сердце, но нечто большее, может статься, сколок
той жизни, которою живёт земля-матушка. И был сколок не сказать чтоб светел, как не сказать чтоб сумеречен, ощущалось в нём
и то, и другое. И на сердце от этого мало-помалу делалось вроде бы
и светло, но не так, чтоб запамятовалось о неладном и тягостном,
что тянулось следом, и в малости не укороченное, этот свет был
хлипок и, казалось, недолговечен. Нередко пугающе недолговечен.
И я, осознав это порами души, не зажатыми обыденностью, потому
и упрямой и вредной, что не всегда умеем мы совладать с нею, а
подчас и вовсе находимся в её умиротворяюще настырной власти,
ощутил острую жалость к земле-матушке. Но что из того? Многое
ли я могу? Разве только преклонить колени пред нею, терпеливой
и ежечасно прощающей нам грехи наши, порой злые и подлые, что
я и сделал, когда замолкли чудные звуки хура и улигершин поднялся с земли, загасил костерок и потянулся рукой к седлу… Потом
он отъехал. Разошлись и слушатели. Я же ещё долго стоял на берегу моря и смотрел на шаловливо, а вместе скорбно гудящие волны.
Странно сие сочетание, а только так мне померещилось, и уж не
хотелось ничего страгивать в своих ощущениях. Я, кажется, надеялся, что мне удастся увидеть, как поднимается над морем розовое
облачко, а потом вздымается над могучим утёсом и уж там, обернувшись в ясноликую девицу, замирает в благостном недвижении.
Не знаю, отчего мне так подумалось, ведь я только что услышал от
улигершина, что теперь она появляется редко: детишек-то нынче
в Подлеморье рождается куда как мало!.. А она лишь в те дни и за-
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висала над утёсом, когда в какой-либо семье ожидалось пополнение. Она стала благой вестью. Но можно, наверно, сказать и по-другому: благая весть иной раз принимала её облик, краше которого
не сыскать в здешних землях. И, когда люди видели над высоким,
зернисто серым утёсом облачко иль радостно улыбающуюся девицу, как бы сотканную из воздушных нитей, говорили:
— У кого-то в семье радость. Человечек родился!
Я ещё долго не страгивался с места и прислушивался к тому, что
совершалось во мне, тянулся за собственными мыслями, которые
нынче сделались удивительно проворны и легки. Право же, приятно следить за тем, как они взлетают на доселе невиданную высоту
и норовят обозреть всё ближнее пространство. Да разве увидишь
всё-то? Нет, конечно. Им бы теперь унять свой бег и повернуться к
чему-нибудь другому, ближнему. Но куда там!.. Они уж отдалились
от меня и подчинялись теперь не мне, а кому-то другому, в их ли
существе обитающему, а может, подле него... Я не знаю. Я многого
нынче не знаю. Во мне всё встопорщено, и уж не сыскать ни начала,
ни конца колобродью в душе. Может, поэтому в конце концов, придя с моря, я остановился подле избы бабки Христиньи? Мне захотелось поговорить с нею. Она много чего сохраняла в памяти, иной
раз послушаешь её, и на сердце сделается несуетливо и ни к чему
чуждому не притягиваемо. Как если бы ничего худого и не случалось. Вот такая она!..
Бабка Христинья не смогла нынче пойти на морской берег: ноги
у неё начали отказывать. А и поделать с этим ничего нельзя. Пробовала уж… Впрочем, я уверен, она не смирится с болезнью. Непременно чего ни то придумает. Про это мне сказал и Отхончик,
он только что подошёл к широкому, с крашеными ступеньками и с
высокими гибкими перильцами, крыльцу отчего дома. У Отхончика круглое розовое лицо и рыжие взлохмаченные волосы, которые
не берёт никакой гребень. Про то сказывала бабка Христинья и не
с досадой вовсе, а как бы даже с радостным недоумением: «Во, сынок-то у меня какой… Ни с кем не сходный, сам по себе, хотя и не
орёл. А и чё? Иль какая другая птица не живёт на свете?..» В поселье
никто не кличет её сына по имени. Отхончик, и всё тут… И каждому
понятно, о ком речь... Бывало, кто-либо из парней выцеживал ехидно, сквозь сжатые зубы, подойдя к нему:
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— Нос плюский, глаза узки, а сам чисто русский… — И смеялся,
довольный собою.
Отхончик не обижался, хотя и недоумевал: «И чего ему от меня
надо?..»
Бабка Христинья была права: он и впрямь ни на кого не походил душевной своею скрепой. Ему нынче тридцать, а он всё играет
в песке, иной раз и поесть забывает, а то вдруг сядет на камень и
долго глядит в море и улыбается во всё своё широкое лицо, глядя
на то, как накатывают на берег среброгрудые волны. Я не раз спрашивал у него: «И чего ты там высматриваешь, в море-то?..» Самое
забавное, что спрашивал не просто так, а с какой-то целью, про которую и сам попервости не умел сказать. Лишь потом догадался, в
чём тут дело. Ну, конечно же, Отхончик был интересен мне своей
несвычностью со здешним миром. Попервости он, как и все, ходил
в семилетку. Проучился четыре года, а потом сказал матери, что в
школе ему не нравится, и он больше не пойдёт туда. И не пошёл, как
мать ни упрашивала, зазубренно говоря: «Ученье — свет, а неученье
— тьма…» Выходил с отцом в море, наловчился ставить сетушки,
бродил с неводком по замшелому мелководью, где водилась соровая рыба. А когда отец помер, умудрялся в одиночку управляться
с рыбацкими снастями. И откуда только силы брались?!. Вроде бы
худенький, с опалыми узкими плечами. К тому ж и росту небольшенького.
Всё свободное время Отхончик проводил на песчаной косе и
строил из песка не домики, нет, что-то чудное, не похожее ни на что,
иной раз повизгивая от удовольствия, а то вдруг вскакивал на ноги
и забредал в море, не снявши туфель, а когда подкатывала волна,
та самая, большая и ослепительно белая, он дотрагивался до неё
руками и что-то радостно бормотал. Я не однажды заставал его в
эти минуты вроде бы и вовсе отодвинувшимся от ближнего мира,
дожидался, когда он придёт в себя, а потом спрашивал, чего она
там увидел, в море-то, и тихонько так, чтоб не потревожить в его
душе. Помню, как-то раз я полез к нему с расспросами, когда он ещё
не очухался, так он потом чуть ли не приболел и стал посматривать
на меня косо, и лишь спустя какое-то время, слава Богу, сделался
со мной привычно ласков и спокоен. Он, кажется, понимал, что и
я не шибко далеко ушёл от него, хотя и лет-то мне нынче, о-го-го,
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сколько и я иной раз забываю, на каком я свете, и невесть что в те
поры вижу, но чаще такое, о чём и не скажешь никому: не поверят, а
то и посмеются над стариком. Да уж!.. Может, поэтому, а может, ещё
почему Отхончик бывал откровенен со мной и охотно говорил про
то, что привиделось ему, чаще про высокую волну, которая иной
раз, превратившись в девицу, выходила на берег и присаживалась
рядом с ним у Чёрных камней. Она обычно молчала, но, если раньше у неё радостно блестели глаза, и от неё шло живое тепло, то теперь стала грустной и, когда дотрагивалась белой ладонью до его
руки, он чувствовал холод, исходящий от неё. И на сердце у него
делалось тревожно, и он долго не мог избавиться от тревоги, нередко даже в лице менялся, и тогда бабка Христинья отпаивала его
какими-то отварами и лечила наговорами.
Я видел нынче Отхончика на берегу моря у Чёрных камней, он
стоял с какими-то нездешними парнями, и я постеснялся подойти
к нему. Всё ж я спросил, как если бы только теперь заметил его:
— Оттуда?..
Он понял меня:
— Да, конечно. Маманя-то не смогла…
— Понятно!..
Мы зашли на кухню. Широкую, просторную. Бабка Христинья сидела на низенькой табуретке возле добротно, по-сибирски
округло и машисто складенной печи, прижавшись к ней спиной и
положив на колени тёмно-синие, в толстых морщинах, руки. Увидела нас, оживилась заметно, в тусклых глазах что-то заблистало,
запосверкивало.
— Пришли?.. Ну и ладно. Сказывайте, чё видели да про чё услышали?
Помолчала, слегка вздёрнув остренький, опять же в морщинах,
нос, обронила
— Ну, чего же вы медлите? Я жду…
Я посмотрел на Отхончика и сказал про улигершина, про то, что
не в первый раз вижу его, а не отыщу в нём и малой перемены. Он
всё такой же, вроде бы и стар шибко, а спину держит прямо, и рука
у него, которая зажимает спинку хура, чувствуется, твёрдая. И это
не то чтоб смущает, скорее, наводит на странные мысли про людей,
что живут рядом с нами, но совсем другой жизнью, непохожей на
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нашу. И что же это за жизнь-то такая и что это за люди, которым
она дадена?..
Бабка Христинья поглядела на меня не то чтоб строго, а как-то
несвычно с прежним своим поглядом, вроде бы смущённо и вместе досадливо, точно бы я сдвинул её с привычного круга мыслей.
Вздохнув, сказала:
— А и впрямь есть таки люди, над кем не властно время. Не знаю,
к ним ли отнести улигершина иль к кому-то другому?.. Однажды
приняв облик старца, он уж не расстаётся с ним. Я и вовсе была
мала, когда увидала его. Он и тогда был старцем. И даже лошадка, что возит его, всё та же… Ну, я так думаю. Видать, это надобно
кому-то. Может статься, Всевышнему. Но, может, земле-матушке?
Что-то ж должно оставаться на ей без перемен. А не то какая ж это
будет жисть? Так, колобродье одно.
— Я и нынче ходил к Чёрным камням, — сказал Отхончик. —
Встречался с Белой волной, когда она, приняв облик девицы, вышла на берег. Она взяла меня за руку, и ладонь у неё была тёплая-теплая. Я посмотрел ей в глаза, и мне почудилось, что она нынче
для того и вышла на берег, чтоб проститься со мной.
Отхончик испуганно посмотрел на мать:
— Скажи, она не уйдёт насовсем? А если уйдёт, что же тогда станется с нами?..
Бабка Христинья не ответила.
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ХОБОТ
Круглое розовое солнце зависало над дальним остроглавым
гольцом. Птахи, большие и малые, пошумливали нешибко, вереща про что-то своё, может статься надобное только им одним.
Но, может, и не так. Вдруг да и оказывались друг подле дружки, и
тогда голосок у них делался звонче и веселей и в птичьих глазах
взблескивало, как если бы разом наполнялись каким-то тёплым
нездешним светом, про который только и помнили и во всякую
пору дня ли, ночи ли с нетерпением дожидались встречи с ним.
Так ли это было на самом деле, нет ли, кто скажет, но Хоботу казалось, что по-другому тут не сложилось бы. Надо быть, он и сам
наполнялся этим светом, невесть где рождённым, но, скорей, отколовшимся от солнечного луча, а потом окунувшимся в морские
волны и там обретшим чудодейственную силу, способную растолкать и в слабой птичьей груди.
Он так думал, сидя у Чёрных камней и прислушиваясь к себе.
Не хотелось бы, чтоб опять засаднило в груди и сделалось больно во всём его большом теле. От той боли порой выть хотелось.
Правда, в последнее время она стала приходить реже. Когда же
всё-таки приходила, Хобот умел сдержать готовый вырваться из
горла крик, напрягши в себе, хотя давалось это нелегко. Нередко он весь покрывался холодным сквозным потом, от него некуда было деться, и даже в глазах в те минуты застило. На поселье
его звали Хоботом, другого какого-то имени за ним не числилось,
хотя в метрике, а потом и в паспорте было записано: «Хоботов
Матвей» и даже отчество стояло — Хрисанфович. Тут вот как сладилось. Матушка пошла в сельсовет записывать сына, ну, как водится, там у неё спросили, как хотела бы назвать сына, а потом и
про отчество. Имя ею уже было заготовлено заранее: Матвей, так
звали покойного деда, «пущай и мой сынуля будет Матюшей», а
вот про отчество не подумала и долго стояла пред длинным, под
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красной скатертью, столом, переминаясь с ноги на ногу, а потом
вдруг сказала, разом сделавшись розовой, что при её природной
смуглоте было диковинно: «А пущай будет ишо и Хрисанфичем».
В девичестве был рядом с нею рослый, симпатичный парень с
таким именем. Потом-то его не стало. Подевался куда-то. Уехал,
видать. Шибко он глянулся ей, даже в клуб тогда ещё и вовсе девчоночка бегала, чтоб только поглазеть на него.
В сельсовете недолго недоумевали, решили: «А назови как
хошь… Хоть чёртом. М-да, не к ночи будь помянут окаянный. Но
да нам-то чё, иль хуже станет?..» Ну, короче, взяли и приписали пацанёнку диковинное отчество, про которое ни прежде в городке,
ни теперь в поселье никто не слыхивал. Накрепко вошло в жизнь
Хоботова данное ему в школе прозвище. С тем прозвищем он так
сроднился, что назови его теперь Матвеем иль даже Хрисанфичем, он, пожалуй, и не откликнется. Другое дело — Хобот. Коротко
и ясно. Чего ж ещё надо?..
Хобот сидел на холодном сыпучем песке, прислонившись спиной к камню, и смотрел, как белопенные волны, громоздясь друг
на друга, накатывали на пологий берег, касались его босых ног, и
думал о своём теперешнем житье в поселье, а ещё о чём-то дальнем, про что и не угадаешь сразу. Впрочем, и угадывать не хочется, вот так всё сидел бы, смотрел на волны и слушал, как хрустко
и мягко шевелится взмокший песок, подталкиваясь всё ближе к
нему. Вон уж и маленькая горочка поднялась подле него, пузырчатая и лёгкая, пожалуй, и слабый ветер запросто мог сдвинуть
её с места. Но то и ладно, что тихо было окрест и даже тёмно-синие ветки тонкоствольных берёз, взросших на берегу, словно бы
опали, и не дрогнут даже. И белокрылые чайки, в прежнее время
гомонливые и вёрткие, нынче тоже попритихли, и полёт их над
морем сделался лёгок и бесшумен. То и чудно, что всюду была
примечаема грустная, ни к чему не влекущая нестрагиваемость,
и это в то время, когда батюшка Байкал всё нагонял волну, нагонял… Хотя чему ж тут дивиться-то? Море по своим законам живёт,
и не всегда они в ладу со здешней землёй, что окружает его, никому и ничему во всём мире не подчиняемое, а только неведомой
силе, что вдруг да и выплеснется из самого нутра его и взлохматит водную морщь и растащит её, растормошит до самого нутра.
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Хобот не однажды наблюдал такое и удивлялся, а нередко и радовался движению морской волны и говорил в те поры вроде бы
даже с торжеством в голосе:
— На то он и Байкал-батюшка, чтоб иной раз выкинуть такое,
чему и названья нету!.. У него и ветры свои, по-разному кличимые. Захочет, призовёт к себе. А нет… И без них чего ни то смастерит.
Он и теперь, Хобот-то, чуть только сдвинувшись с места, сказал
про то же, но тут же и замолчал и впал в смущение. Помнилось, не
в ту степь потянулся, этак, чего доброго, станет и за Байкал решать. Иль запамятовал матушкины слова, сказывала старая: «Нипочём не лезь в чужой огород со своим мненьем. Отшибут». Робка
была матушка, шибко робка с людьми ли, с тем ли, что вдруг да
и углядывалось на её дорожке, всякий раз норовила обойти непознанное, чтоб не задеть кого ни то, не причинить неудобства.
Она даже когда слегла и знала, что уж не подымется с постели
болящей, говорила сыну, рослому дюжему мужику с тяжёлым
крутым подбородком и с большущими загорелыми руками, в котором было что-то слоновье, почему и школьное прозвище так
надёжно приросло к нему, чтоб не якшался с кем ни попадя, не
распускал без путя язык, а был во всякую пору в своём уме да чтоб
сохранял душу от дурного оберега. «А то ты вон какой… вяловатый, чё ли?.. Как бы ктой-то не совратил тебя с пути, который от
Господа, от Его соизволенья». А ещё матушка, когда он был маленький и спрашивал про отца, говорила, что отца у него сроду
не было, а нашла она его в крапиве, в самой её середке, и сидел он
там, поджав под себя ножонки, и грустно смотрел на неё. Уводила
разговор про отца и позже, и так до самой смерти не сказала про
него. Наверно, ещё и потому, что Хобот, и повзрослев, продолжал
верить, что матушка и впрямь нашла его в крапиве. Вот так-то!..
Он, конечно, никому не говорил про это, да никто и не спрашивал.
Матушка зря волновалась. Не нашлось никого, кто захотел бы
совратить Хобота. Видать, опасались мужика, в ком угадывалась
недюжинная сила. Чудно, однако. От кого бы досталась ему эта
мощь? Дед-то, сказывали соседи, был небольшого росточку. И
прадед опять же… Видать, от прохожего молодца. Да кто б его видел-то? Никто и не заикался про него. И матушка даже на смерт-
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ном одре не поделилась с сыном своей тайной. Знать, не сочла
нужным. Так тому и быть!
Хобот в какой-то момент увидел горную козочку-крохотулю,
спустилась к Байкалу в полуверсте от того места у Черных камней, где он сидел, и, подогнув передние ножки, потянулась рыжей
мордочкой к воде. Он не хотел бы вспугнуть её и потому сидел,
напрягши в своём теле, и странное дело, от этого пошипывающая
боль в груди, которая, хотя и не шибко теперь беспокоила, и вовсе отступила, как если бы не выдержала столкновения с напрягом. Хобот дождался, когда козочка подымется с колен и ступит,
проворная, на узкую зверью тропу, а потом закрыл глаза и уж
не прислушивался ни к себе, ни к тому, что выстраивалось пред
мысленным взором и невесть куда манило. Приспело другое. Он
видел теперь недостроенный кирпичный дом, поднявшийся чуть
в стороне от городка на берегу моря, и распорядителя строительных работ. Сам-то заказчик тут не бывал, небось в городе денежку
загребает. Вьюном крутился по стройке распорядитель работ, шустрый и бойкий на язык, собаку съевший на заказных делишках
да на обмане работяг навроде Хобота. Что-то ему не глянулось,
вот он и приставал к рабочим то в одном месте, то в другом, легко, а порой и весело сыпля матом. Ловок, зараза! Поди, сам скоро
в заказчики выдвинется. А что, при его-то сноровистости очень
даже может быть. Ну, так вот, сей толстомордый мужик в жёлтой
куртке да в широкополой шляпе, надвинутой на глаза, всё подгонял работяг: дескать, дом надо сдать до зимы. А те уж и так из сил
выбивались, мотяжили порой через не могу. В городке-то знамо
как: то машина с досками и со всякой прочей надобностью не подойдёт вовремя, то в подъёмном кране вдруг заклинит чегой-то:
попробуй сыщи поломку. Семь потов прольёшь, прежде чем поймёшь, что к чему. А уж когда начали ладить крышу, и вовсе худо
стало: путных «лесов» и тех не сыскать было. Мужики говорили
распорядителю: «Давай на делянку сбегаем, сварганим новенькие «леса». А на те, что ты вчерась приволок, и тошой годовалый
бычок не ляжет. Уж больно хилые». И что же тот?.. Упёрся сукин
сын. «У вас чё, есть время по делянкам бегать? М-да, не хотите работать, других найму. Свято место пусто не бывает». Оно, конечно, так. Всё ж мужики поостереглись пользоваться ненадёжными
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«лесами». А вот Хобот — невесть почему — не принял к сердцу их
опаску, полез на крышу по «скрипучим лесам» и... сорвался с них,
когда до неё оставалось всего ничего. И… повредил в себе. Куда ни
шло, если бы окрест земля была мягкая. Ну, шлёпнулся да шлёпнулся. Встал бы, отряхнулся и опять потянулся к своей мотяге.
Беда в том, что тут место оказалось больно каменистое, живой
полынки не сыщешь, почему здесь и малая травка не росла.
Короче, захворал Хобот, уж и в улицу не вылазил. Разве что по
какой острой надобности. Те, кто на глаза ему попадался, диву давались: эк-ка скрутила мужика, он вроде и ростом стал поменьше, и шаг у него сделался непроворен, вяловат, впору взять палку,
чтоб подсобить себе. Шибче других переживали бабы. Тут в чём
закавыка-то? К примеру, ежели надо было сбить снег с крыши, бежали к Хоботу: «Пособи, мил-человек». И он никому не отказывал
и за работу брал всего ничего. Короче, не жаден был и справно
всё варганил, на совесть. Не придерёшься. Да и пошто бы кто-то
додумался до этого? Разве что те, кто обижался на Хобота: мол,
сбивает цену на привычную для них работу, отчего к ним уж, почитай, не обращаются с просьбой. Но и те понимали, что противу
Хобота им не стоять, и потому чаще помалкивали.
Бабы пытались помочь Хоботу изгнать болезнь, разными
травками пользовали, не однажды зазывали к постели больного
фельдшера, отбивши от самогону, до которого тот был великий
охотник. Не помогло. И тут кто-то из баб, жалеючи, присоветовал Хоботу поехать на Байкал и пожить там, на чистом воздухе
да при лечебной ручьёвой воде, хотя бы малость самую, «Авось и
пойдёшь на поправку. Байкал, сказывают, подсобляет». Посомневавшись, Хобот, в конце концов, заколотил отчую избушку, что
стояла на малом отшибе от городка, близ сибирского тракта, глазастая, и сел в «Мотаню». Вёрст тридцать проехал по «железке»
и вышел из поезда на скулящем от тоски и неурядья полустанке,
где его уж дожидался давний знакомец матушки: сгорбленный,
худотелый старичок прозваньем Никитич с непомерно длинным,
покраснелым носом на маленьком, круглом жёлтом лице. Он, видать, всё ещё был шустёр в ходьбе: этакие кренделя выписывал,
дожидаясь Хобота да сыпля на землю трубочный табак. Помнится, Никитич захаживал в их избушку, о чём-то подолгу толковал с
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матушкой. А когда подоспело время, про него вспомнили бабы и
попросили встретить Хобота на полустанке и пособить ему устроиться на новом месте. Старичок с радостью согласился: для него
милое дело — заботиться о ком-то, в своей-то семье уж не о ком
заботиться: сыновья, окрепнув, разъехались кто куда, а старуха
уж три года будет как померла.
Никитич увидел Хобота, стоящего на перроне с вещевым мешком за спиной, огромного, заросшего щетиной, и попервости заробел, но осилил неладное и, вспомнив, что сказывали про мужика бабы, бойко подкатил к нему. И, не выпуская изо рта короткую,
с прозеленью, трубочку, завел к себе в избу, напоил чаем, после
чего пригласил перекантоваться хотя бы малость самую в его
доме. Но Хобот, узнав, что на поселье нынче много заколоченных
изб, хозяева-то, кто помер, а кто подался на чужбину по нужде ли,
просто ли так, по дурости, занимай любую, сказал, что ему бы одному пожить, чтоб не быть никому в тягость. И выбрал себе избу,
небольшенькую, глазастую и весёлую, чем-то схожую с отчей, и
поселился в ней. И теперь уж каждое утро, едва только солнечный кругляш выкатывался из-за гольца, выходил из дому, шёл на
берег Байкала и подолгу, как и нынче, пропадал на море. У него
появилась старенькая, тупорылая, вертлявая лодчонка да сетушка-сороковка, которую он приноровился ставить у берега. Кое-какая рыбка залазила в сеть. Короче, на кухонном столе у Хобота
иной раз можно было увидеть серебристый хариус, случалось,
вымётывался на него и омулёк. Короче, жил Хобот не хуже, чем
другие. И поесть что было, и денюжка оставшаяся от прежнего
житья-бытья в городке ещё не кончилась. Поднакопил. Потому
как к водке его никогда не тянуло. Ему всё одно — есть ли она,
нету ли. А теперь он, кажется, и вовсе про неё запамятовал. И ладно, что так-то. Было б что помнить!
Хобот сидел на берегу и теперь уж не смотрел в море, которое
ближе к вечеру не на шутку разыгралось: волны сделались шибче и яростней накатывали на берег. Откуда-то сверху свалился
шальной ветер. Постанывал, поскуливал. От нетерпёжу, видать.
Уж больно хотелось вольному потолкаться со вспененными волнами, да не пускало что-то, в нём же самом рождённое, может
статься, некая робость пред священным морем. Уж ему ли, павше-
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му с гольца, не знать, сколь суров Байкал с теми, кто идёт противу
него хотя бы и помимо воли. Помнит верховик, в прошлогодье,
ближе к осени, ватага подвыпивших парней оседлала катерок,
вытолкнула его на волну и, озорная, невесть что начала выделывать: петь какие-то паскудные песни, про которые только и скажешь, что от нечистого, а чуть погодя выталкивать из лужёного
горла кричалки противу Байкала. Парни вроде бы и вовсе потеряли стыд и уважение к сущему. И что же?.. Осточертели Байкалу, он
и поднял волну, с которой уж никому было не совладать. С тех пор
никто в ближних землях не встречал тех парней.
Про это знал и Хобот. Как раз в те дни он приехал в поселье и
обустраивался на новом месте. Помнится, пришёл к нему Никитич и сказал про то, что случилось нынче на море, и глаза у него
были недоумевающе грустные. Море-то вроде бы было куда как
спокойное, и малой волны не углядывалось. И вдруг… на тебе,
взыграло, вскинулось на дыбки, подобно серебряному скакуну,
как бы из самого своего природного нутра выхлестнулось, да
люто так, грозно. Все, кто оказался в ту пору на морском берегу,
ахнули, крестясь истово, а кое-кто из стариков аж пал на колени.
Ничего подобного они не видывали и представить не могли, что
море может быть ещё и таким. И никто из людей не догадался, отчего бы разгневался Байкал-батюшка. А вот верховик, догадался,
и это не обрадовало его. Как не обрадовало и Никитича.
— Вот та-ак-то, — сказал он, шибче обычного «акая». — Терпел-терпел Байкал и в конце концов осерча-ал, сам на себя сдела-ался не похож. Вида-ать, чтой-то ему шибко не поглянулось.
— Ты думаешь?.. — спросил Хобот, и в голосе у него не отметилось и малого волнения. Он, кажется, не понял, о чём толковал
Никитич, хотя не сказать чтоб на сердце ничего не поменялось.
Что-то стронулось в нём, как если бы щемота, разбежавшаяся по
телу, коснулась и его. Он потом долго не мог прийти в себя и всё
пытался понять, отчего растолкалось на сердце, но так и не понял, а потом запамятовал про это. Правда, ненадолго. Помнится, в
избу тогда зашла Клавдия, соседка его, и принесла какую-то травку, которую тут же вытащила из корзины и положила на стол:
— Ты, надо быть, спервоначалу помой травку-то, опосля завари… И попей настой-то. Подсобляет, по себе знаю.
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Клавдия прежде не заглядывала к Хоботу в избу. Чего бы она
там потеряла? Но как-то увидала его в улочке, едва передвигающего своё большое тело, нынче изрядно обвислое и, по всему, ослабелое, и так-то сделалось жаль мужика, что не утерпела и через
день зашла к нему в избу, а перед тем сбегала в ближний лесок и
набрала целебной травки, которой, было время, и себя пользовала, давала покойному мужу, а потом и ребятишкам. Их у неё трое,
мал мала меньше, старшому шесть лет. Клавдия обычно с ними со
всеми и хаживала то в магазин, то на пирс, это когда рыбаки приходили с моря. В своё время с ними ставил сети её муж, бывалый
рыбак, и они ещё не забыли про него и помогали вдове, делились
уловом.
Клавдия пришла к Хоботу со своей пацанвой, которая тут же
разбежалась по избе, весело гогоча. Хобот, привыкнув к тишине,
не сразу понял, отчего бы в избе сделалось шумно и суетно. На
малышню-то попервости и малого внимания не обратил, во все
глаза смотрел на полнотелую, тёмноволосую женщину, которая
долго стояла посреди горницы и с явным недоумением оглядывала её. Чувствовал, что-то не нравилось ей. А и впрямь спустя
немного она сказала как бы для себя только, чуть слышно:
— Запущено-то как… И пылищи скопилось, не приведи скоко.
Поди, дня не хватит, чтоб управиться с уборкой.
Хватило. Ближе к вечеру Клавдия отнесла в закутье ведёрко с
половой тряпкой, а потом сказала, чуть только подзадержавшись
в дверях:
— Ну, мы пойдём. Бывай, болящий! — как если бы насмехалась
над ним. Но нет. Глаза у неё были серьёзные и на удивление глубокие, навроде затончиков в степной жёлтой реке, на берегах которой
он побывал лишь однажды в молодости, а запомнил на всю жизнь.
Было в тёмных затончиках что-то диковинное, как бы даже страгивающее на сердце и нагоняющее тоску-печаль, да не шибкую, чуть
только обжигающую, а потом пропадающую в пространстве. После
неё опять делалось легко и свободно и хотелось чего-то несбыточного, принадлежащего не здешнему миру, а иному, скрытому за
дальними облаками. Хобот и хотел бы в другой раз побывать на
жёлтой реке, но не выпадало туда дороги, а пойти просто так, без
надобности, посчитал зазорным. «Иль малец какой?..»
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Клавдия ушла с пацанвой, и в избе сделалось привычно тихо
и никуда не поспешающе. Вон даже мухи, как если бы подустав, и
те уж не озорничали, лениво тыкались по угловым затеньям и уж,
кажется, вовсе перестали жужжать. А паутинка, что забилась под
потолочину и подрагивала, когда пацанва носилась по горнице, теперь стала почти незримой, чуть только колыхалась, когда потягивало из настежь распахнутой форточки. Хобот после ухода гостей
долго слонялся по избе, не умея найти заделья рукам, а потом вышел на крыльцо и, не без удовольствия, боль-то вроде бы и вовсе
опустила, покряхтывая, присел на приступку и посмотрел в небо,
сделавшееся в предвечерье розовым, и, хотя ничего не видел там,
казалось, что там нынче суетно и весело, а по ближнему небесному
пространству носятся маленькие человечки, правда, не видимые
никем. Но это не беда: скоро и они обретут плоть и он сможет поговорить с ними. Пошто бы и нет? Ведь скучно одному-то.
Удивительно, что подобная мысль пришла к голову. Ему в
прежнее время едва ли когда было скучно. Всякий раз находилась
работа, если и не рукам, то мыслям. Те, всегда энергичные и настырные, не давали возможности предаваться скуке или чему-то
хотя бы и в малости сходному с нею. Уж так всё в нём завязано, что
он, давая волю мыслям, никогда не терял управу над чувствами.
Но то было раньше. А нынче что-то поменялось. Стоило Клавдии
с пацанвой уйти из дому, как засаднило на сердце. С той надсадой он и теперь не расстался, сидел на крыльце, прислушивался
к ней и думал, что она, надо быть, дана свыше и сулит надежду на
скорую встречу с женщиной, которая поглянулась ему. Он и к её
ребятишкам почувствовал нечто обволакивающее сознание чудным, прежде не знаемым ощущением, как если бы они были не
чужие ему. А и впрямь, пошто бы тогда средненький, забравшись
к Хоботу на колени, спрашивал:
— Ты мой папа?..
И он страшно смущался, у него розовели уши, и он не знал, что
ответить. И отворачивал лицо. Спасибо старшому, подбегал, сталкивал братика с мужичьих колен, говорил, досадливо морща узкий, под рыжею чёлочкой, лоб:
— Вот ишо. Нашёл папу.
В ту ночь Хобот лёг спать поздно, зато и сон был дивно как хо-
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рош, проснулся, уж когда солнце высоко поднялось над гольцом и
было ярко-синее и тягучее, как парное молоко. Помылся. Наскоро
попил густого, наваристого чаю, а потом и травяного настоя, приготовленного Клавдией, и вышел из дому. Спокойно, не ощущая
привычной боли в пояснице, разве что в груди маленько покалывало, но это не мешало сознавать себя надёжно стоящим на ногах,
спустился к Байкалу, легко столкнул лодку на воду и подгрёб к
сетушке, ставленной третьеводни, надо было бы вчера проверить
её, да как-то не задалось. Хоботу повезло: в сетушку понабилось
хариусу, попадался и омулёк. Улов был ладный, и Хобот принял
это за добрый знак. Чуть позже, сбросав рыбу в брезентовый мешок, взвалил его на плечи и ступил на тропу. Недолго шёл по ней,
остановился подле Клавдиного подворья и с интересом, опустив
мешок наземь и подёргав плечи, как если бы норовя снять с них
усталость, хотя и не прежнюю, от болезни, давящую, а лёгкую и
приятную, глянул через щелястый забор и увидел малый огородец, засаженный разной зеленью, а потом и полуразвалившуюся
поленницу дров под навесом и подле неё высокое, слегка покосившееся крыльцо, застеленное цветастыми половичками, и еще
не скоро открыл калитку и зашёл на подворье. Заробел, да как-то
неожиданно для того душевного состояния, в котором пребывал
нынче, жестковато, что ли, прямо хоть срывайся с места и беги
куда глаза глядят… Он, наверно, так и поступил бы, да на крыльце появилась Клавдия, а следом за нею вся её пацанва, точно бы
привязанная к ней невидимой верёвочкой. Небось крепка верёвочка-то — не оборвёшь!
Клавдия увидела Хобота и пошла встречь ему по дорожке, посыпанной золотистым песком. А когда заметила несвычность в
движениях Хобота, некую даже суетливость, сказала весело:
— Ну, чего ты?.. Заходь!..
Пацанва, со вчерашнего дня запомнившаяся Хоботу своим
звонкоголосьем, закружила вокруг него, иной раз подкатывала к
мешку с рыбой, спрашивала:
— Это чё? Вомулек?..
— Не, хариус, — почему-то неуверенно отвечал Хобот.
— Тоже ладно, — со знанием дела говорила пацанва. — Жаркое
из хариуса — самое то…
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Клавдия пыталась унять ребятню: мол, чего же вы сделались
так падки на чужое, но та и слушать не захотела. Да и сам Хобот,
почувствовав поддержку со стороны пацанвы, сделался посмелее,
взвалил мешок с рыбой на спину и занёс в избу. Теперь уж и старшой одобрительно глядел на него и не имел ничего против, когда
малое время спустя средненький забрался к нему на колени.
С того дня и пошло-поехало. Хобот зачастил в Клавдину избу и
там не сидел без дела, чего ни то сыскивал для своих рук: вон и
поленницу дров перебрал, а потом поднял на подворье местами
изрядно просевшую изгородь, для чего вместе с пацанвой сходил
в ближний лесок и нарубил сухостойных жердинок. Попозже отладил загородь для Клавдиных яманух. Сказывала: «Куда же без
молочка-то, хотя бы и козьего?.. Всё подсоба». Оно, конечно, маетно держать на поселье коз: уж больно пакостливы, ловчат лазать
по чужим огородам, и часто приходилось Клавдии выслушивать
разное, впрочем, редко когда замешанное на шибкой досаде. Понимали соседи, каково бабе одной-то подымать ребятишек. Иной
раз ловчили подсобить, только она не всегда принимала их помощь. Потому и были удивлены на поселье, когда обратили внимание на то, что Хобот стал днями пропадать на Клавдином подворье. Правду сказать, она и сама попервости не знала, отчего не
прогнала чужака со двора. Может, тут причиной было недомоганье, которое пристало к мужику и с которым она, вроде бы даже
помимо своей воли, вела нынче отчаянную борьбу. Не бросать же
человека в беде. В какой-то момент так решила и была довольна,
что он охотно пользовался её травяными настоями и сказывал,
что те подсобляли ему.
И впрямь Хобот поверил в бабьи снадобья с первого же разу,
хотя считал, что не только они помогали справляться с болезнью,
а и встречи с Клавдией, что случались теперь каждодневно. Он
вдруг понял, что уж не обойтись без неё, как-то просто и ничем
не подталкиваемо со стороны она вошла в его жизнь. Спокойная
и домовитая, ни в какую пору не подымающая голоса, даже если
порой шибко досаждала пацанва, она при любой погоде умела не
потерять себя, чем и поглянулась Хоботу. Бывало повечёру, уложив ребятню в постель, выходила на крыльцо, усаживалась на
приступку и подолгу сиживала, уронив тёмнокудрую голову в
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широкие ладони больших жёлтых рук, и невесть о чём думала.
Но, может статься, ни о чём таком, что сохранялось бы памятью.
Казалось, она была вполне удовлетворена тем, что прожит ещё
один день. И, слава Богу, считал Хобот, что так-то. А коль скоро
тут поменялось бы, ещё неизвестно, как бы она приняла это. Надо
быть, настороженно, а то и вовсе с порога отвергла бы новину.
Порой Клавдия выплескивала себя в какой-либо песне. Пела она
негромко, точно бы боясь потревожить кого-либо. Но случалось,
напрочь отогнав свычную с нею робость, повышала голос:
При лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле…
Голос у неё был чистый и мягкий, и она умело пользовалась
им и, кажется, в те поры видела всё, про что пела, а ещё отца с матушкой, они теперь сидели с гостями в горнице за праздничным
столом и старательно, погрустнев в лице, выводили мелодию, которая уносили их далёко-далёко, может статься, в те дали, где дышится легко и свободно:
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Наконец, вспоймаю,
Как вспоймаю — да зауздаю
Шёлковой уздою.
Клавдия любила слушать, как пели отец с матерью, прячась на
кухне, в запечье, чтоб папаня не увидел, ить велел дожидаться у
бабки Фёклы, пока гости не разъедутся, а она ослушалась, зато
теперь скрытно от родительского глазу вся отдавалась песне, которая и её уносила на своей волне далёко-далёко.
Однажды Клавдия увидела на лице у Хобота улыбку и так была
поражена, что не сразу пришла в себя. Небо было синее-синее, а
подле окошка выросла берёзка. И когда только пала семенем на
подворье?..
Клавдия старательно выводила песенную мелодию и забывала про всё на свете, она в такие минуты и про Хобота забывала,
а он нередко оказывался на подворье, недалеко от неё, занятый
каким-либо делом. Он не мог без дела-то, как если бы у него чесались руки, и это несмотря на то, что иной раз и теперь вдруг да и
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давала о себе знать давешняя боль. Ну, понятно, не так, как прежде. И всё же, всё же… Впрочем, он ловчил прогнать её, когда подле него оказывалась Клавдина пацанва. Чаще других средненький. Он время годя уверовал в то, что этот огромный, никогда не
улыбающийся, ростом под самую потолочину, мужик, который
приходил в избу и пил чай с матерью, и есть его отец. И другого у него никогда не было. И это, несмотря на то, что Клавдия
пыталась отвадить сына от дурной, как ей думалось, привычки
липнуть к человеку, случайно, а как же ещё-то, оказавшемуся её
соседом. Но средненький упорно продолжал звать Хобота отцом,
а однажды и меньшой, по-щенячьи поскуливая, выдавил из себя,
подойдя к нему и взяв его за руку:
— Па-па…
И то было удивительно и страсть как приятно, на сердце вдруг
накатило нечто сладостное, а вместе томящее, отчего Хобот и вовсе запамятовал про свои болячки. Никогда не думал, что когда-то
так растолкается в душе, обволоченной дивными в своей новине
чувствами, которым в прежнее время он не доверял и старался
задвинуть их подальше. А теперь не хотелось этого делать. Куда
там!.. Он даже сноровил подольше удержать их в себе.
Хобот сидел на берегу Байкала и, глядя на вспененные волны,
страгивающие с места каменья, иной раз с чаечное яйцо, думал
про то, что бабы-то оказались правы и на Байкале он почувствовал себя лучше, уж и на подворье у Клавдии мог чего ни то поделать, не больно угнетая в себе. Правда, до своего-то подворья
руки так и не дошли, а ведь и там надо бы кое-что отладить и привести в божеский вид. Но да впереди у него ещё много времени.
Успеется. Сейчас другое волновало, только и себе сказать про это,
право слово, язык не поворачивался, вроде бы как разом деревенел. Вот напасть-то!.. Опять же и на сердце вдруг запощипывало,
даже как бы засаднило, и не то чтоб управляемо какой-то болью,
нет, конечно. Тут было по-другому. От того, поди, что он теперь не
один, рядом с ним нынче проживали люди, которые нуждались
в его заботе. Приятно было сознавать это и малость страшновато: а вдруг уже завтра тут поменяется и он опять станет никому
не нужен? Но отчего бы так-то?.. Ведь Клавдия с пацанвой нужны
ему. Он даже ночью, впавши в дрёму, думал про них и озабоченно
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вздыхал, коль скоро вдруг что-то не ладилось. А порой во сне видел, как они об руку друг с другом идут по берегу Байкала и радуются тому, что море спокойно. Стало быть, всё, про что думали,
свершится и они повстречают-таки хотя бы и не в ближнем околотке птицу счастья, про которую однажды сказывал Никитич.
Вот, дескать, живёт та птица в каком-то глубоком урочище, прячась от людей, от их сглазу, опасается, что повредят в ней, и тогда
она утеряет в душе и станет не нужна даже себе. Она только тем
и живёт, птица-то, мечтой, что приспеет срок, и она повстречает
того, кто, имея намеренье чистое, от Божьего соизволения, сделает попытку поймать её. И она, как не раз уж бывало, не отвернётся от него, не превратится в пыль, тут же унесённую ветром, а
охотно дастся ему в руки, и тот ощутит на сердце нечто от Божьей
благодати, поспешит к людям и скажет, как ему нынче легко дышится на здешней земле и много чего он видит душевным своим
оком и радуется. «А скоро и со всеми вами сделается так же, — пообещал человек, обретший счастье. — И вы ощутите радость, как
и я, и пребудет она с вами до скончания века».
Сказывал про это Никитич, и глаза у него были грустные, отчего смущение пало на ребятню, и спросил старшой:
— Ить всё ладно. Отчего ж тогда глаза у тебя такие… такие?..
— А чему радоваться-то? — отвечал Никитич. — Птица та, коль
скоро так произойдёт, едва коснувшись человеческих рук, исчезнет, растворится в небесном пространстве. Так ей на роду писано.
И виделось Хоботу во сне, будто идёт он с Клавдией и с её пацанвой по здешней земле, обильно залитой солнцем, туда, где
нашла пристанище птица счастья, и верит, что сыщет её. Однако вдруг что-то случается в природе: солнце, как если бы разом
подостыв, свёртывается в трубочку, скатывается с неба за дальние снежные гольцы и окрест делается сумрачно и студёно, ветер
упадает откуда-то с гор, хлёсткий ветер, роняющий с ног. Хоботу
становится трудно дышать, и ноги как бы окунаются в слабину,
ещё немного, и он упадёт наземь. Подымется ли?..
Только подумал так-то — и проснулся. День-другой ходил сам
не свой, и всё-то валилось из рук. Однако ж через малое время
одолел-таки неладное, пригрезившееся во сне, сказал себе:
— Знать, не судьба повстречать птицу счастья. Знать, дру-
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гому кому повезёт больше. И ладно, что так-то. А жить надо…
И не тогда сказал, отойдя ото сна, а теперь, глядя на море, которое мало-помалу успокаивалось, вон и волны поослабли и едва
дотягивали до замшелых обережных каменьев, и верховой ветер
поубавил прыть. А когда сделалось и вовсе тихо, Хобот поднялся с
земли и сказал, наполняясь решимостью:
— Вот приду нынче к Клавдии и скажу: пошто бы нам порознь-то проминать жисть? Вместе, однако, лучше? Опять же, и
дров будет идти меньше. Ведь другую-то избу отпадёт надобность топить. Нынче, сама знаешь, с дровами, прямо, беда, точно
бы не в тайге живём. Лесная охрана страсть как лютует.
А ещё подумал: «Клавдия-то, поди, согласится и скажет…» А вот
что скажет, так и не решил. Запутался в своих мыслях, вдруг стали
какие-то лёгкие, рваные, словно лоскутья, сорванные ветром со
священного бурятского дерева. С тем и ступил на тропу, которая
и привела к соседскому дому.
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ХУДОЖНИК

Льву Гимову

Художник пришёл на Байкал, едва только большое июльское
солнце вытянулось из-за ближнего снежного гольца, отыскал местечко поудобней, обшитое зелёной нерослой травой, чуждой
большим и малым чёрным каменьям, обильно усыпавшим прибрежную землю, развернул мольберт, закрепил на нём толстый
лист белой бумаги и, покряхтывая, опустился на корточки, держась
правой рукой за деревянные поручья. Долго сидел так, прислушиваясь к биению сердца. В последнее время побаливать начало, не
так чтоб шибко, порой едва отмечаемо сознанием, всё ж и это было
неприятно. Давно ль про него соседи по поселью братья Евдоким
да Арсений, погодки, в прошлогодье отмотавшие девятый десяток,
говорили, что он в силе и много чего ещё намалюет, коль не будет
гонять балду. А ему нравилось гонять эту самую балду. Уж такой
он, видать, уродился. Всё бы шастал по морскому берегу да варганил разные, чаще беспутные, и в малости за душу не цепляющие,
наброски. Уж сколько их накопилось! И хоть бы один сгодился позже. Все со временем невесть куда пропадали, как бы даже независимо от его воли. Вот вроде бы ещё вчера валялись враскидь по
всему полу, а поутру проснулся, глядь, ни одного наброска нету. Как
если бы кто-то старательный подобрал их. Но кто?.. Не братья же
Евдоким да Арсений! Куда им!.. Они нынче редко вылазят с отчего
подворья. Разве что по горячей надобности. Нужно, к примеру, не
упустить золотое время и в ближний лесок смотаться, хотя ноги
страсть как болят: в тайге-то, поди, нынче будет богато на грибы,
да не то чтоб на маслят иль на подберёзовики, а на самые что ни
на есть белые. Большие, мясистые. Все последние дни густой туман зависал над распадком, изредка разгоняемый лёгким ветром
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да моросящим дождичком. Самое то для грибов. Уж братьям ли не
знать?.. Вот и начинали загодя настрополять себя на путь-дорожку
и разминать ослабевшие ноженьки. Старики в Подлеморье прожили, почитай, всю свою жизнь, за редким исключением, когда вынуждены были проходить армейскую службу, а потом подсоблять
дальним соседям, за Саянским хребтом сыскавшим пристанище, по
земле которых прошёл лютый мор от безводья, когда на полях и
живой травинки не сыщешь, всё голым-голо, а время годя и жуткий, кое-кому помнившийся вселенским, огненно-рыжий пожар,
который унёс жизни многих людей. Братья вместе с горцами разгребали павшие на соседей напасти, наново подымали дома. Потому, видать, у них и чутьё на всё, что отпущено здешней природой.
Ею, видать, и даденное им, чтоб иной раз помогали отвести беду
иль улавчивали наладить людей на добрую, во благо земле, работу.
Стариков в своё время уважали в поселье, прислушивались к ним.
Порой те предсказывали непогоду задолго до того, как она наваливалась на Подлеморье. Чутьё у братьев точно бы не мира сего. Надо
сказать, и жили они не как все. Никто из них так и не завёл семью,
хотя вдовы иной раз и забегали к ним в избу. Знать, что-то мешало
им сделаться как все, что-то в душе тихое и скорбное, ни к чему в
миру не подвигаемое, а как бы однажды сошедшее с высокого неба
на порог отчего дома. Не для того ли, чтоб отвратить Евдокима и
Арсения от земного, на горьких травах настоянного, счастья? Да,
братья не были ни на кого похожи и жили точно бы в стороне от
других, когда б соседи нет-нет да и не обращались к ним за пособой, то и они никого не потревожили бы. Спокойно приняли слух
про то, что поселье не нынче, так на другой год снесут, а заместо
него воздвигнут дворец для высоких чинов из большого города
и толстосумов. Они и тогда, когда люди мало-помалу стали покидать свои жилища, не дрогнули сердцем. И теперь, когда на поселье
остались лишь они да три старухи, закругляющие свой век на Верхней улице, ничего не поменяли в душевном настрое. Впрочем, слегка оживились, когда однажды поутру к ним в избу пришёл длинноногий, худощавый пожилой человек в жёлтой куртке, со жгуче
рыжими волосами и с большими, как бы застывшими в удивлении
серыми глазами, и сказал, что он художник и хотел бы остаться в
поселье. Спокойно, словно бы без всякого интереса, хотя это было
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не так и в душе у них что-то стронулось, старики выслушали незнакомца и охотно поселили его по соседству с собой в маленьком,
приземистом домике с заколоченными крест-накрест окошками.
Братья частенько сиживали на лавочке, ставленной подле ворот отчего дома, углубясь в себя и радуясь тому, что происходило в
них, а нередко и огорчаясь. Но порой заметно приободрялись и говорили, перебивая друг друга, да не о самой жизни, та уж изрядно
наскучила им, а о своих блещущих новиной ощущениях. Иной раз в
их доме появлялась маленькая седая женщина, которая была вроде
бы не в себе. Она приходила ночью. Ночью и уходила. Всё тут было
словно бы подчиняемо другим законам. Позже художник понял,
что братья, как и он сам, поклонялись православному Богу, но ещё
и Огню, и Байкалу. В летнюю пору, когда розовое солнце опускалось за голец, старики на берегу моря разводили костёр. Они были
в белом одеянии, которое раз в год доставали из старого сундука,
вытянув его из-под деревянной кровати, заправленной жёлтым
цветастым покрывалом. Однажды и художник, смущённый и точно
бы не принадлежащий себе, оказался у их костра. В ту ночь он так и
не сомкнул глаз и уже после того, как братья, загасив костёр, ушли,
всё ходил по лесной, узкой и вязкой тропе, поднявшейся от моря на
болотистый, утопающий в бледно-синих цветах кривун, и думал о
чём-то, думал… Когда б те мысли были тягостными, то и сделалось
бы ему тоскливо, но то и ладно, что были лёгкими, ни к чему не
влекущими, словно бы живущими сами по себе, не страгивая в нём.
Вот уж три года прошло, как художник поселился на морском
берегу, а поселье, едва ли не вовсе опустевшее, всё стоит, нет, не в
радость, конечно, это чувство недоступно братьям, а к их домовитому удовлетворению.
Евдокиму и Арсению не надо никуда ходить без дела, а только
по движению сердца. Стоило кому-либо из них выйти на крыльцо
и поглядеть на небо, сразу отыскивали надобное и безошибочно
угадывали, какой быть погоде. Не случалось так, чтоб сказывали
про вёдро, а на дворе через пару-другую часов полил бы дождь.
Братья со вниманием прислушивались к тому, что рождалось в
душе, порой и вовсе для них неожиданное, а нередко, напротив,
давненько ожидаемое и приятное сердцу. В такие поры они, случалось, забывали про всё на свете, а иной раз и про то, что надо бы
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завтрак приготовить иль просто попить пустого чаю, а не тянуться к трубке, небось, потом замает кашель-то. Надо сказать, братья
были курильщики те ещё, вроде бы даже трубки изо рта не вынимали, когда б художник ни зашёл к ним, сидят подле большой русской печки, пускают едучий дымок из трубок, щурят и без того узкие, чёрные, слезящиеся глаза и молчат. Они редко говорили меж
собой, почему казалось, если б выпала нужда, могли бы обходиться и вовсе без слов. Может, и так. Художнику за этим их долгим,
порой растянутым на часы молчанием виделось что-то, точно бы
души стариков сделались настолько близкими, что утратили какое-либо различие, хотя сызмала не всегда тянулись к одному. Им
теперь не надо прибегать к словам, чтоб выразить себя, достаточно поменять выражение смуглого, в оспинках лица, это следы
от ветрянки, они переболели ею в малолетстве, как другой тут
же догадывался, что потребно брату. Короче, меж ними возникло
нечто укрепляющее в душе, и это можно назвать братниным чувством, что было бы правильно, хотя и неполно. Их соединяло чтото ещё, истоки чего, наверно, можно сыскать в ином, более пригодном для существования человека мире. Да только где же тот
мир-то? Многие ли на земле знают про него? А вот художнику казалось, что старики знают, знают и прячут от людей своё знанье.
Про то они иной раз вроде бы ненароком говорили ему, Бог весть
по какой причине выделив его среди тех, с кем сводила судьба.
Они как бы почувствовали в нём потребность такого знанья, хотя
и не до конца осознанную им. Но отчего бы так-то? Уж пора бы
сообразить что к чему!.. Да, видать, к каждому небесное знанье
приходит по-разному. А может, так и остаться не познанным тем,
кому надлежало бы знать про него. И это хуже всего. Так думали
братья. И порой жалеючи поглядывали на художника, который
в последнее время зачастил к ним в гости. Правда, он был не из
тех, кто надоедал разговорами, отчего не хотелось бы пускать его
в избу. Он тоже, как и они, больше молчал и всё посматривал на
них, точно бы хотел проникнуть в чужую душу. И не мог. Обидно.
Художник уж давно задумал написать картину, где братья предстали бы в том виде, в каком увидел их, чуждыми ближнему миру,
хотя бы и противно своей воле вознёсшимися над ним, открывшими в себе диковинное и не удивившимися этому открытию,
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принявшему его с достоинством, как давным-давно жданное и
потому ничего не поломавшее в душе. Что-то в стариках совершалось, отчего те нередко менялись в лице, а в глазах зажигалось
нечто сиятельное и вместе остужающее. Этот холод, который был
нездешнего свойства, удивлял художника, смущал. Он долго ходил под впечатлением увиденного, пару-другую раз намеревался
приступить к работе, но руки, когда брал кисть, словно бы деревенели, а на сердце делалось щемяще и грустно. И в конце концов
он отказался от своего намеренья.
Художник сидел на каменистом берегу сибирского моря в затенье под ветвистой берёзой, павшей на берег живородящим семенем, принесённым из ближнего лесного распадка шальным
ветром, и старательно, невесть почему волнуясь, отчего на лбу выступили толстые капельки пота, замешивал краски, нервно перебирая тюбики и не сразу умея найти необходимый цвет, и исподлобья, с удивлением, а подчас и растерянно посматривал на облитое
тёмно-рыжими солнечными лучами искряно-синее море, которое
на глазах меняло обличье. Попервости было тихое и лениво колеблемое, точно бы подуставшее, и не больно-то раскачивало волны,
хотя с саянских нагорий нагнало Култук-ветер, дерзкий и сильный,
но и тот был не в состоянии потревожить в угрюмоватом недвижении Байкала, и, коль скоро море не захотело бы само, и малая волна
не сдвинулась бы с места. Но спустя время поменялось в сердечном
настрое Байкала, и он уже не противился желанию ветра, легко выпустил из рук управу над ближними землями, и волны, освободясь
от зоркой опеки, весело, а вместе с какой-то отчаянной удалью,
видать, наскучав от мерного, ни к чему не влекущего движения,
потянулись к берегу, вздымаясь всё круче и круче. Художник, наконец-то, совладав с красками, подчинив их себе, почувствовал в
сердце нечто щемящее своей неизбывностью, не схожее ни с каким
другим чувством, нечто обжёгшее в нём и начисто отодвинувшее от
мира людей, который вдруг показался скучным и серым, и он, как
бы с головой окунувшись в воду и начисто запамятовав про то, что
море может в любое мгновение захлестнуть его, обмакнул кисть в
краски и прикоснулся к белому листу, укреплённому на мольберте.
И тут же утратил ощущение времени, оно вроде бы остановилось,
замерло, взметнувшись в мутновато-серую неоглядь. Он и раньше
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любил ходить на море и прислушиваться к лёгкой живой полудрёме, что вдруг нападала на него на берегу и открывала неизведанное, какие-то скользящие по небу, хотя бы и заметно почерневшему от непогодья, светлые тени, невесть о чём напоминающие,
но, может, даже ни о чём-то таком, что знавал прежде, а о чём-то до
сей поры не знаемом, но к чему стремился едва ли не всю жизнь.
Он был неплохим художником, его этюды частенько гостевали
на выставках, сильные мира сего выстраивались к нему в очередь,
чтоб получить свой портрет. Всё вроде бы ладно было, а только отчего нет-нет да и нападала тоска, и тогда он становился неприятен
себе, уходил из мастерской и сутками пропадал невесть где… Он и
сам не всегда мог сказать, где пропадал, дни утрачивали для него
неповторимость и, как дождевые капли воды, упадающие с крыши пятиэтажки, в которой прожил не один десяток лет, казались
похожими друг на друга. Всё ж в какой-то момент он брал себя в
руки и снова приходил в мастерскую, замешивал краски, делал это
механически, мысленно пребывая в ином мире. Художник не умел
постичь его, в самый последний момент какая-то преграда вдруг
вырастала перед ним, и он был не в состоянии одолеть её. Может,
ещё и потому, что не привык подолгу держать себя в напряжении?..
Однако ж и до него однажды дошло, что надо что-то менять в своей
жизни. И он ушёл из семьи и оказался на берегу Байкала в заброшенном поселье рядом со стариками, которые пригрели и как бы
даже вселили в него надежду, хотя и слабую. Общаясь с ними, он
точно бы наполнялся нездешней энергией, она, хотя и пугала, верилось, способна была подвинуть в нём.
Он ходил на Байкал и подолгу пребывал близ тёмно-жёлтого уреза воды, нередко норовя отыскать в себе такое, что подвинуло бы
к работе. Но ещё долго не прикасался к кисти, а когда подумал, что
уж не совладает с робостью перед красками, которая появилась в
нём месяц-другой назад, что-то произошло, да не в природе, нет, в
душе, там что-то вдруг запоталкивалось и оттеснило на закраек сознания всё, что прежде пребывало в ней, что-то горячее и сильное,
обжёгшее своей мощью. И это не могло принадлежать ему, обыкновенному художнику, но кому-то стоящему над ним и управляющему
его чувствами. Он взял в руки кисть и подошёл к мольберту. Работал
долго и почти не обращал внимания на то, что рождалось на белом
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листе бумаги. Он пребывал в странной полудрёме, когда обычная
краска виделась в каком-то чудном свете, наверняка отколовшемся
от священного сибирского моря, которое яро вздымало высоченные
хребты волн и с рёвом роняло их на берег, где он работал, и угрожало сбить с ног. Но ему не было страшно. Вдруг возникла уверенность, что ничего такого не произойдёт, пока он не закончит работу.
И, может, поэтому, а может, почему-то ещё он не поспешал. В какой-то момент увидел возлежащего на высокой волне седоголового
старца. Поразили глаза его. В них не было ничего, кроме страдания,
огромного, бьющего через край. «Господи, что это? Возможно ли такое?..» Он не помнил, когда белоголовый старец поднялся с волны и
вошёл в картину. Художник, облитый душевной болью, что жила в
глазах у старца, начисто утратил ощущение времени и перенёсся в
иной мир, но и там не нашёл не то чтобы душевного успокоения, а и
малости, отпавшей от большого в тех краях солнца, что согрела бы в
нём. Напротив, сделалось пуще прежнего тягостно и неуютно. И всё
же… всё же он не мог не почувствовать, что удача нынче улыбнулась
ему, хотя и не та, какую ждал, словно бы лишённая надежды. Видать,
и в том мире, а его ещё предстояло постичь, не сыскалось места для
сердечного умиротворения, и там вершилось что-то, не во всякую
пору влекущее ко благу.
Да, он повстречал удачу, но не ту, о которой мечтал, другую, разом подвинувшую в нём. Всё же это была удача, хотя и не до конца,
почувствовал, принадлежащая ему. И это вызвало досаду, а потом и
смущение. Он вроде бы ещё оставался самим собой, а вроде бы уже
и нет. В его душе играла музыка, сроду не слыханная им, привнесённая извне. Она вселяла в него тревогу. А в сознании промелькивало:
«Кто же он такой?..» Вдруг засомневался: «Человек ли он?.. А если
человек, отчего всё, что оставлено в прошлой жизни, теперь и не
вспомнит даже?.. Как если бы ничего не было: ни жены, ни детей?..»
Запоздно, когда солнце, подталкиваемое смуглотелыми облаками, пало за крутой снежный голец, а просторное иссиня-тёмное
небо, очищенное от облаков, прорезали редкие, в здешних краях
необычайно яркие звёзды и на море сделалось поспокойней, и уж
белопенные волны, утратив прежнюю силу, не так яростно накатывали на каменистый, в жёлтых проплешинах, берег, художник
на шаг-другой отступил от мольберта и глянул на то, что было
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сотворено им, и в глазах потемнело. Он увидел совсем не то, что
намеревался увидеть, и у него перехватило дыхание. Он не сразу
справился с волнением, а лишь когда отошёл от картины ещё дальше, едва ль не к самому урезу вспененной воды. Он стоял и смотрел на картину, и в нём, теперь уже сделавшись жёстче и упорней,
укрепилось чувство, что она была сотворена не только им, а кем-то
ещё… Он видел волны, и не те, что обычно рождаются в воображении мастера, а потом спокойно переносятся на полотно, эти волны
были другие, в них не угадывалось и слабого намёка от привычной жизни, но от какой-то ещё, про которую художник понятия не
имел, хотя ощущал и раньше что-то отколовшееся от неё, как если
бы волны, перенесённые в картину, и не покидали морского чрева,
как если бы там пребывали и нынче. Они накатывали друг на друга с необыкновенной силой, и можно было подумать, что устали
от постоянного соседства c себе подобными и хотели бы пожить
пусть и недолго иной жизнью. Да, можно было и так подумать, но
в голову приходило другое, и всё, наверно, потому, что во внешне
непререкаемо суровой настырности моря не отыскивалось и малой досады, да и откуда бы ей взяться-то, а только стремление до
конца исполнить отпущенное матушкой-природой.
На одной из волн, самой крутой, восседал белоголовый старец.
Художник, сколько помнит, и не пытался воссоздать его образ.
Даже намеренья такого не возникало. Тогда каким же чудом тот
отыскал себе место на полотне?.. Попробуй угадай тут, коль скоро
в душе что-то всё ужимается, оттесняется, а потом вдруг возникает
ощущение, что уж нету пути назад, словно бы и вовсе отрезало, а
что ждёт там, впереди, поди узнай. Только и остаётся примириться
с мыслью, что он уже не тот, каким был прежде.
Художник ещё какое-то время стоял и смотрел на картину, а потом у него появилось желание что-то поправить в ней. Он подошёл
поближе, снова взял в руки кисть и обмакнул в краску. Но он не сумел ничего поправить, мазки, которые укладывал на картину, через
мгновение-другое исчезали. И, когда ослабло желание что-то поменять, но не исчезло вовсе, а откуда-то изнутри поднялось смущенье
и подступило к горлу и чуть не вырвалось наружу замешанными на
досаде словами, он увидел Евдокима и Арсения, те подошли к нему,
и кто-то из них, надо быть, старший из братьев, сказал:
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— Не стоит чего-то менять в картине. Тут всё на своём месте.
Художник, обронив кисть на землю, выдохнул с обидой в голосе,
а вместе и с облегчением:
— Я мастер, и мне видней. Иль я уж не подчиняем самому себе?..
Поморщился. Странное он нашёл слово, охолодалое, всё ж ясно
выразившее его теперешнее душевное состояние. И то, что это
было так, а не иначе, и то, что рядом с ним стояли братья, которые уже давно не выбирались из дому, и рассматривали картину со
вниманием, и в них, помимо всего, имеющего быть в человеках, отчётливо проглядывало не свойственное большинству людей, как
бы даже соединённое с нездешним пространством тихое, в себе самом, удовлетворение, как-то странно подействовало на художника.
Он вдруг сделался не в меру суетлив и забегал по берегу, подбирая
с земли круглые скользкие камушки и закидывая их в ближнюю
воду. Это удивило не только самого художника, который явно не
ожидал от себя такой прыти, а и братьев, и сказал Арсений, отстранившись от полотна:
— Успокойся, парень.
А Евдоким обронил домовито:
— Ты сделал всё, что мог. Ты приблизился к знанью, которое в
своё время было передано и нам с Арсением старцем, что изображён на твоей картине. Ты, как и мы, увидел вселенское страдание в глазах у него, большее из всего, с чем сталкивался прежде,
и это вошло в душу, чтоб уж остаться в ней до скончания твоего
пребывания на земле. Тяготное это бремя, понимаю. Мы, такие,
как мы, призваны сохранять знанье, не передавая никому. Всяк
должен дойти до него сам. Это верно, мы с Арсением оказались
в том ряду не по своей воле, но, как бы ни было трудно, не поменяли в себе. Так и прожили жисть, оберегая знанье. Не на погляд
оно. Надо быть, потому и сохраняемо в ином из смертных, чтоб и
вовсе не утратить связь с теми, кто погряз во грехе и пока не способен увидеть сердцем несчастья, которые заполонили мир. Но
приспеет срок, и самый слабый поймёт, что живёт не по-божески.
Может, тогда и осветится в людях. А ежели нет, то и сгинет земной
мир во мраке безвременья и некому будет оплакать последнего
человека.
— И сказано было: чрез страданья к очищенью души. К спасе-
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нью Евдоким устало поглядел на художника, который теперь стоял
подле него, присмиревший, вздохнул:
— И не в земной жизни, а в той, что рождена сердцем чистым, не
запятнанным прегрешеньями.
— Но будет ли так, покажет время. А коль нет, люди станут поедом есть друг друга и прокляты будут от небес павшим проклятьем.
Художник робел пред братьями, было в них что-то не от мира
сего, и хотелось бы понять, что это, но понять не представлялось
возможным: братья, хоть и общались с ним довольно часто, близко
не подпускали к себе. Он постоянно чувствовал черту, которая разделяла их. И не переступить чрез неё. Братья сказывали, что прежде нередко уходили из отчего дома, иногда надолго, побывали в
разных местах Подлеморья, порой в таких, куда не ступала нога человека. Пару лет провели в ближнем монастыре, но потом ушли оттуда. Это когда настоятель монастыря спросил: а им, обладающим
знаньем, которое ещё недоступно большинству людей, не тесно ли
в монастырских стенах и не лучше ли жить на родине?..
Художник намеревался написать портрет братьев, но те лишь
досадливо морщились:
— Да ну тя!.. Баловство одно.
И он отступил. Может, и зря. Но да чего уж тут? У него всё равно
не хватило бы ни сил, ни духу перешагнуть ту черту. Жалел ли о том,
что отступил. Пожалуй. Но это уже после того, как братья померли,
и он со старухами с Верхней улицы похоронил их на старом деревенском кладбище, после чего долго стоял подле могилок и думал о
чём-то, думал… И не было в мыслях яркого света, как не было и непролазной тьмы. Что-то среднее, затесавшееся промеж тем и этим.
А потом он пошёл домой и до той поры, пока ночная неоглядь не
пала на избу и не затемнила окна, просидел возле картины, которая
стояла в горнице на столе, ощущая жёсткую соединённость своей
души с обликом древнего старца, с глазами, смотревшими скорбно
и ущемляюще в нём, обламывающе в чувствах, про которые раньше
понятия не имел, а теперь осознал и удивился их объёмности и едва
ли не полной отключённости от ближнего мира.
Да, он уже не тот, что прежде. Ушла лёгкость, что раньше была
присуща мыслям, заместо неё приспело другое, затягивающее
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в иные пространства, грустные, а вместе сулящие хотя бы и слабую надежду. Она не обещала спасения, а только подталкивала к
поиску в душе. И он таки сыскал там много такого, о чём раньше
не задумывался. Тогда и сделалось на сердце не так смущающе от
осознания своей малости на земле. Напротив, это как бы взбодрило сущее в нём и в конце концов вытолкало из дому и поставило
на прибрежную тропу. А перед тем он зашёл на соседское подворье
и увидел сидящую на подгнившей коновязи старую дремлющую
ворону, про неё не раз сказывали братья и просили, коль скоро помрут, взять её к себе. Он прикоснулся к смоляному, в розовых крапинах, вороньему хвосту дрогнувшими, должно быть, от нервного
напряженья, короткими красными пальцами и почему-то с хрипотцой во вдруг севшем голосе сказал:
— Ну, чё, двинули?..
Ворона приоткрыла глаз и слетела с коновязи, а потом села художнику на плечо и прокаркала что-то. И можно было подумать,
что ждала его.
Художник встал на тропу поутру, а уж ближе к полудню, когда
знойное августовское солнце сделалось огненно-красным, пришёл
в ближнее поселье. Но пробыл там недолго. Ещё до наступления
вечерних душных сумерек выбрел, продравшись сквозь колючий
подрост, на зелёнотравую лесную поляну. Тут же к тому месту
подле шустро проскальзывающего чрез замшелые камни горного
ручья, где вознамерился скоротать ночь, подлетела ворона, поднялась на высокорослую, тонкоствольную берёзу, на самую её вершину, и, потолкавшись, затихла.
Художник долго возился с вещевым мешком, а потом лёг на спину и закрыл глаза. Но уснул не сразу. В голову лезли разные мысли,
впрочем, не больно-то беспокоящие, легко сменяющие одна другую,
и в этом непрестанном движении как бы находящие приятное для
себя. Они мало-помалу затянули художника в свои тенёта, и вот уж
он с головой окунулся в них и, кажется, начисто запамятовал, где он
нынче, а чуть погодя стал думать о том знанье, что пришло к нему и
растолкало в душе. И тут же словно бы раздвинулся в себе и уже был
способен приметить самое малое, тяготное не только для него, но и
для матушки-природы, для берёзок, что тоскливо шумели над головой, как если бы чего-то недобрали от земли. Чудилось, они нынче
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пребывали в растерянности, не понимая, что происходит и отчего в
их древесном существе всё ослаблено. Казалось, сделайся ветер пошибчей, и деревья не устоят противу него и падут на землю. В них
вошло покамест зыбкое и слабое ощущение робости перед нездешней силой, которую иные из людей связывают и, кажется, не без основания, со страданием, однажды замеченном художником в малой
бледно-сиреневой рогульке, когда та, выбравшись из-под снега, глянула окрест и ужаснулась при виде лесной поляны, ещё не одыбавшейся от недавних лютых морозов, ещё скованной изжелта-серым
льдистым покровом. И разом завяла, однако ж через какое-то время
нашла в себе отвагу отряхнуть студёное наваждение и распахнуться
встречь белому дню. То ж и берёзы… И они, прикоснувшись к страданью, рваным чёрным покрывалом укрывшему землю, время спустя
извлекли из нутра своего надобное усилие, прогнали оцепенение и
хотя бы ненадолго приободрились и посмотрели на мир, может, и с
грустью, всё ж не с той, которая угнетает, а с лёгкой и прозрачной,
подобной небесному, в предвечерье слегка остужённому свету, падающему на байкальскую волну. Впрочем, всяк видел тот свет по-своему. Но и те, и другие, и третьи чувствовали одно и то же. И в этом
были схожи со всеми бредущими по земле. Куда? К какому порогу
несла их судьба?..
Художник заворочался с боку на бок, а потом лёг на спину, открыл глаза и не без смущения глянул на искряно-белые берёзы,
а чуть погодя услышал в их неспешном пошумливании что-то
скорбное, влекущее в никуда. Вот это-то пуще всего и взволновало. Третьеводни он ходил на берег Байкала, тогда-то и приметил в
полёте белокрылых чаек что-то несвычное с тем, к чему привык,
наблюдая за ними. Теперь их полёт не был спокоен и домовит, а
как бы раздёрган и не пристёгнут к здешней округе. Увиделось в
нём что-то чуждое Подлеморью, о чём, может статься, в своё время
слышал от стариков-соседей, а может, ещё от кого-то, и это впечатление рождалось не только от вялого взмаха крыльев, а и от окраса
морских птиц, который нынче был слаб и неприкаян. Отчего бы
так-то?.. И спросил бы, когда бы было у кого, но, скорее, пуще прежнего замкнулся бы в себе, а время спустя списал бы открывшееся
ему в те минуты на то знанье, которое вошло в него и заставило
посмотреть на мир по-другому. Но он тогда только и сказал: «Во
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как… И чаек коснулось вселенское смущенье? И в них подвинуло?..»
Чуть только рассвело, художник собрал вещевой мешок и, попив
холодного, из манерки, чаю, ступил на тропу. Худотелая ворона, крякнув, сорвалась с дерева и потянулась следом за ним, непоспешающе
загребая воздух короткими чёрными вёслами-крыльями. Он не знал,
куда идёт и зачем... Да и не думал про это, охотно подчинившись рождённому в нём чувству, а оно сказало, что ему незачем держаться за
какое-то одно место, хотя бы это и была поглянувшаяся изба на берегу Байкала, где повстречал стариков, память о которых всё не иссякала, а ведь после их кончины прошло уже три года, но, может, даже
с каждым днём делалась крепче и надёжней. Хотя причём тут надёжность? Тут что-то другое, он и теперь тянулся к ним всем сердцем и
говорил про что-то такое, о чём никому не поведал бы, словно бы старики по сей день были живы, правда, не той жизнью, что управляла
людьми, иной, более разумной и подвигающей к Божьему свету. Во
всяком случае, художник упрямо так думал. Он ходил по Подлеморью
и делал этюды, а потом дарил их первому встречному. Портреты он не
писал, опасался чего-то, но, скорее, не желал повторенья того, что уже
испытал однажды, когда попытался воссоздать на полотне разбушевавшееся море. Теперь он нередко мысленно видел глаза седоголового старца, восседающего на волне, и ему становилось больно и грустно. До глубокой осени, когда уж начинало сильно подмораживать, он
бродил по прибрежным посельям, а потом возвращался в свою избу,
но только для того, чтобы потеплу снова встать на тропу. И так продолжалось до тех пор, пока в нём не иссякли силы. В последний раз он,
одолев ломоту в теле и вялость в ногах, с трудом дотянул до поселья,
на одной из опустевших улиц которого, чуть на отшибе, находилось
теперь уже и для него ставшее отчим подворье, поднялся на белёсое
от инея крыльцо, зашёл в избу и вытащил из старенького рундучка,
пав на колени посреди горницы, ту картину, долго разглядывал её, а
потом спросил у белоголового старца:
— И что же дальше?..
Старец не ответил. Художник устало вздохнул, глянул в окошко,
небрежно задёрнутое рваным ситечком, и увидел старую ворону,
она сидела напротив окна на малом черёмуховом деревце, спрятав
под крыло голову. А ещё он увидел, как солнце, опускаясь за голец,
коснулось толстых деревьев и те сделались розовыми.
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СЕРЕБРЯНАЯ РЫБКА
Никифор Малых отвязал лодку от стального троса, перекинутого через пирсовые укреповые потяги, и легко, без напряга столкнул
её на воду. Какое-то время постоял на жёлтом песчаном берегу, как
бы раздумывая, что же станет делать дальше, а ни к чему не придя и всё ещё пребывая в сомнении, запрыгнул в лодку, взял в руки
длинные, гибкие вёсла и, помешкав, опустил их на воду. Он не знал,
что нынче заставило его сесть в лодку. Уж давненько не хаживал в
море, всё недосуг было, дела разные. Впрочем, не дела — делишки,
которые уже не могли помочь ему отряхнуть, как надсадную пыль
с куртки, напасти, осевшие в последнее время в его житейском огороде и всё там перебуторившие, а его самого едва ль не превратившие в игрушку в чьих-то недобрых руках. Попробуй-ка нынче
узнай в нём, теперешнем, прежнего Никифора Малых, широкоскулого и грудастого, с маленькими колючими чёрными глазками да
с большими, сильными, не иначе как загребущими, руками. За те
дни, а их наберётся не одна седмица, что безвылазно провёл в доме,
Никифор шибко исхудал, как если бы перенёс тяжёлую болезнь. Но
да беспросыпное питие злого дурманящего зелья не есть ли всё та
же болезнь? А он вдруг пристрастился к водочке, несмотря на то,
что жена не одобряла его увлечения и нередко говорила с укором:
— Ну, чего ты, ей-Богу, иль так-то пособишь себе?..
Он не слушал её. Да и пошто бы стал слушать кого-то, коль скоро,
едва хмель завладевал им, преображался, вроде бы даже укреплялся в духе, а пред мысленным взором всякий раз вырастало нечто
несходное с ближней жизнью, приманчивое чётко обозначенным в
пространстве тихим и в малости не колеблемым светом. И это при
всём при том, что облака были разодраны и шальной ветер гулял
по небу и перегонял их с места на место. Никифор порой, кажется,
помимо своей воли, с головой окунался в этот свет, точно в тёплую
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речную воду. И задерживал на какое-то время дыхание, боясь потревожить в нём. Когда же приходил в себя и дыхание восстанавливалось, ещё долго держал глаза зажмуренными, как в детстве,
когда нырял в омут, про который сказывали, что коварен и затягивал человека на дно и уж не отпускал от себя. Он потому и купался
в омуте, что никто из пацанов не рискнул бы… Страх был сильнее
их. Но он-то про себя думал, что ему всё нипочём, и раз за разом
подтягивался к чёрной застойной воде. Нет, ему, конечно, тоже бывало страшно, но он славчивал не показывать этого, зато как же
радовался, глядя на смущённых пацанов, стянувшихся к реке, когда, вынырнув, подплывал к берегу. Нередко те, переминаясь с ноги
на ногу, робко посматривали на него, подчас шибко замшелого (река-то близ омута забита дурнотравьем), и осторожно спрашивали:
— Ну, чё там, на дне-то?.. В прошлогодье тут через реку перегоняли табунок лошадей, и одна кобылёшка, по слухам, жерёбая, и
потому слабая, не совладала с теченьем и угодила в омут… И так
жалобно ржала, пока не затянуло её. Не видал?..
— Не, не видал, — отвечал Никифор, про прозвищу Закорючка.
Так его прозвали в школе, надо думать, потому, что был он упёртый
и вредный: коль что-то не глянулось, тут же и выказывал своё неприятие и как потом не уговаривай, всё без толку, с места не сдвинешь. — Нету нынче там никого. Пусто…
— Стало быть, лешай поужинал кобылёшкой-то. Ить он люто
как прожорлив. Опять же батяня сказывал…
Про что сказывал батяня, пацан не успел поведать: было чистейшей воды вёдро и вдруг пошёл дождь, да сильный такой, холодный,
а ближе к вечеру с неба стали падать тёмно-бурые градины, иные
из них с голубиное яйцо. Никифор и теперь помнил, как баламутно
сделалось в деревне. Ещё бы!.. По радио-то все последние дни талдычили про хорошую погоду, вот мужики и не торопились заняться своим огородом. Всё оттягивали, как если бы это могло помочь
зеленям пуще прежнего налиться добротным соком, хотя едва ли
не всяк в деревне понимал, что теперь-то уж нечего ждать: с утра
изрядно подмораживало, окутывало пушистым белёсым инеем малые деревья да ближние стёжки-дорожки. Потом-то мужики очухались, конечно, и сделали всё как надо, на все лады ругая здешнее
радио, которое почище бабьего трёпа будет, спасу нет как врёт!..
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Так отчего бы нынче Никифор сел в старенький уазик и выехал
из деревни, а через полчаса был в поселье, где в своё время на берегу Байкала прикупил дом, непонятно для чего, правда, но, надо думать, для того, чтобы хотя бы день-другой побыть одному, послушать себя. Он любил послушать себя. И, чем дальше, тем больше.
Надо сказать, кое-кто из давних приятелей, запамятовав про то,
что это не глянулось Малых, по сию пору называл его Закорючкой.
Он мог бы изругать их, но в какой-то момент посещала мысль: «А
чё тут такого? Пущай кличут как хотят. Мне-то чё?.. Ни жарко ни
холодно». В последнее время он стал спокойней в общении с людьми, умел сдержать досаду, хотя порой так и тянуло выдать кое-кому по полной. Что-то в душе, прежде не знаемое, как если бы рождённое едва ль не вчера, сдерживало, точно бы там выросла некая
упорина, которую нипочём не прошибить. Опять же и не хочется.
Он теперь даже к тем, кто недолюбливал его и называл кулаком,
стал относиться ровнее. А не далее как на прошлой неделе вдруг
заговорил с Кешкой Рыжим, соседом своим, про то, что он никому
вроде бы не мешал жить и в чужой огород не лазал, так отчего бы
нет-нет да и кинут в его сторону дурное слово?..
— Ну, ясно дело, чаще заглазно. Но я-то чую.
Вздохнул:
— Небось через день-другой опять прибегут ко мне и станут
клянчить рубчик, а то, вишь ли, трубы у их горят. Пошто бы такто?..
Кешка Рыжий помешкал, да и выдал легко:
— И пущай треплются. А ты плюй на всё, потому как ты мужик
по нынешним временам стоящий, надобный государству, на таких
воду возют. А может, чё и покруче?..
Малых не сыскал, что ответить, и, вяло переставляя ноги и шибко горбясь, и сам того не замечая, ушёл. Но Кешка-то Рыжий приметил и хотел догнать соседа и спросить: уж не болен ли он?.. Однако ж замешкался, а потом раздумал, вспомнил, кое-кто и раньше
сказывал, будто де Закорючка не иначе как прихворнул: и в теле уж
не тот, и в глазах чегой-то…
Никифор малое время потолкался на подворье, оглядел избу, и
не то чтоб придирчиво, всё ж заметил рыжие подгнившие зарубы
на брёвнах да слегка сдвинутые тёсины на крыше и вздохнул, а по-
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том снял большой ржавый замок с двери, открыл ставни и пошёл
на берег. И сел в рыбачью лодку. Чего он потерял в море?.. Небось
уж не помнил, когда в последний раз закидывал сетушку хотя бы и
в ближние воды. Да и на кой?.. Рыба-то и так в его хозяйстве не переводилась. Всяк, у кого появлялась нужда в Никифоре, приходил
к нему не с пустыми руками. Вот уж и впрямь загадка: с чего бы Малых навроде бездомного лешака нынче покачивался, лёгши на дно
лодки, на нешибкой морской волне?.. А знать про то, что творилось
теперь у него в душе, какая смута маяла, не мог никто. Даже Катюша, жена, а к ней он относился, будучи в здравом расположении
духа, очень даже хорошо, и та не догадывалась, хотя и видела, что
мужа что-то мучает, отчего тот, бывало, вдруг задумается и днями
сидит на крыльце, и лицо у него грустное, и в глазах плещется чтото, поэтому не хочется заглядывать в них. Иной раз спрашивала:
— Ну, чё ты?.. Ить всё в хозяйстве покамест справно, и ладится чего ни то, кое-кому, поди-кось, на зависть? Хотя, конечно, в последние дни появилась закавыка, это я про кредит, что взят нами в
банке, та закавыка и меня сбивает с толку. Но я терплю. Иль впервой? Сладим с ею. И Кешка Рыжий, он на прошлой седмице забегал
к нам на подворье, сказывал, что ты ловок и одолеешь напасти. А
ты б поглядел, как он ахал и охал, вспахивая приладистым взглядом двор под навесом, где содержатся рысаки не местной породы,
и всё спрашивал: «Да на кой Закорючке чужедальние кони, небось
жрут почём зря, овса не напасёсся, а толку от их — тьфу!..»
Да, Кешка Рыжий… Чудно, однако, вроде б в малолетстве неповоротлив был, вяловат и умишком не блистал, а надо ж, мужик из
него, толстоморденького пацанёнка, с кем, как задружил в детстве,
так по сей день не оттолкнул от себя, ладный вышел, справный на
работу, одно худо, так и остался трепачом. Потому, надо думать, и
не выбьется в люди. Жаль мужика. Да что делать? У каждого своя
тропка, и топать ему по ней, пока сил хватит. «Вот и у меня своя…
и не гладкая, скоко поту прольёшь, пока чего-то добьёсся. Но долго
ль будет «фартить»?.. Ведь у всего есть окончанье. Чую, и у меня…»
Зажмурился Никифор, повстречав в мыслях себя, давнего. И не
сказать чтоб пришёл в умиленье от встречи, опять же и стыдно не
было. Ну, бригадирил в колхозе, хотя вчера только закончил техникум, куда был определён после школы. И всё бы ладно, да слу-
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чилась заваруха в стране, и всяк в ней почувствовал себя чужаком,
никому не надобным, зато и свободным вытворять всё, что ни придёт в голову. Многие в ту пору и вовсе лишились разума: в запой
ударились и уж не оторвать их стало от рюмки, а другие, точно изголодавшиеся звери, накинулись на колхозное добро и растащили
его по дворам. И он был среди них. Никифор Малых, вообще-то совестливый малый, однако ж не без лукавинки в мыслях, она и подсказала ему: «А чем я хуже? Другие берут, возьму и я…» Изловчился
пригнать на отчее подворье, осиротевшее после смерти родителей,
ставленный на пахоту трактор и кое-что по малости. Сенокосилку,
к примеру. Плуг… Рассудил, лишь слегка поколебавшись: «Всё сгодится в хозяйстве. Чего ж!..»
А когда стали делить колхозную землю, достались Никифору с
Катериной едва ль не самые лучшие поля в трёх верстах от деревни.
Тут тебе и лесок под боком, широко и разлаписто взросший, хотя и
молодой ещё, и речка, что протекала невдалеке, искряно-синяя. Не
угонишься за нею. Шустра. Короче, повезло Малых... Тогда же бывший председатель колхоза, жалеючи в прошлогодье завезённых в
Подлеморье из Орла рысаков и зная про старательность Никифора, велел ему забрать их из разом опустевшей колхозной конюшни:
— Пушай у тебя побудут. А когда жисть наладится, найдём, куда
определить их. Ить когда-то ж она наладится, а?..
С тоской посмотрел в глаза Никифору и опустил голову. И такто стало Малых жаль бывшего председателя, прежде энергичного
и расторопного мужика, а нынче, казалось, и вовсе опустившего
руки, что он не посмел перечить ему. Это уж потом задумался, а что
делать-то с рысаками, чем их кормить-то?.. Но недолго пребывал
в раздумье, однажды посреди ночи приехали к нему из райцетра
люди, по всему было видно, не из последнего ряда, и не с пустыми
руками, пригнали пару лошадок местной породы, в обмен, сказали,
пойдут за тех рысаков, что нынче у него на подворье жуют солому
под навесом. А ещё сказали, вздыхая:
— Пропадут, небось, коль заупрямишься, не пойдёшь встречь
нам...
А с чего бы он стал упрямиться? Уж давно понял, что не под силу
ему содержать орловских рысаков. Не раз и не два ходил к колхозному председателю, чтоб сказать про это. Да не сыскал бывшего на
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прежнем месте. Говорят, съехал. Но куда?.. Может статься, в городе
нынче проминает остатние годы?..
Малых лежал на мокром днище лодки и смотрел в небо. Было
оно чистое, без единого пятнышка, и малое облачко не отметится. Почему-то хотелось, чтобы ничего в нём не страгивалось, казалось, случись по-другому, и на сердце станет пуще прежнего
неукладисто, не подгоняемо ни к какому завершенью. Но, когда
в небе обозначилась-таки перемена, невесть с какой стороны
нагнавшая стадо разномастых облаков, Никифор поёжился и закрыл глаза. И снова пред мысленным взором предстало давнее,
щемящее на сердце, оттого ли, что ушло безвозвратно, оттого ли,
что оставило по себе след, и не сказать чтоб сильный, как не сказать чтоб слабый, вдруг да и обозначится в нём, в его мыслях, и
всё перебуторит в душе. Да, он и нынче зовётся справным хозяином, но таким ли он был лет пять-шесть назад?.. Есть тут разница.
И с каждом годом она усиливается. И он уж не всегда способен понять, что происходит и отчего на сердце вдруг да и сожмёт и едва
ли не на каждом шагу что-то мешает спокойно продвигаться по
тропе, которую выбрал для себя. Уж нет прежнего покоя, пропал.
Ищи его! А всё почему? Вон жена думает, что с годами он охладел
к делу, вот и полезли изо всех щелей разные напасти. Может, она
и права, не знаю. Но отчего бы так-то?.. Ведь старается же, изворачивается как может. А только много ли нынче может? И не потому,
что силёнки уж не те и какая-то болезнь появилась в теле. Нет, не
поэтому. Тут что-то другое. А вот что? Знать бы!.. Да, давят на него
со всех сторон, спасу нет. Но ведь и раньше давили и норовили
отобрать землю, которая ещё кормит, и не только их с Катериной.
Но Никифор мог настоять на своём. Но позже почему-то исчерпалось желанье держаться своего берега. Скучно стало. Незнамо
откуда вдруг припёрла тоска, и уж не совладать с нею. Поедом ест
окаянная. Может, от неё и в теле что-то сдвинулось, поломалось?..
А всё навроде бы как началось с бомжей, их привела на подворье
Катерина и накормила, а потом сказала: «Есть желанье, оставайтесь, места всем хватит. А к зиме какую ни то избёнку сварганим
и станете жить в ей, и делать чего ни то по хозяйству ли, в поле
ли…» Их было двое, муж и жена, не шибко старенькие, на язык не
бойкие, а на работу справные. Стали подсоблять сначала по дому,
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а потом и на покосе, хотя вроде бы и литовки в руках не держали.
Всё было бы путём, когда б слух не разнёсся по Подлеморью: во,
дескать, Малых с бабой привезли бомжей из города и теперь за кусок хлеба гоняют почём зря. Чисто кулачьё! Помнится, дед сказывал, и в старину водились кулаки. Но потом их вывели подчистую.
И ладно, что так-то! Надо бы и Малых заняться. Тоже живодёр. Вот
так-то, ни больше ни меньше. Скоро слух дошёл и до ушей Никифора, и сделалось ему больно: «Чего это они? Иль с ума посходили?..
Иль не знают, кто я есть?..», а потом и понятно, отчего люди стали
косо поглядывать на него и наговаривать дурное, с потолка взятое. Откуда бы ещё-то?.. Обидно. Никифор никому и никогда не давал для этого повода. Вкалывал не покладая рук, ну и, чего уж тут,
порой ловчил. Да разве ж он один такой?.. Иль он заслужил, чтоб
вдруг накинулись на него без всякого повода? Да, видать, повод-то
иной раз и не надобен. Не зря ж язык без костей. И вот уж начали
говорить про Малых невесть что, будто-де он крутой и денег у него
много. «А знаете, на чём поднялся? На рыбе…»
И люди поверили слухам, хотя и мальцы на деревне знали, что
Никифор тот ещё рыбак: удочку, может, и сумеет закинуть в протоку, а уж сетушку поставить — ни в жисть… Руки не с того места
растут. И это было обидней всего. Никифор часами просиживал на
отчем подворье, сыскав уголок в затенье, велел жене сказывать,
что уехал в райцентр, и всё думал, думал… Но, когда б спросили про
что, пожалуй, не ответил бы. Смутно. Неулавливаемо. Как если бы
мысли рождались не в нём самом, а были привнесены откуда-то со
стороны, шальные, не ухватишься за них, не приручишь.
Никифор лежал на мокром днище лодки теперь уже с открытыми глазами, смотрел в небо и удивлялся тому, сколь просторно оно
и никем нынче не заселено. Вся живность подевалась куда-то. Разве что изредка иная из чаек расправляла оперенье и сноравливала
оторваться от моря и взлететь. Но, чуть только поднявшись, тут
же, словно бы заробев, утихомиривала взыгравшее в ней и опускалась на прежнее место, туда, где, едва не касаясь крыльями слабой,
едва колышимой волны, несуетливо кружили её сородичи. Странно, нынче белохвостые не кричали привычно звонко и требовательно, точно бы всё в ближнем пространстве принадлежало им,
примолкли, прислушиваясь к себе ли, к тому ли, что надвигалось
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с высокого неба. А на чаек и впрямь что-то надвигалось, отчего их
нехлопотное круженье над морем в какой-то момент сделалось суетливо и наполнено неподдельной тревогой. И вот уж чаечный косячок потянулся к ближнему берегу.
«Что бы это значило?» — спустя время, достаточное для того,
чтоб прогнать дрёму, которая в те поры навалилась на него, подумал Малых. Впрочем, подумал без всякого интереса, чем и сам
смущён был и хотел бы одёрнуть себя и сказать: «Ну ты, больно-то
не раскисай!.. Ить живём же ещё!..» Но не успел. Море вдруг задвигалось, запоталкивалось, запосверкивало попервости как бы нехотя. А потом на воду пала, лёгши краем на рыбачью лодку, огромная
серая тень. Никифор ощутил её сразу, а позже увидел большую белую птицу. Она не походила ни на кого из птичьего племени, была
велика и прозрачна, как если бы состояла из полуденного воздуха. Казалось, сквозь неё можно было разглядеть зарождающиеся
в небесном пространстве облака. Никифор приподнялся в лодке,
зачем-то пошевелил вёслами в уключинах, попытался выдернуть
одно из них, но не сумел и тут же запамятовал про это. И, не отрывая глаз от белой птицы, стал следить за её неспешным продвижением по небу. Поначалу казалось, что она, очутившись в ветровой
воронке, созданной непогодой, вдруг разыгравшейся средь ясного
дня, невесть откуда начавшись, но, может статься, притянувшись с
ближнего снежного гольца, угрюмовато зависшего над морем, так
и не выберется из неё. Но только подумал, глядь, большая белая
птица вырвалась-таки из воронки и уж зависла над прыгающей на
волне остроносой лодкой, да так низко, что у Никифора на сердце
запощипывало, запоталкивало, отчаянно отдавая в рёбра, того и
гляди, разорвёт грудь-то… Но страшно не было. Несвычно, это верно, и отчего-то обидно, и не за себя, нет, за большую белую птицу,
которая для чего-то покинула небесное гнездо и попала в ветровую воронку, где её страсть как раздербанило. Вон и перья торчат
во все стороны, взлохмаченные, а в жёлтых неподвижных глазах
зажглось что-то, точно бы от вселенского смущения павшее. Одолеет ли небесная птица бесноватую непогодь, не подчиняемую божеской управе, дерзкую и противную разуму? Что, как нет?.. И тут
увидел, как птица распростёрлась над бурлящей водой, раскидав
крылья. Она пребывала в этом положении, может статься, секун-
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ду-другую, а потом снова поднялась в небо и замедлила свой полёт
как раз над лодкой. В длинных чёрных когтях у неё посверкивало
что-то, поискривало. Никифор хотел бы понять, что, но куда там!..
Лодку-то жуть как швыряло с волны на волну, попробуй-ка изловчись тут что-то углядеть. Куда там!.. Но почему-то у Никифора и малой опаски не возникло, что лодку может перевернуть, как если бы
кто-то отгонял от него беспокоящие мысли. Чудно, право. Чудно и
то, что птица в какой-то момент разжала когти и на притопленное
лодочное днище упала серебряная рыбка, прочертив в небе бледно-синий след, и осыпала его тугими знобящими брызгами.
Что было дальше, Никифор помнил смутно, как если бы вдруг
одолела прежняя дрёма. А может, она и не покидала его?.. Очнувшись, он не сказал бы про это, как не сказал бы, куда подевалась
большая белая птица. Может, ничего связанного с нею не было, а
только помнилось, что было? Он глянул окрест и не заметил волнения в море, малые волны лениво плескались о низкие лодочные
борта, беспечно кричали чайки, пролетая над головой. Но тогда почему лодку вынесло к берегу, и как раз туда, где над морем зависал
угрюмый, запахнутый в снежный саван острогрудый голец. Сам-то
Никифор, помнится, был далеко от этого места, прозываемого рыбаками нечистым, тут постоянно случалось что-либо: то рыбачью
посудину переворачивало, хотя стояло вёдро, то длиннохвостые
чайки, которые свили гнёзда под снежным козырьком, словно бы
ошалев, накидывались на людей, и непросто было отбиться от них.
Нет, конечно, он не мог подогнать сюда лодку. Что он, иль вовсе
дурной?.. Тут что-то другое. Никифор убедился в этом, когда увидел сребротелую рыбку, она плавала по лодочному днищу, нынче
изрядно залитому просочившейся чрез борта морской водой. Долго приглядывался к ней: «Вроде б голомянка?.. Но как она оказалась тут, если никакой белой птицы не было и всё, что связано с
нею, померещилось мне?..» Не хочешь, да тронешься умом. Но до
этого ещё не дошло и, надо думать, не дойдёт. А раз так, остаётся
поверить, что он и впрямь видел небесную птицу и она о чём-то
хотела поведать ему, отчего и одарила серебряной рыбкой. Жаль
только, не смогла ничего сказать, надо быть, потому, что разыгралась непогода, на которую и в небесах не сыщешь управы. Думать
так было приятно, возникало чувство, что он не один посреди
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моря, есть ещё кто-то, кому не безразлично, о чём он теперь размышляет, и почему в его мыслях нет прежней утягиваемости к
чему-то свычно с теперешней жизнью неприятному, норовящему
огорошить недоброй вестью. Чтоб она утопла в ближнем болоте!..
Про болото-то не зря вспомнил. Когда был и вовсе мал, матушка
любила говорить, что у него, сыночка её, когда тот подрастёт, всё
будет ладно, и его малые грехи, нельзя вовсе-то без них, на то мы
и люди, чтоб вдруг взять да согрешить хотя бы и по мелочи, увязнут в ближнем от деревни болоте, куда нынче даже мужики не заглядывали, как если бы опасались чего-то. А и впрямь, было там
чего опасаться: болото-то на худой земле стоит, нету у него ни дна
ни покрышки, вон и коровы обходят его стороной, и овцы, а коль
скоро иная из них почему-либо забредёт в болото, то и утопнет и
следа от неё не сыщешь.
Так сказывала матушка, а ещё сказывала, коль рядом не оказывалось в ту пору сурового батяни, который, бывало, за день слова
не вымолвит, ещё и потому сладится у сына, что видела она во сне,
будто де приплыла к нему серебряная рыбка-вещунья и прошептала, что поможет, коль приспеет нужда в ней. «Имей на меня надежду», — пробормотала, отплывая.
Никифор вспомнил матушкины слова и устало повёл плечами, а
потом отыскал котелок для вычерпыванья воды из лодки и потянулся за рыбкой, которая плавала под ногами, изловил её, хрупкую
и маленькую, крохотульку, просвечивающую на солнце, и опустил
в черпак. Он, когда брал рыбку в руки, сам не зная зачем, глянул
через неё на небо и углядел краснобокие облака, утекающие к горизонту. И был удивлён и обрадован, хотя и не понимал отчего бы...
Да только всему ли сыщешь объяснение в мире?..
Через час Никифор подогнал лодку к берегу, привязал её к заржавелому зацепу, вбитому в толстую, замшелую коряжину, в прошлогодье выброшенную морем, взял черпак с малой рыбкой, что
плавала в нём, отнёс в избу, поставил на подоконник, а сам, наскоро
скипятив воду и попив заправленного брусничным листом чаю с
молоком, вышел на крыльцо. Большое августовское солнце, подтянувшись к зениту, жгло нещадно, как если бы желало отыграться за те пасмурные дни, которые предшествовали этому, легко и
весело взнявшемуся. Никифор намеревался спуститься во двор и
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поделать чего-либо, да хоть, взяв в руки метлу, подмести дорожку,
бегущую к калитке, но раздумал, хотя у него и появилось предчувствие, что не сегодня-завтра приедет Катерина. А она такая, всё
примечающая: и малую зарубу в берёзке, нынче озорно заглядывающей в окошко, углядит, коль сыщется таковая. Хотя, кто б её
сделал, зарубу-то, да и на кой?.. Это он так, Никифор-то, к примеру
выдал. От безделья. Иль от дурной головы?.. Усмехнулся и, словно
бы почувствовав облегченье, вытащил из кармана широченных
казачьих шаровар, для какой-то надобности в третьегодье купленных на китайском рынке, пачку сигарет, закурил. Сидел долго и, кажется, ни о чём не думал, а коль что-то и приходило в голову, всё по
мелочи, и тут же забывалось. И опять к нему притянулась дрёма, но
не та, что прежде, эта дрёма была лёгкая и ни к чему не влекущая,
а приспела, надо быть, для того, чтоб прогнать усталость, которая невесть отчего навалилась на Никифора. Он ни к чему такому
нынче не прикладывался, чтоб пристать. Чудно, право. Но, может,
и не чудно. Ведь в последнее время его одолевали разные мысли, и
больше дурные, норовящие вовсе лишить покоя. Это теперь, когда
приехал на Байкал, те вроде бы отступили. А прежде-то так измучивали, что он готов был бежать куда глаза глядят, хотя понимал,
что от себя не убежишь. Грустное понимание, ничего на сердце не
оставляющее, кроме горькой досады.
Ближе к вечеру, когда солнце заметно подостыло, а с ближнего гольца потянуло прохладой и стало легче дышать, Никифор очнулся от дрёмы и спустился с крыльца, тут-то и увидел на узкой,
вихляющей тропинке, поспешающей к дому, Катерину, и потянулся
встречь ей.
— Ну, здравствуй, — сказал, подойдя и взяв жену за руку. Она
ответила не сразу, а когда вошли в избу и сели за кухонный стол,
подтянув к нему кособокие табуретки.
— Здравствуй, — сказала чуть слышно. А ещё сказала, помешкав,
что приезжали из городского банка и заарестовали имущество, всё,
что сыскали в их дому и на подворье, опять же и саму избу и землю
под нею, как и ту землю, которую в своё время выделила деревня.
Вроде бы как в уплату за взятый в третьегодье кредит.
— Выходит, мы теперь бездомные, — сказала Катюша. — И ничегошеньки у нас нету. Самое время — пойти по миру.
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— Ну, так-то уж и по миру, — не согласился Никифор.
Ничего не поменялось в его лице. Внешне он оставался таким
же, как и раньше, хотя это давалось с трудом. Впрочем, он знал, не
мог не знать, что так всё и произойдёт, только не думал, что уже
теперешним летом.
— А эта изба, чего ж, иль вовсе охудела и не постоит пару-другую лет, служа нам пристанищем? — спросил он, глянув на Катерину. — А там видно будет.
Вздохнул:
— Иль я чего-то не то говорю? — добавил он, когда жена никак
не отреагировала на его слова, словно бы не поняла, о чём он…
Никифор зашёл в горницу, снял с подоконника черпак, заглянул
в него — и помрачнел. Вода из черпака вытекла, а заместо голомянки на самом донышке покоился маленький розовый скелетик.
Это было всё, что осталось от серебряной рыбки. Жаль! Он-то надеялся, что хотя бы вид светлоликой рыбки ободрит Катерину, прогонит дурные мысли.
Вернулся на кухню, держа в широкой ладони скелетик серебряной рыбки, положил его на стол, сказал:
— Хотел порадовать тебя. Не выгорело.
И, помешкав, добавил, вяло ворочая языком:
— Всё как в той сказке про рыбку-вещунью. Только нету у нас на
подворье разбитого корыта.
Она не поняла его и грустно улыбнулась.
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КОГДА ЦВЕТУТ МАРЬИНЫ КОРЕНЬЯ
Ветер хлестал, мял полынь, пыль от неё, колеблемой, подымалась до самого неба. Забивалась в рот, в нос… Неприятно. Но Филимон Копылов, которому в прошлогодье исполнилось двадцать
пять, не замечал этого, легко было и никому не подчиняемо на
сердце, точно бы обрёл что-то важное для себя, о чём мечтал, наверно, с того дня, когда вернулся со службы на отчину, хотя коль
скоро спросили бы про это, едва ли ответил бы, и сам ещё не определился со своей мечтой, она и теперь была призрачная и едва угадываемая им. Но да приспеет и его время, не может не приспеть, и
она откроется ему во всей своей дивной красоте и уж не покинет.
Пришла та уверенность минувшей ночью, когда в дрёме Филимона посетила бабка Алёна и сказала тихонько, что всё у него
сладится, коль скоро он не поменяет в душе и не уподобится тем,
кто начисто запамятовал про отчину и теперь невесть чем живёт,
отвергнув всё то светлое и умное, что было и в нём, хотя бы и сызмала неприкаянном, подобно сухому берёзовому листу, гонимому
шальным ветром по холодной степи. Чуть свет он поднялся, вышел на крыльцо, а погодя оказался возле Марьиных кореньев, их
перед самой своей смертью, по словам тётки Маруси, посадила бабка Алёна, принеся из лесу два кустика; сказывала соседке, что вот
де окрепнут коренья к тому времени, когда приедет внук, и зацветут, и будет это ему в радость. Однако ж сам-то Филимон не сразу
заметил едва взнявшиеся над землёй худоногие кустики и только
вчера обратил на них внимание, да и то после того, как Валентина,
дальняя родственница тётки Маруси, которую привёл в свой дом,
попервости как бы оберегая от Ознобишина, хозяина здешней земли, сдуревшего от собственного всевластия, а уж потом нарёкши
своей женой, сказала радостная, опустившись пред кустиками на
колени и трогая их тёплой ладошкой:
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— А коренья-то зацвели. И глянь, как дивно оделись во всё красное. Прямо, глаз не оторвать.
Тогда и Филимон ощутил благостное что-то, как бы отколовшееся от Марьиных кореньев, и сладко заныло на сердце. Он постоял подле них, а потом сходил на берег Байкала, к тому месту, где
находилось деревенское кладбище, живёхонько разыскал могилку
бабки Алёны. И тут ощутил нечто сходное с тем, что привиделось
ночью, только теперь это исходило от деревянного креста, поднявшегося над могильным холмиком, нечто прозрачное и ясное, теплом нездешним согретое, и на душе у него сделалось легко, а то,
что и по сей день беспокоило, вроде бы отступило.
Было это не так уж давно, а чудится, уж ничего нынче не осталось у Филимона на сердце от того подвигающего к свету чувства,
которое испытал тогда. Как бы разом всё омрачилось. Опаскудело.
С чего бы?.. Может, оттого, что на море нынче он, почитай, не бывает, на том месте подле широколапой берёзки, куда в малолетстве
любил хаживать и часами просиживал в тени её ветвей. Вроде бы
как недосуг. Всё чаще стала приходить на ум бабка Алёна… Вовремя прибрал Господь болезную, а не то замаялась бы одна в пустой
избе: глаза-то уж и вовсе худые сделались, а позже и ноженьки начали отказывать. Куда уж тут управляться по хозяйству, за собой
бы суметь доглядеть. Спасибо, добрые люди хотя бы изредка наведывались в крепенько сбитый дом, что стоял в изножье высокого
заснеженного гольца, и помогали старому человеку.
Филимон, вернувшись домой, затосковал люто: любил бабку
Алёну страсть как, корил себя, что не попал на её похороны. Но
да что бы он мог сделать, коль скоро часть, в которой проходил
службу, была в спешном порядке отправлена к чёрту на кулички,
в некую горячую точку? Было б и вовсе худо, если бы однажды не
зашёл на соседское подворье к тётке Марусе и там не повстречал
полнотелую, небольшого росточка, круглолицую девицу с большими, в пол-лица, тёмно-синими глазами, которую звали Валентиной.
Она приехала сюда, поверив слуху, что пронёсся по Подлеморью,
будто-де в здешнем краю появился крутой по теперешним меркам
человек и он берёт на работу не только мужиков, а и женщин, дескать, их немало нынче мотяжит на берегу, где у него всё схвачено:
тут и цех ставлен для переработки омуля, и фабрика, где выделы-
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вают шкурки, и не только белок, коих хватало в ближнем лесу, а
случается, и соболей, навроде бы нечаянно, но, может статься, с
голодухи забредающих в здешние места: в Баргузинской-то тайге
после прошлогодних пожаров шибко оскудело на надобные малому зверьку зеленя.
Повезло Валентине. Вот и не верь после этого слухам. Она уже
через день после своего приезда в поселье была зачислена в бригаду и теперь с утра до ночи пропадала на берегу, то отловленную
рыбу вместе с товарками приводила в надлежащий вид, а потом
засаливала её в большие бочки, которые мужики тут же загружали
в катер, а то с оглядкой, точно бы опасаясь, как бы кто из чужаков не углядел, чем занимаются местные бабы, соскабливала жир
с нерпичьих шкурок. Впрочем, эта опаска, наверно, не нужна была.
Хозяин-то, небось, уже позолотил не одну пару хватких рук подачками разными. Опять же, кто б осмелился пойти против его воли и
без спросу оказался бы на чужом берегу, куда закрыт доступ даже
районному начальству. Сие начальство приезжало как-то, потолкалось у высокого забора да и уехало не солоно хлебавши. Хотя, кто
скажет, может, и не так вовсе, и хозяин и тут сыскал, чем умилостивить крючкотворов? Ловок, зараза. Ему палец в рот не клади, тут
же и откусит и не поморщится. Но да Бог ему судья. И за то говорят
ему нынче иные из жителей Подлеморья спасибо, что сумел наладить своё дело, где и им, бедолажным, сыскалось место. А не то пропали бы, поди. Вон в соседнем-то поселье Бог весть что творится:
чужаки понастроили белокаменные дома с огромными заборами,
через которые и лютый зверь хотя бы и впору гона не продерётся,
потеснили местных людишек, поделили меж собой их земли, а попробуй прижать злыдней. Куда там! Да и у кого подымется рука на
тех, у кого в услужении все государевы службы?..
С ходу поглянулась Филимону родственница тёти Маруси, отчего он, коль скоро не увидит её день-другой, делается сам не свой, и
всё-то из рук тогда валится у него, здоровущего детины с широкой
волосатой грудью и с красными, должно быть, от морской воды, холоднее которой порой и не сыщешь ничего, вроде бы как бы даже
ознобными пальцами. Небось сетушки-то по осени, порой дюже
заледенелые, вытаскивать из моря без помощи рук пока никто не
обучен. Но да ладно, чего там!.. Всяк живёт как может.
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Ну, так вот, поглянулась Копылову Валентина. А пошто бы, кто
скажет? Вроде бы девица как девица, ничем не лучше и не хуже
других. Правда, есть в ней такое, чего не замечал у других, вроде
бы робостное что-то, отсекающее от людей. Кажется, когда б могла,
то и сказала бы: «Я вас не трогаю, и вы оставьте меня в покое, ради
Бога!..» Но не скажет, помешает стеснительность, которую заприметил в девице и с которой ей, судя по всему, нипочём не сладить.
Почему-то он так думал про неё, и то, что приходило в голову,
нравилось, ведь и сам хотя бы и в общении с женщинами не выказывал настырности. Куда там!.. При встрече с кем-либо, а порой и c
вовсе не чуждой ему по духу девушкой, вдруг да и выказывал смущение, из объятий которого потом долго не мог выкарабкаться. И
уходил, даже не попрощавшись с той, что была рядом с ним, и нередко не по своей воле, а по воле дружков-приятелей. Да и чего бы
она в нём, угрюмоватом, порой из него и за день слова не вытянешь,
пыталась сыскать-то? Позже у неё отпадало желание угождать
тем, кто хотел бы, чтоб она приручила его, деревенского медведя,
и стала бы вить из него верёвки, и тогда б они посмеялись над ним.
Небось после этого поопасся бы распускать руки, норовя подгрести
их, ловкачей, под себя и намять бока. Чудно, право. Такого ни разу
не было. Смирен Филимон, и малой попытки не делал, чтоб кого-то
обидеть. Но те-то, недруги-то его тайные, о многих из которых он
понятия не имел, забулдыжных дел мастера, греховодники, думали по-другому, и, глядя на него, огромного, снизу вверх, нечаянно
преступившего им дорогу, поспешая по своему делу, пуще прежнего поддавались страху и ловчили убежать куда подальше.
Валентина видела, Филимон неравнодушен к ней. И это удивляло, а вместе смущало. «Ну, чего он углядел во мне?.. — нередко
спрашивала у себя, а спустя время сама же и отвечала: — Поди, тут
что-то другое, и тянется он ко мне не потому, что я по душе ему, а по
иной причине, про которую я не знаю. Но хочу знать». Она не сказала бы зачем... И по-прежнему относилась к парню подчёркнуто ровно и ничего от него не хотела бы, разве только доброго отношения
к себе. Но этого она обыкновенно ждала от всех своих знакомых.
Впрочем, ей было приятно, что Филимон порой подолгу смотрел
на неё и как бы даже норовил сказать что-то. Да не получалось. Надобные слова, видать, затеривались вдруг, сыщи их тут.
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Порой она думала об этом, как если бы даже слегка загордясь. А
что? Выходит, и она чего-то стоит, коль скоро здоровущий, по всему,
не последний на поселье парень с маленькими, мышасто-серыми
глазами на широком загорелом лице обратил на неё внимание. И
вяловато, для себя только, улыбалась. Всё ж она не больно верила в
то, что Филимон неравнодушен к ней. И понятно почему… Прежде
она не сталкивалась ни с чем таким, отчего закружилась бы голова,
а на сердце заныло бы томительно и сладко. Впрочем, она могла
только предполагать, что подобные чувства испытывает девушка,
на которую заглядывается соседский парень. На неё-то саму никто
никогда не заглядывался, и она свыклась с тем, что никому неинтересна. Попервости, когда вошла в девичье разумение, это вызывало досаду и подталкивало к чему-то несвычному, словно бы со
стороны привнесённому в её жизнь, к примеру, к тому, чтобы пойти нынче же на танцы в клуб и там показать, на что она способна,
хотя и не понимала, как бы стала это делать... Но в последние годы,
привыкнув к тому, что у неё даже подруги нет, ну, кроме той, что
сохранялась ещё со школы и с кем могла говорить о чём угодно,
жаль, что теперь та уехала, надо думать, в райцентр, дома-то нечем было занять себя, Валентина стала принимать своё одиночество спокойней, как что-то, хотя и не шибко настырное, но от чего
не отмахнёшься просто так, а только если приложишь какое ни то
усилие, сказав себе: «Ну и ладно, что так. Могло быть и хуже». И она
к тому времени, когда на неё начал заглядываться Филимон, очень
даже наловчилась прилагать к себе такое усилие. Позже это стало
вроде бы само собой разумеющимся, отчего она с лёгким недоумением, если не сказать с подозрением, принимала чаще неумелые
попытки Филимона сблизиться с нею. Впрочем, мало-помалу в ней
поменялось, и она стала ловить себя на том, что видит перед собой
нездешний свет и мысленно тянется к нему, а чуть погодя её посещал страх, что тот уйдёт, и опять на сердце сделается пусто и ни к
чему не влекуще. Свет обыкновенно появлялся перед встречей с
Филимоном, она не могла не заметить этого, а заметив, пуще прежнего заволновалась и, казалось, вовсе перестала подымать глаза
на парня. И вот уж начала подумывать, что ни в кою пору не сладит с собой. Но нет, что-то в ней растолкалось за последнее время,
отодвинув в сторону, на закрайки сознания, робость, и однажды
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она, сама не ожидая от себя этого, точно бы подталкиваемо свыше,
подошла к Филимону и сказала, потупясь:
— Ну, чего ты?.. Иль мы так и будем ходить по улочкам, едва токо
задевая друг друга локтями?..
И Филимон, как если бы только этого и ждал, ожил, исчезла с
широкого лица снулость и отрешённость от ближнего окружения,
он сделался побойчей и уж мог взять Валентину за руку, подвести
к ближайшей лавчонке, усадить на неё и сказать:
— Ты погодь маленько. Погодь!.. Я скоро… — И сорваться с места. Обыкновенно он возвращался с охапкой полевых цветов и
протягивал ей, а потом говорил о чём-то, да не так чтоб уж очень
путано и бестолково, и можно было уловить кое-что из его слов, и
то, что удавалось уловить, было на удивленье созвучно тому, что
нынче испытывала Валентина, и через минуту-другую она начинала думать, будто-де эти слова рождались в её сердце и уж потом
невесть какими путями забредали к Филимону. С каждым днём она
всё больше привязывалась к нему, и вот наступил момент, когда
уж не могла представить себе жизни без этого большого славного
парня, без его как бы во всякую пору виноватой улыбки, которая
нет-нет да и отмечалась в лице, а потом утеривалась.
Однажды в бабью артель, где Валентина работала, зашёл узкогрудый, краснорожий, точно бы с похмелья, хотя похмельем тут и
не пахло, мужик, увидал её, занятую на разделке рыбы, и, хмыкнув
под нос, подозвал к себе телохранителя, спросил:
— Кто такая?..
Услышал ответ и был недоволен: не понравилось, что за девицей ухлёстывает Филька Копылов, его бывший однокашник. Тот
теперь работал в рыболовецкой артели и был на хорошем счету,
отчего не хотелось бы обижать его. Но что делать? «Иль не я хозяин в поселье, иль не всё должно проходить через мои руки?.. Да и
пошто бы не угодить мне?.. Пора бы уж понять, кто есть я в Подлеморье и кто они все...» Покрутил круглой, лобастой головой, обросшей густым каштановым волосом, рявкнул:
— Ничё, перетерпит однокашничек!..
И уж неспешно, точно бы даже вяловато, добавил:
— А с её не убудет! Девка-то в самом соку. Вижу. У меня глаз намётанный.
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Сказал так-то, и в лице промелькнуло что-то схожее со злою усмешкой:
— Чтоб к вечеру была у меня…
Обернулся к телохранителю, кинув руку в ту сторону, где работала Валентина.
Но вышло не так, как задумывал Ознобишин. Филимон откуда-то узнал про его задумку и увёл Валентину к себе. С тех пор
она стала его женой, хотя бы и без Божьего благословения и без
чернильного закрепленья в паспорте, а по любви, которая вдруг
сделалась сильной и уж не отпускала от себя. Да Валентина и не
хотела бы чего-то другого. Она нынче была на седьмом небе от счастья, хотя не раз замечала брошенные в её сторону косые взгляды
охранников. А как-то, выходя из конторки, столкнулась лицом к
лицу с хозяином, и руки у неё вдруг онемели, и ноги выказали слабину, она как-то уж очень ясно и сознаваемо ею до самого донышка
уловила в его глазах острую неприязнь к себе. И долго в тот день
не могла прийти в себя. Да и на другой день была вяловатой и едва
ли про что-то ещё думающей, кроме близкого соприкосновения с
бедой, которая идёт, настырная, по её стопам и ни шаг не отстанет.
А потом она узнала, что кто-то, надо быть, хозяин, кто ещё-то, подговорил охранников, и те встретили Филимона на улице и затеяли
с ним ссору. Правду сказать, когда б знали, с кем имеют дело, поостереглись бы. Но они не знали и попёрли напролом, за что и были
биты. Ознобишин узнал об этом и разгневался. А потом у него возникло намеренье сжить со своего двора бывшего однокашника,
который до смерти опостылел, разорить его подчистую. Он позвал
юриста и сказал, что этот мужик задолжал ему немалые деньги и
надобно спросить с него, поискать чего ни то, чтоб наказать похлеще. «Действуй, крючкотвор! В накладе не останешься… Я больше
не намерен терпеть. Сколько можно знать, что он милуется с поглянувшейся мне девицей и не мочь помешать этому?.. — Невесть
отчего он заговорил про это, да ещё с кем… Но уж больно обидно
стало, вот и не выдержал, и тут же пуще прежнего обозлился, и
почти выкрикнул в лицо юристу: — В конце концов, кто я и кто
он?.. Смешно даже ставить нас на одну доску.
И пошло и поехало. Через месяц-другой Филимон почувствовал,
как его зажали в тиски разными опросными листами и установле-
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ньями, которые он якобы нарушил. А потом сказали, придя к нему
на подворье:
— Всё. Вышел твой срок. Избу мы забираем за долги. Выметайся!..
А долгов накопилась уйма. Пожалуй, на эти деньги он мог бы
купить квартиру в райцентре. Как же так получилось, что он брал
одну сумму, а на поверку получилась другая? При всём желании
Филимон не сумел бы разобраться в этом. Да у него нынче и не
было такого желания, а только жестокая обида на бывшего однокашника. И он не совладал с нею и однажды, когда сделалось невмоготу терпеть, пошёл в конторку и застал там Ознобишина. Но
тот не пожелал выслушать его и, спрятавшись за спины охранников, велел убираться отсюда, а не то будет бит. Лучше б Ознобишин
промолчал, тогда, может, всё повернулось бы по-другому. Но случилось так, как случилось, Гнев, что бушевал в груди у Филимона, сделался и вовсе неуправляем. Он, разметав охранников, накинулся на
Ознобишина и пару-другую раз ударил его. Этого было достаточно,
чтоб тот время годя был увезён в больницу. А уж потом приехала
из райцентра милицейская машина, которая и забрала Филимона.
Ему дали полтора года. Вернувшись из заключенья, Филимон заспешил к тётке Марусе, у которой жила Валентина. И та рассказала, что случилось. Избавившись от Копылова, Ознобишин зачастил
к ним в гости, хотя и хозяйка, и постоялица противились этому.
Бывало, Валентина убегала из дому и порой до глубокой ночи слонялась по ближним окрестностям. Но Ознобишин был упрям и не
оставлял своего намеренья. И вот как-то посреди ночи возле ворот
старого Марусиного дома остановилась большая чёрная машина,
из неё вышли охранники, спасу нет, какие лютые, ввалились в избу,
взяли постоялицу за белы ручки и вывели из дому.
— С тех пор я не видала её, — вздохнула тётка Маруся. — Люди
сказывали, те, что в обслуге, будто-де привезли тогда девицу, хозяин встретил её на пороге и отвёл в комнаты. «А уж чё было дальше,
не знам. Токо слыхали, как плакала девица, билась об стенку. Ну и
то ишо узрели, как посреди ночи выбежала она, растрёпанная, за
ворота и устремилась к Байкалу. Надо быть, к мысу, что поднялся
подле поселья высоченный». Грустно разводили руками: «Но, может статься, и не бросилась девица в море, а и теперича живёт где
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ни то. Хотя вряд ли. Рыбаки баяли, будто-де какая-то тень кажну
ночку неприкаянно бродит подле утёса. Надо быть, тень той девицы. Уж больно схожа с ею».
Услыхал про это Филимон, и в глазах потемнело. Нестерпимо тянуло теперь же пойти к Ознобишину и сурово наказать его. Но чтото удержало. Может, виденье, которое приспело в одну из ночей,
когда свычно для себя нынче Филимон пребывал в дрёме. Навроде
пришла Валентина, села на табуретку противу кровати, на которой
лежал в одёжке да в кирзовых сапогах, и заговорила за жизнь, а
ещё про то, что не надо никого обижать. Все, в том числе и хозяин,
когда выйдет срок, получат сполна. Никто не будет забыт. Нету отворота от суда Божьего.
Филимон хотел возразить, но тень Валентины, слабая и дроглая,
исчезла, растворилась в ближнем пространстве.
Спать он нынче не мог. Не шёл сон-то. Мутна была душа, растолкана, и не соберёшь её всю-то. Что ему теперь делать без любимой женщины? Стоит ли и дальше тянуть мотягу, изворачиваться
и жить хотя бы в половину того, что замысливал в лагере? Да на
кой?.. Наверно, порешил бы себя Филимон, но нечаянно, сам говорил, что нечаянно, забрёл к нему на подворье бывший однополчанин. Был он теперь в буддистском монашеском одеянии, смотрел
грустно и устало. Поди, не одну версту отмахал, прежде чем оказался на Филимоновом подворье. А тут увидал, в каком душевном
состоянии пребывал Копылов и, хотя и спешил, остался у него на
два дня. И всё это время говорил про что-то удивительное, как бы
издалече пришедшее к людям, чтоб на сердце у них при встрече с
жизнью было не так тягостно. И слова подбирал чудные, вроде бы
и памятные Филимону, а вроде бы и нет, веяло от них скорбным
светом, и нельзя было сказать, что стояло в изначале слов. Они как
бы определяли пространство, что отпущено им, и хотели бы, чтоб
люди чувствовали себя на земле, не хозяевами, куда им, слабым, до
этого, а хотя бы надобными не только себе, а и малой птахе, задремавшей на солнышке, и лесному зверьку, вдруг заскочившему на
подворье.
Много о чём говорил бывший однополчанин, но больше о надобности укорачивать собственные желания, которые убивают душу.
Он как бы поменял в прежней своей сути и обрёл некое знание, ко-
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торое помогало жить. И его слова, найденные в буддистском монастыре, где нынче служил хувараком, хотя и не всегда сознаваемые
Филимоном, спокойно и вроде бы даже надёжно ложились на душу,
и можно было подумать, что так и останутся с ним до последнего
дня его. Но этого не случилось. Стоило монаху уйти, как затомило
на сердце и снова вспыхнула в нём ненависть и уж нельзя было совладать с нею. Потемну Филимон вышел из дому, долго слонялся
по улочкам поселья, пока не уткнулся в высоченные широкие ворота. Постоял как бы в раздумье, хотя это было что-то другое, а потом
навалился на ворота плечом и сдвинул их с места. Ознобишин лежал в постели и не сразу увидел Копылова. Он не успел и крикнуть,
как тот сгрёб его своими ручищами и вытащил из простыней. А потом закинул пребывавшего без сознания на плечо и прошествовал
со своей ношей по всему поселью. И никого не встретил. И слава
Богу! А не то мог бы натворить чего ещё. Долго шёл по таёжной
тропе, попервости вроде бы знакомой, но время спустя сделавшейся как если бы и не памятной вовсе. Наверное, так и было. Наверное, он забрёл в чужой лес. Погодя он опустил наземь свою ношу,
долго разглядывал очухавшегося Ознобишина, а потом привязал
его, едва не захлебнувшегося собственной слюной, к дереву и сказал угрюмо:
— Вот тут и похозяйствуй!..
И ушёл. Но не в ту сторону, куда убегала узкая таёжная тропа, а
в другую, где, точно знал, уж не сыскать будет ни одного людского
жилища, разве что забытую Богом и охотниками изрядно просевшую от долгожития сторожу. С тех пор никто не видел его. Впрочем, кое-кто сказывал, что в дальней тайге завёлся не то человек,
не то леший и нередко он помогает заблудшим, а порой и делится
куском мяса иль спелой ягодой. А что же Ознобишин, здешних мест
хозяин?.. На него в кою-то пору наткнулись охотники, освободили
от ременных пут и свезли тронувшегося умом домой. И теперь он
часто ходит по улочкам поселья, улыбается первому встречному,
раскланивается со всеми и невесть за что благодарит каждого, кто
остановится подле него. Может, за ту перемену, которая случилась
с ним, а ещё за то, что там, в нынешнем его мире, он отыскал нечто
согревающее проснувшуюся душу? Может, и так…
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ЛЕШИЙ
Леший мешковато сидел на заросшем густой рыжей травой, полусгнившем пеньке и, опустив большую седую голову на грудь и
закрыв глаза, подрёмывал. Сребротелые птахи кружили над ним,
звонкоголося, как если бы норовя отогнать навалившуюся на него
дрёму, а однажды бурундучок, забравшись на низенькую берёзку,
росшую чуть поодаль, нечаянно, захлопотавшись и на минуту-другую ошалев от этих хлопот, уронил на землю чьё-то давным-давно
заброшенное гнездо. И пыль от гнезда, отвалившегося от тонкого, колышимого на ветру бледно-розового ствола, густо осыпала
обильно заросшее тёмно-жёлтым волосом, тонкоскулое, загорелое
лицо Лешего. Надо быть, бурундучок потревожил птичье гнездо не
случайно, может статься, и ему тоже, как и птахам, не поглянулось,
что старый знакомый нынче не сказывал ни о чём, привычно для
себя поднося к длинной, сивой бороде руку и аккуратно оглаживая
её широкой ладонью, а сидел в недвижении и тихонько посапывал.
Чего он ночью-то иль не спал вовсе?.. Бурундучок, когда б мог, то
и спросил бы. Да куда там!.. Не обучен говорить с людьми. Прежде
как-то не тянуло к ним, чаще дурковатым и зловредным, кому ничего не стоило обидеть и слабую лесную зверушку, которая сроду никому не мешала, жила помаленьку да потихоньку точно бы
обочь ото всех обитателей леса и неприметно для стороннего глаза предавалась малым радостям и ловчила отсечь от себя разные
напасти, которых хватало в лесу. А когда на холме в остроглавом с
высокой печной трубой слегка покосившемся домике с наглухо заколоченными ставнями появился хозяин, вроде бы непохожий на
своих сородичей, мог выйти на скрипучее крыльцо и попотчевать
хотя бы хлебными крошками со стола, бурундучок заметно остарел и тянуться к пониманию чего-то, не больно надобного ему, недоставало сил. Да и желанья не было. Иссякли вдруг. Это он раньше
мог поозоровать и без путя вроде бы, охотно подчиняясь тому, что
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в иные моменты рождалось в нём, чему-то прямо-таки бьющему
через край, попрыгать с ветку на ветку. Нынче в нём появилось
нечто несходное с тем, к чему привык. Порой он делался вялым
и нерешительным и подолгу задерживался на том месте, где был
остановлен примеченной им иной раз и нечаянно откровенной
несходностью со здешним миром. К примеру, ежели вдруг углядывал сбочь таёжной тропы широкое лыжное наследье, небрежно кинутое на землю двуногими существами со смертоносными стальными палками в руках, которые они называли ружьями. Хорошо
ещё, что никто не видал бурундучка в те минуты, а то могли бы
навредить ему, ослабшему от сердечного напряга. Мало ли у него в
тайге недругов? Взять хотя бы лису-проныру… Но да не надо поминать про неё на ночь, потом будешь ворочаться на жёстком лежаке
иль, ошалев от страха, забьёшься в какую ни то нору.
Как-то разом сумрачно сделалось в лесу, снизу от горного ручья,
подул ветер, непоспешающе закачались разлапистые купы матёрых деревьев, когда Леший отошёл от дрёмы и глянул в ту сторону,
куда закатилось жаркое августовское солнце, оставляя после себя
узкую розовую путину, по которой заскользили тени не то сроду
не знамых им птиц с длинными серебряными крыльями, не то давным-давно умерших людей. Те-то, кто поменял форму в ближние
годы, пока не сподобились такой чести, им ещё предстоит пройти
долгий путь очищения от земных грехов. Про это сказывала бабка
Груня, давняя знакомая Лешего, когда приспел её срок. Позвал его
тогда на соседское подворье мордастый, с круглыми рыскающими
глазищами и огненно-рыжими волосами, рыхлый парень, как потом узнал Леший, внук бабки Груни. Он нечаянно, по пьяни, как
признался сам, сел не в тот поезд. В те поры городская электричка
стояла рядом с «Мотаней». Та «Мотаня» и привезла баламутного в
поселье, где жила родная бабка, которую он не видел лет пять.
— Бабулька-то навроде бы как помирает, — сказал Грунин родственник. — Смотрит на меня мутно-серыми глазами, а ничего,
поди-кось, не видит. Пустые глаза-то.
Тоскливо вскинул руки к потолку, но тут же и опустил их, словно
бы засмущавшись. Пробормотал под нос:
— А когда маленько очухалась, тихонько, запыхамшись, как если
бы после ходьбы, попросила, чтоб позвал тебя. Слышь-ка?..
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Парень явно был не в своей тарелке, суетился, то вдруг опуститcя на табурет, который стоял у двери, то заелозит, как если бы
сел на гвозди голой задницей, а потом вскочит с табурета и начнёт
лопотать, выталкивая из себя путаные, ни про что, слова. Он словно бы чего-то побаивался. Может, того, что придётся одному хоронить родственницу. В поселье-то, в домах, что ещё не вывезены и
не пущены на дрова, свету нигде не было видно. И людей там вроде
бы не было. Съехали, небось? «Чё же я стану делать? Сбежать отсюда, не предав старуху земле, как-то нехорошо. Но ведь я сам, поди,
и могилку не сумею выкопать?.. Ничем таким сроду не занимался,
да и на кладбище был только раз, когда хоронили пацана с Верхней улицы». Всё-то нынче несвычно с натурой парня, привыкшего
к другой жизни. «Смертью пахнет. Ей-Богу!..»
Это уж он потом сказал Лешему, а ещё и про то сказал, что тоскливо ему здесь, хоть волком вой. Была б его воля, умотал бы отсюда. А только где она, воля-то?.. Небось забилась под толстенную коряжину, что торчит возле соседского дома. Иль сыщешь её теперь?
«И как только тут люди живут?..»
Леший с интересом посмотрел на парня. В его признании он уловил что-то смутное, точно бы облитое болью, хотя ещё и для него
самого неясной. И это слегка успокоило. «Поди-кось, и не вовсе одурелый, коль что-то удерживает на месте?..» Леший мог бы сказать,
что в поселье теперь, кроме него и бабки, никого не осталось, только они ещё проминают тут дни, а бывает, и радуются солнышку. Но,
со вниманием оглядев Груниного внука, только вздохнул: вроде бы
есть в нём что-то, как если бы даже приятное глазу, хотя бы малое
смущение в лице, слабой тенью лёгшее подле глаз, где едва зримо
обозначились неглубокие морщинки, опять же излишняя суетливость парня, не на пустом же месте родилась, и её можно приписать к нечаянно возникшему в нём доброму чувству. Однако много
и такого, что не по нраву пришлось. Уж больно глаза у Груниного
родственника бегают, рыщут почём зря по ближним окрестностям,
словно бы где-то нашкодил, а теперь боится, что укоротят руки-то.
Впрочем, Леший не стал утруждать себя этой мыслью, накинул на плечи побитую молью, с вывороченными рукавами куртку
и вышел из избы. Помедлил на крыльце, вдыхая настоянный на
лесных травах воздух, после чего осторожно, держась за периль-
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ца, спустился по ступенькам. Леший нынче осторожничал: на прошлой седмице качнуло вдруг, когда вышел на крыльцо и занёс ногу,
чтоб перенести её на другую ступеньку, едва удержался, чтоб не
упасть. Потом долго удивлялся: «Пошто бы вдруг почуял слабость,
которой прежде не было, иль старею, иль что-то творится со мной,
о чём раньше и не догадывался?..» Думать так было неприятно, и
Леший старательно отгонял те мысли от себя. Не сразу, но это удавалось. И только когда оказывался на побитом отчем крыльце, они
опять приходили в голову, но уже не пугали, всего-то говорили, что
надо быть осторожней: он уж не так молод, чай, за седьмой десяток
зацепился.
Бабка Груня лежала на кровати, разметав руки, и не услышала,
как вошёл в избу Леший. А когда увидала его, на смуглом и длинном лице, помеченном жёсткой худобой, подле облитых синевой
тонких, сложенных в строчечку губ появилось что-то похожее на
улыбку. Слабую, дроглую, как бы уже помеченную стылостью, которая мало-помалу растекалась по её телу. Леший ощутил эту стылость сразу же, как только сел на скрипнувшую под ним низенькую, ставленную подле кровати лавчонку и взял Грунину руку в
свою. И, не умея ничего сказать в утешенье, лишь пошибчей сдавил её, точно бы желая передать старухе часть своего тепла. Она,
кажется, поняла про это его желанье и слабо улыбнулась и что-то
прошептала. Леший нагнулся к её лицу, тут-то и услышал, как она
в горячечном бреду прошептала:
— А тени-то ушедших из этого миру высоко в небесах нонече.
Скоро и мне там быть. Но, может статься, и не сразу туда пустют.
Попридержут. Грехов-то за мной числится, поди-кось, немало.
Вздохнула:
— А внучек у меня навроде бы как непутёвый. Ты подсоби ему,
ежели чё…
Леший выпрямил спину и неожиданно для себя сказал хлёстко,
с вызовом даже:
— Тебе нельзя помирать, старая. Ведь нам доверено следить за
посельем. Чё я один-то, не смогу сладить со всем. Не хочу, чтоб ты
уходила.
Помешкав, добавил, сам себе удивляясь, ведь знал же, нипочём
не остановить время, настырно и ничему не подчиняемо:
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— И не только я не хочу… И деревья не хотят, и дома, которые
покамест не порушены. Надысь ходил на лесную поляну, там и услыхал про желанье деревьев. Опять же, коль скоро взять в разуменье дома… Иль скажешь, будто-де играют в молчанку. Не… Вдруг
да и пробормочут что-то и порадуют своей памятливостью. Кто ж
станет следить за имя?.. Окромя нас, некому.
Бабка Груня вроде бы услышала Лешего: по худому лицу пробежала живая тень, а когда исчезла, скользнув по оконному стеклу,
старуха с усилием, и это не мог не заметить Леший, а заметив, почувствовал, как сдавило в груди и стало больно дышать, подняла
руку и перекрестила длинными жёлтыми пальцами сначала внука,
тот теперь подошёл к её кровати и стоял, понуро опустив большую,
кудлатую голову, потом и Лешего, после чего пробормотала чуть
слышно:
— Прощевайте. И да будет Господь с вами.
И спокойно, ни о чем вроде бы уже не печалясь, отошла в мир
иной. Тотчас за окошком пасмурнело, сумрачно сделалось и в избе;
пуще прежнего загремели ставни, сорванные с петель, и Леший подумал, что надо будет наладить их.
Ближе к полудню он вышел из избы, и на его лицо упали солнечные лучи, продравшись сквозь облака, и он сказал негромко:
— А солнышко опять выглянуло. Это как добрый знак. Однако
ждут тебя, Груня, в Божьем Царствии и станешь ты равной тем,
кому Господь отпустил грехи. И то ладно. Ить должна же быть справедливость, пущай пока и не в ближнем мире.
Леший тогда потолкался на Грунином подворье, ища плахи, которые понадобились бы, чтоб сколотить гроб. Кое-что сыскал. А
кое-что, перейдя улочку, заросшую крапивой и полынью, принёс
со своего подворья. После чего присел на чурбак подле поленницы
с дровами и вытащил из внутреннего кармана куртки короткую,
легонько загнутую посерёдке трубку. Оттуда ж извлёк кисет с листовым табаком. Года три назад, когда цены на сигареты взлетели,
бабка Груня подняла табачную грядку. Закурил, напряжённо глядя
перед собой и думая про то, как же теперь жить без Груниного участливого догляда за соседом, который нет-нет да и выкинет чего ни
то, а случается, в лютую стужу встанет на широкие охотничьи лыжи
и укатит в лес. Сыщи его там!.. Но Груня, душа добрая, искала, натя-
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нув на худые узкие плечи курмушку и закутавшись в шаль, так что
одни глаза и были видны. И нередко находила, наверно, потому, что
Леший и не скрывался ни от кого, шастал по ближним лесным тропам, порой останавливаясь и пристально вглядываясь в зверье наследье. Когда ж узнал, что эти его прогулки по гулкой снежной тайге
страсть как не глянулись соседке, стал реже выходить из дому в зимнюю пору, разве что когда над круторогим гольцом зависало круглое, слегка порозовевшее солнце. Но и тогда, едва завидев Груню
на таёжной тропе, тут же спешил навстречу, а потом, оправдываясь,
говорил, сидя у печки и протягивая руки к огню:
— Чегой-то напало на меня, и не сказать чтоб тоска иль чё ишо
в этом роде, чегой-то запощёлкивало в башке, изюбрёнок вспомнился, что год назад вышел на наше поселье, худющий, качало его
и на слабом ветру. Ну, я вспомнил и намеревался узнать, ходит ли
зверь к солонцу, где я копёшку сена поставил… А может, уж и нету
его на свете: волки задрали иль злые людишки подстрелили. И тех,
и других в тайге хватает.
— И чё?.. — слегка оттянув шалюшку книзу, чтоб не мешала при
разговоре, спрашивала соседка.
— Да всё покамест путём. Приходит к кормушке изюбр. Надо думать, наш… Но ежели и другой, чего ж?.. Тоже ладно. Жисть-то вон
какая, крученая-перекрученая. Нынче одно, завтра другое. Поди,
приноровься к ей. Худо человеку. А зверью, думаешь, легче?..
Груня огорчённо разводила руками, и он замолкал.
Леший приехал в поселье четверть века назад. Тогда он ещё был
Прокопием Зиновьевым. Жил в городе, работал на заводе, чего-то
мастерил… Теперь уж и не скажет чего, вылетело из головы. Он уехал из города на другой год после смерти жены, в которой души не
чаял. Жутко тоскливо стало без неё. И на заводе всё зачужело, и уж
не тянуло ни к чему. А потом и вовсе опостылело, перестал узнавать недавних знакомых и уж не здоровался с ними, словно бы не
помнил никого. Когда ж к нему обращались за чем-либо, шарахался
от людей, как от чумных. В конце концов его самого сочли за чумного и предложили подобру-поздорову уйти с завода. Он так и сделал. На другой день встретил в забегаловке бывшего однокашника
и… узнал его. Тот, мучаясь с похмелья, обрадовался Лешему. А когда услышал, что случилось с ним, предложил переехать на житьё в
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Подлеморье. «У нас нынче много пустых домов. Заезжай в любой и
живи на правах хозяина да на радость тем, кто ещё не отдал Богу
душу, не сгинул, не заблудился промеж трёх сосен». А ещё добавил,
со значением поглядывая на бывшего однокашника:
— Чую, терять тебе тут, в городе, нечего.
Позже Леший узнал: то был муж Груни, удалый на работу, расторопный, поспевал всюду, где требовалась помога, рыбаки уважали
его, выбрали своим бригадиром. Верили ему, даже если он вдруг
сказывал про дальнее, не имеющее к ним никакого отношения,
всё ж как бы успокаивающе действующее на сердце. А там порой
и у самого сильного нет-нет да и рождалась тоска, и с ней было не
просто сладить. Может, так и не сладил бы, да бригадир умел подбодрить добрым словом, ничего другого у него, почитай, и не было.
Он и Лешему помог отойти сердцем после смерти жены.
Короче говоря, был бригадир из тех, кто надобен во всякую пору
и без кого жизнь враз тускнела, утрачивала прежние краски. Жаль
только, недолго пожил после того, как сыскал Лешему избу близ
высоченного холма на прилесье, густо заросшем зеленотравьем, и
круглого мордастого щенка принёс со своего двора: «Подсоблять
будет Серый. Маманя у него чистопородная лайка, с нею не страшно ходить и по матёрой глухой тайге». Щенок тот через год-другой
сделался справной собакой.
Помер бригадир, и на душе у Прокопия Зиновьева опять затомило. Пошёл в лес, там и встретил каких-то баб с соседского поселья,
грибников, должно быть. Они не сразу распознали его, люто обросшего белёсым волосом, а потом одна из них обронила вроде бы как
с досадой:
— Тю, пугало лесное. Чисто Лешай.
С того и пошло. Леший да Леший… Про имя-то его в Подлеморье
живёхонько запамятовали. Теперь уж и вовсе незнакомые люди
при встрече с ним говорили:
— Здрав будь, Леший!..
Иной раз самый что ни на есть пацан, который ещё не обучился
нос подтирать, подкатывал к нему на тонких, в синих оспинках, босых ногах и говорил шепеляво:
— Папаня велел передать, стоб ты, Лесай, нонеце сёл бы к ему,
он зелат с тобой побалакать и цайку попить.
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Леший не обижался, через год-другой свыкся со своим новым
именем, а про то, прежнее, кажется, и сам стал забывать, как и про
то, что раньше жил в городе; и ему глянулось вечерами бродить
по опустевшим улочкам, а то и пропадать в забегаловках, лениво
попивая пенистое пиво из кружек.
Нынче Леший, бывало, выходил из избы на своё обширное лесное подворье с малым огородцем у рыжих каменьев, упадавших с
ближних скал, отнятых бывшими хозяевами; сказывают, они почили в девяностые годы, не выдержав уколов тогдашней вдрызг
порушенной жизни; он выходил из избы и привычно садился на
пенёк подле поленницы с берёзовыми гаркими дровами. Их Леший
заготавливал, углубясь подальше в лес, где сухостоя было не перечесть сколько, там и валил гудящие хлысты двуручной бензопилой, а потом стаскивал к избе. В прежнее-то время, живя в городе,
лишь пару-другую раз брал в руки топор, а тут живёхонько наловчился владеть им, колол дрова иль крепил заплату на огороже. Воистину нужда заставит сухарики есть.
Леший садился на пенёк, подзывал к себе Серого и нередко жаловался ему на сердечную щемоту. Пёс, когда был помоложе, слушал невнимательно и всё норовил сбечь в ближнюю тайгу, где ему
страсть как глянулось: простору-то сколько, можно носиться из
края в край, никто и слова худого не скажет, да и некому говорить.
Опять же нет-нет да зайчишку углядит и устроит с ним игру в догонялки, которую, впрочем, редко когда повернёт в свою пользу. Но с
годами Серый, войдя в понимание, уж не поспешал никуда, научился слушать хозяина, иногда тоже впадал в горестное смущение и
жалобно поскуливал, но чаще, прибегая к разным собачьим хитростям, выманивал хозяина со двора, а потом бежал впереди него по
узкой зверьей тропе. Иной раз они забредали далеко в лес, долго
блуждали по нему и вроде бы делали это понарошку: и собака, и
хозяин знали, где теперь находятся, а воображали, будто де заплутали промеж трёх сосен, и недоумённо оглядывались и без пути суетились. А когда это надоедало, шли к высокой скале, к той самой,
что зависала над Байкалом, зеленоглавая, с тонкой гибкой талией,
усыпанной серебряными камушками, и была удивительно хороша,
иной раз схожа с лесной девицей, про которую сказывал старый
буддистский монах, прошлым летом заглянувший на их подворье.
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Будто-де в давнюю-давнюю пору жила девица с отцом и матерью
на берегу священного моря и горя не знала, водила дружбу с малыми лесными зверятами, а ещё с высокой искряно-белой волной, которая появлялась в середине лета, в самую его макушку, и подолгу
держалась у берега. Однажды приплыл на той волне молодой черноглазый парень, и был он весь как на ладони, светел ликом и ясен
в мыслях. Пришёлся по душе девице. Да и она поглянулась парню.
А ведь они знали из тех видений, которые посещали их иной раз и
днём, что короток век у счастья. К тому ж ещё не забыл парень, сказывал про это Байкал-батюшка, отпустивший его в своё время на
здешнюю землю, что нельзя ему, рождённому морской волной, подолгу пребывать в чуждых его духу пространствах, а не то растает
он, обожжённый солнечными лучами, и превратится в серебряную
пыль, навроде той, что оставляет после наката на берег серебряная
волна. Знал, что не жить ему без воды, как не жить голубю в морской пучине, как теперь уже не жить поглянувшейся девице без
любимого, и от тоски-печали оборотится она в прибрежную скалу, коль скоро не откажется от своей любви. Она и не отказалась,
а парень не захотел расставаться с нею. Но недолго он пожил на
морском берегу, когда на небе появилось большое солнце, растаял.
Исчез. А девица…
— Я нынче ходил к той скале и положил в изножье венок из лесных цветов, — сказал странствующий монах. — И на сердце сделалось сладостно, как если бы я слился с миром природы и уж не
помнил и самой малости про себя. Ещё немного, и взлетел бы краснопёрой птицей в небо, да, видать, не приспела пора, не обрели
мои руки чудодейственной силы, которая в крыльях. Но да всему
своё время, придёт отпущенное Богами в срок.
Леший подолгу задерживался в изножье Девичьей скалы, как её
называли тунгусы, нередко ставящие в этих местах свои чумы, и
ощущал на сердце нечто схожее с тем, что чувствовал тут странствующий монах, и Бог весть какие мысли приходили в голову, но
чаще те, что подталкивали к желанию понять в собственной душе.
Тут он впервые зауважал себя. Это когда догадался о слиянности
с миром природы, о том, что существует он не сам по себе, а является частью сущего. Про сущее, огромное, не имеющее ни начала,
ни конца, но порой способное ужаться так, что и не увидишь его

564

Серебряная коновязь
нигде, уже давным-давно по воле Богов ставшее обиталищем человеческих душ, говорил всё тот же странствующий монах, как и
о том, что он, Леший, не чужой на этой земле, а рождён ею, почему
и принят тепло теми, кто живёт на ней. Леший мог бы сказать, что
это не так, и он выходец из большого города, а тут оказался по воле
случая. После смерти жены понял, что ему не за что держаться в
жизни, и стал подумывать, как уйти из неё. И, наверно, нашёл бы,
когда б не встретил в городе Груниного мужа. Оказавшись в Подлеморье, попервости вроде бы и не по своей воле, он почувствовал,
будто кто-то невидимый управлял им. Зажил другой жизнью, о которой понятия не имел, научился топить печь, возился в огородце,
таскал воду из дальнего горного ручья, а то и замешивал тесто для
лепёшек. Этому его обучила соседка, чей внук нынче спускался с
Девичьей скалы, недовольно покряхтывая. А когда оказался рядом
с Лешим, сказал:
— Замаялся искать тебя. Ты ушёл из дому, даже не попив чаю.
Чудной парень, вроде бы баламут, мало чего умеет и на месте не
постоит спокойно, всё норовит сбечь, но в то же время есть в нём
радующее сердце Лешего, истомившееся от долгожития. Он думал,
что парень сразу же после похорон бабки уедет. А он не уехал и когда провели девятины, а потом и сороковины. И это было не совсем
понятно, однако ж страсть как приятно. Лешему хотелось передать
Груниному внуку всё, что знал сам, отчего и сказывал ему, сумерничая на крылечке, разные диковинные истории. Вот и нынче, когда
парень спустился с гольца, Леший подвёл его к урезу жёлтопенной
байкальской воды, постоял, пока с моря не подошла высоченная
белоспинная волна, сказал, вздыхая:
— На этой волне, Рыжий...
Он так звал Груниного внука, хотя и помнил его имя, да что имято, пыль одна.
— Оседлав её, приплыл парень, в которого влюбилась здешняя
девица, после чего, малость самую помиловавшись с ним, она оборотилась в прибрежную скалу.
— Ты уж сказывал про это, — вроде бы недовольно пробормотал Рыжий.
— Разве?.. — удивился Леший. Смуглое лицо слегка вытянулось, обретя холодную хмурость. Густые тёмно-синие брови
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пуще прежнего встопорщились. Глаза зелено запосверкивали.
— А ведь ты и впрямь Леший. Встреться с тобой в тайге, небось
не будешь знать, куда бежать.
— Чего ж не бежишь-то?
— Не хочу, вот и не бегу.
Рыжий не знал, почему он сказал так, он нынче многого про себя
не знал, хотя бы того, отчего пришлось по сердцу жить в бабкином
доме, ходить теми же надворными тропками, коими хаживала она,
а по утрам выгонять комолую козу со двора, прищёлкивая языком:
дескать, поди покормись, травка-то нынче ладная, глядишь, и молочка будешь давать побольше.
Ему по нраву было подлазить под козу с бидончиком и оттягивать розовые соски, смотреть, как тонкой струйкой бежит молоко
из вымени. Он сроду этим не занимался, а тут, надо же, с первой же
попытки, через пару-другую седмиц переросшей в привычку, причиной которой стал Леший, наловчился доить козу. Когда б раньше
кто-то сказал Рыжему, чем он станет заниматься уже в ближайшее время, не раздумывая, набил бы тому морду. Иной раз думал:
«Что со мной, отчего мне приятно сидеть на кухне и наблюдать,
как весело горят дрова в печке, а потом отхлёбывать горячий чай
из деревянной чашки, и вовсе не тянет в райцентр, где остались
дружки-приятели». Чёрт те что, он нынче вроде бы и не он вовсе.
Что произошло-то?.. Откуда приспела к нему страсть сделать чтото ещё, только бы Леший одобрил его взглядом ли, словом ли, коротким, как удар весла об воду.
— И ладно, что так-то, — однажды сказал Леший. — Стало быть,
проснулась в тебе душа.
Можно было бы и обидеться: «Чего ж, раньше-то был я без
души?..» Но обижаться не хотелось. А потом стало мниться, что Леший прав и чего-то он в той своей жизни делал не так. Нет, не то
чтоб кого-то обижал, этого не было, редко когда распускал руки, а
вот что людей подле себя, иной раз и славных, вроде бы как не замечал, отчего многие считали его пижоном. Он мог бы пресечь неприятные для себя разговоры, но и пальцем не пошевелил: «А, пущай лопочут, чё хотят. Язык-то без костей». Короче, жил легко, ни
во что особо не вникая и принимая жизнь такою, какая она есть. И
так продолжалось бы, наверно, ещё долго, если б не сел в тот поезд.
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В последнее время Рыжего стала посещать не то чтоб тоска, нечто схожее с нею, как если бы чего-то не понял в себе, чего-то спрятанного за семью замками. Хорошо бы, отомкнуть их. Да ключей не
подобрать.
Чудно, право, в прошлой жизни за огненно-рыжие кудри приятели нарекли его Рыжим. И тут случилось то же. Главное, не в обиду ему, а в радость, но в такую, про которую никому не сказал бы.
Наверно, даже бабке Груне, подымись она теперь из гроба. А чуть
погодя, вроде бы как оробев от собственных слов, открыл в душе
чудное, раздвинувшее в том пространстве, в котором теперь жил.
И это тоже было приятно. Значит, не всё быльём поросло, кое-что
осталось и от прежней жизни, а её Рыжий не желал бы считать
пустой, выброшенной на ветер. И в ней было такое, отчего иной
раз начинало пощипывать на сердце. Впрочем, легко и как бы в
полсилы. А время спустя улетучивалось, так что и не вспомнишь
всего-то.
Рыжий поглядел на Лешего, который теперь медленно, сутулясь, поднимался на крутой обрыв, зависший над морем, хотел
спросить, куда навострил лыжи, но не спросил, догадался, что старика потянуло к Девичьей скале, видать, захотелось «потолковать
с нею», как не раз уж бывало. Спросил у себя: «А мне-то пойти за
ним иль нет?.. Может, я окажусь там лишним». Только подумал такто, как Леший, обернувшись, обронил досадливо:
— Не о том думаешь. Мне по нраву, что ты будешь рядом со мной.
Они поднялись на обрыв, а потом одолели ближнее, заросшее
хилым и тонкоствольным, как если бы ему тут не хватало воздуха, березняком, широко распахнувшееся встречь солнцу нагорье и
подошли к Девичьей скале. У Лешего тут было местечко, облюбованное им под разлапистым деревом, в тени, сюда он в своё время
приволок снизу, от моря, пару-другую камней. И теперь, покряхтывая, опустился на один из них, а Рыжему велел сесть на другой:
— Передохнём маленько.
И замолчал, а потом, кажется задремал. Во всяком случае, так
подумал Рыжий и слегка подосадовал, ожидал, что Леший расскажет байку ли какую-нибудь, побывальщину ли про что-либо случавшееся с ним иль с кем-то ещё, но, может, и ни с кем не связанное,
а взятое с потолка. Рыжий, хотя и пожил по соседству со стариком
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всего ничего, приноровился к нему и даже научился определять,
правду ли говорил Леший иль выкатывал пред ним свою придумку, которая, надо быть, поможет не скучать. «Зря он так-то… Я не
скучаю. Пошто бы мне заскучать?!»
Рыжий не сказал бы, правда ли, что он так думал. Иной раз и
нынче не поймёт, что там происходит, в душе?.. Отчего она порой
как бы замутняется, и тогда одолевает смута, с которой не просто
сладить.
Рыжий посидел маленько на камне, норовя расшевелить в себе,
чтоб не поддаться дрёме, которая постучалась, настырная. Какое-то время боролся с нею, а потом его сморило. Тут-то и увиделась
девица, та самая, как если бы сошла со скалы. И была она дивно хороша, куда до неё тем, кого знавал. И смотрела на Рыжего грустно и
пыталась о чём-то сказать, да не могла. Что-то мешало.
— Ну, чё же ты?.. — это спросил он. И удивился, что не заробел.
Всё ж у него хватило ума не загордиться, как ни крути, а голос у
парня тогда дрогнул и прибавилось в нём хрипоты от вчерашней
ли застуды иль от чего-то ещё, не разбери-поймёшь. И он опустил
голову, и уж старался не глядеть на девицу, которая всё так же смотрела на него неживыми глазами. Долго ль это продолжалось, не
сказал бы. Наверное, не так уж и долго. Когда ж очнулся и вышел
из затенья, всё так же светило полуденное солнце, точно бы и вовсе не страгивалось с места, и слабо дул сиверок, занося на нагорье
прохладу от лесного ручья, протекавшего в ближнем распадке, от
него версты две до поселья. Рыжий хаживал по здешним местам,
ему тут глянулось, по нраву было слушать, как звонкоголосил ручей, пробиваясь к морю, как лопотали могучие кедры, склоняясь
к нему, и домовито, без излишней суеты, шевелили ветвями, коль
скоро ветер усиливался. Рыжий нередко останавливался, прислушивался к тому, что совершалось в лесу, и ему всё тут казалось
близким и понятным, а то и памятным по давним летам, про которые теперь едва ли что-то скажет. Умом-то Рыжий понимал, что
это не так. Ну, какая может быть давность, коль скоро лет-то ему
всего-ничего?.. Но сердце не желало соглашаться, упорствовало, и в
какие-то моменты Рыжий готов был согласиться с тем, что и раньше жил в этих глухих местах и бродил таёжными тропами. Правда,
звали тогда его иначе и имел он другое обличье.
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Рыжий на прошлой неделе переехал к Лешему. Старик решил,
что незачем жить на два дома: дров идёт больше, тем более что
кормились мужики уж давненько с одного котла. Накрывали стол
то в одном доме, то в другом… Рыжий попервости и слушать не хотел про это, по сердцу было ходить по скрипучим и слабым половицам и думать, что в этой избе жила не только тётка, а и покойная
его матушка, облик которой он мало-помалу начал забывать. Она
ушла отсюда, когда ей не было и тридцати, с тем, чтоб уж больше
никогда не возвращаться. Рыжий часто вспоминал её, но, может, и
не её, а кого-то ещё, дивно напоминавшего матушку, и на сердце
делалось щемяще, а вместе сладостно, как если бы он, непутёвый,
после долгого странствия вернулся к отчему порогу, тут и нашёл
успокоение душе и тихую нестрагиваемость в чувствах.
Да, попервости он не хотел съезжать с отчего подворья, где навёл какой-никакой порядок: отладил крыльцо, на кухне сбил половички, выправил под навесом поленницу с дровами, подравнял
грядки с малой домашней зеленью.
Но Леший однажды сказал:
— Ты ж не куда-то далеко уезжаешь, а перебираешься в соседский дом. Чё ж упрямиться-то? Ить так нам будет сподручней.
И Рыжий махнул рукой. Но и тогда, едва начиналось утро, шёл на
отчее подворье и подолгу пропадал там, теперь уже не один, за ним
обычно увязывалась собака Лешего. Она с первого же дня приняла
его за своего и ничего не имела против того, что он прикасался к
её морде шершавой ладонью и произносил тихие слова, которые
сроду не услышишь от Лешего.
Всё бы ладно, да год назад по первоснежью в поселье забрела ватага парней из райцентра. Кое-кто помнил Рыжего по старому времени. Пришлось принять их в отчем доме. Парни своими сказами
про теперешнее житьё-бытье нагнали на него смуту. И была смута
угрюмовата, не хотела уходить, даже когда по утрянке Рыжий едва
ли не силком вытолкал из избы бывших дружков-приятелей и проводил их до полустанка, где те и сели в «Мотаню». Смута не сказать,
чтоб постоянно пребывала в нём, нет, конечно, всё ж иной раз накатывала, и надо было приложить немало усилий, чтоб прогнать
её. Чаще она приходила поутру и выталкивала его на крыльцо, и
тогда он, валко переступая со ступеньки на ступеньку, напряжённо
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смотрел в ту сторону, откуда появлялась «Мотаня», и ждал, когда
поезд остановится, и, противно тому, что жило в нём, думал про
то, что когда-нибудь и он сядет в вагон и поедет. Куда?.. Нет, не в
районный городок, где у него никого не осталось из родных. Чего
бы он там потерял?.. Но куда-то ещё. Может статься, в края незнамые, дальние, манящие непознанностью. Однажды не утерпел, сорвался с места и юркнул в переполненный вагон. Но доехал только
до соседского полустанка, откуда и вернулся на своих-двоих, пуще
прежнего томимый сердечной щемотой.
Леший знал про эти метанья парня и, хотя тоскливо делалось,
ничему не мешал в нём. Нынче Рыжий встал чуть свет, осторожно на цыпочках прошёл на кухню, думая, что Леший спит. А тот не
спал и всё слышал, помешкал, как если желая понять, что происходит, но так ничего и не понял, и тихонько закрыл за собой дверь, а
минут через десять был на полустанке. Дождался, когда подойдёт
«Мотаня», сел в вагон и уехал.
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ТОНЯ И ТОША
Было это лет пять назад, шёл тогда Тоша по лесу: навострился
в дальний, подле гольцов, кедрач поглядеть, быть ли ему нынче с
орехами иль, как в прошлогодье, пустыми окажутся шишки, а дерева поникшими, точно бы утратившими нечто, что обыкновенно
подсобляло им чувствовать свою надобность в тайге. Тоше тогда
поглянулось в лесу: ладно смотрелась зелёнокудрая рощица, вроде
бы как сознавала в себе недюжинную силу, которая помогала и в
яростный ветер не склонять головы, держать её прямо и свычно со
своей природой не пользоваться ничьей милостью.
Тоша не больно-то одобрял дерева за эту, как ему мнилось,
заносчивость, тут виделось что-то от желанья возвыситься над
другими, покрасоваться, показать, чего они стоят, красавцы сибирские. Тоша по природе своей был человек скромный и тихий,
привыкший смиренно принимать всё, что не отпустила б жизнь.
Бывало, прикоснувшись к ближнему стволу, а потом проведя тёплой ладошкой по нему, говорил с привычным для него смущением:
— Зря вы так-то… Надо иметь уваженье и к тем, кто слабей и
не так настырен. И в них есть душа, Богом даденная. Как можно не
помнить про это?..
Деревья пошумливали в ответ на Тошины слова, как если бы
соглашались со своим давним приятелем, от кого не жди ничего
худого, противного их естеству. Но соглашались для виду, а внутри-то себя ощущали радость от существования в миру, которая
порой приводила к тому, что они переставали замечать что-либо
и в ближней округе. Впрочем, Тошу они не хотели бы обижать,
помнили про то, что он всегда старался помочь им. Ну, к примеру, когда одно дерево, изрядно остаревшее, заваливалось на
другое, которое помоложе да потоньше, того и гляди, придавит
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ослабшее. А это было бы в нарушение порядка, к чему привыкли
в кедровой рощице и не желали бы ничего тут поменять.
Да, это было Тошино время. Он брал в руки топор, поспешал в
лес, отыскивал там сухостоины, крепкие да надёжные, и делал подпоры, подсобляя молодому дереву если и не восстановить прежнюю осанку, то хотя бы облегчить ему жизнь и не выставлять напоказ нахлынувшую слабость. Такое не забывается. Деревья и не
забывали… и всегда заметно оживлялись, когда он приходил в рощицу, садился на облюбованное им лет пять назад место в тенёчке
и тихонько посапывал, окунувшись в дрёму. Тогда они старались
меньше шуметь. Иногда им это удавалось.
В тот день шёл по лесной тропе Тоша, мужик небольшенького
росту, полутора метров с копейками, с узкими покатыми плечами
и с большими тёмно-серыми глазами, во всякое время с откровенной робостью оглядывающими даже давным-давно знакомые места, словно бы ожидая увидеть что-то способное подвинуть в душе,
нередко устремлённой в иные дали, и тихонько вздыхал. Может,
потому, что нынче отчего-то не тянуло в те дали. Про них он вроде
бы знал хотя бы и самую малость, однако ж не сказал бы, что это за
малость, от которой иной раз садняще делалось на сердце. Впрочем, не так чтоб шибко садняще, а как бы ужато его ли напрягшимся естеством иль естеством природы.
Тоша шёл, привычно семеня ногами, вроде бы как поспешая, однако ж эта поспешность не делала шаг уверенней и ходче, а словно
бы даже замедляла его. Он шёл, стараясь ни о чём не думать, но
мысли, не подчиняемые ему, нет-нет да и приводили к отчей избе,
опустевшей после смерти родителей, случившейся в прошлогодье
на Петров день. Вдруг болезнь какая-то напала на них, с нею даже
старый фельдшер не сумел сладить, она и свела в могилу сначала
батяню, а потом и матушку.
Тоша затосковал, потеряв дорогих сердцу людей, часами слонялся по пустой избе, не зная, чем занять себя. Всё-то обрыдло, вроде
бы как оскудело на доброту, а потом и зачужело. В те поры Тошу потянуло к водке, а ведь прежде в рот не брал её. Он купил на деньги,
которые отыскал в низеньком, пузатом шкафчике, стоявшем подле
кровати, пару бутылок самогону, зазвал в избу первого встреченного в улочке прохожего, разлил по стаканам водку. Один из них
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протянул гостю. Тот недолго медлил, опорожнил стакан и, потирая
руки, сел за кухонный стол, на котором стояла миска с картошкой.
Принялся за еду. А Тоша, едва отпив из своей посудинки, тут же
закашлялся, потом его начало тошнить. Понял: водка не для него,
надо поискать успокоение душе в чём-то другом. Но в чём же?..
Про это задумался после того, как выпроводил уличного выпивоху из дому. И теперь уж подолгу измучивал себя разными опросными словами, такое с ним чаще случалось в отчей избе. Но стоило оказаться на лесной тропе иль спуститься на берег Байкала,
круто и зыбисто спадающий к воде, да оглядеть всё, что окружало: ближнюю лиственную тайгу, угрюмовато гудящую на шалом,
невесть откуда павшем ветре, но, надо быть, от струистого ручья,
проторившего дорогу в скалах, иль морские волны, нередко заслонявшие водное пространство густой белой пеной, — как те слова
отодвигались и уж не беспокоили, вместо них приходили другие, и
были они в облегченье ему.
Тоша шёл и думал о том, что не хочется ему домой, что он там
потерял-то, как вдруг земля под ногами зашевелилась, встопорщилась, словно бы подталкиваемая изнутри, а потом разверзлась, и он
через мгновение-другое, которые помнились долгими и жуткими,
оказался в глубокой яме, заросшей колючим и злым дурнотравьем.
Позже почувствовал острую боль в спине, должно быть, зашибся,
когда падал. И тут же потерял сознание. Когда ж очнулся, увидал
промеж сосновых ветвей, низко склонявшихся к земле, синее, теперь уже заметно померкшее просторное небо, а потом и какие-то
строенья, похожие на домики, и живых существ в белом одеянии
подле них. Те существа отдалённо напоминали людей. Почему
отдалённо?.. Ну, было в них что-то незнамое, отчего можно было
подумать, что, пройдя чрез испытанья, многое из прежнего, бытовавшего в них, они утратили, зато обрели нечто отодвинувшее от
людского ряда.
В иное время Тоша заинтересовался бы, что же это за существа.
Но теперь и мысли такой не возникло, помешала острая боль в спине. Надо было напрячь остатние силы, чтоб меньше изводила. Он
так и сделал, а потом почти равнодушно наблюдал за тем, как передвигались небесные существа, похожие на людей, по широким
машистым тропам, проложенным меж рваных облаков, за которые
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уцепились диковинные, точно бы с детской картинки, розовые домики. Но вот увидал среди них строенье, по внешнему виду сходное
с отчей избой, и заволновался. Вдруг подумал, что все эти домики
сошли с того места, что занимали в Подлеморье, и были вознесены
божественной силой в небо. А если так, то и матушка с батяней могут оказаться в одном из них. И ему надо поднапрячься, прогнать и
саму мысль о боли, которая теперь жила в нём, чтоб увидеть их. И
он таки настроил себя на нужный лад и разглядел среди небесных
людей родителей. Обрадовался, заговорил с ними о себе, о Тоне, которая частенько приходит к нему и возится в огородце. «Ближе её
у меня теперь никого нету». Позже сказал и про то, что случилось
нынче, отчего он шибко потрёпан и мало похож на себя, и родные,
может статься, не узнают его. Но матушка, а точнее, небесное существо, сходное с матушкой, какою помнил её, сказало, что сын дорог
ей и батяне, в каком бы состоянии ни явился пред ними, они и тогда будут любить его, если он и вовсе станет немощен и уж никому
не надобен на земле со своей болью и заботами. И пущай он не забывает про это нигде.
— А то, что случилось, должно было случиться. Помни, когда выбересся из зверьей ямы, поменяется в душе у тебя. Будет она вроде
б и прежняя, только наделённая особым знаньем, перешедшим от
твоей бабки, и ты теперь сможешь пользоваться им. Да будет оно
не в тягость тебе!
Тоша после того, как исчезло виденье, растворившись в пространстве, какое-то время лежал на дне ямы, боясь пошевелиться:
мнилось, коль скоро подымет руку иль согнёт в коленях ноги, всё
тело окунётся в боль. Он уже догадался, что попал в капкан, поставленный, может статься, и не сегодня, и не злыми людьми. Всё ж
капкан он и есть капкан, как не относись к нему. Тоша и раньше
попадал в его стальные объятья, и чаще из-за того, что не умел
вовремя сыскать защитное слово, которое было бы произнесено
для собственного оправданья. И был не способен подогнать себя
под единый для всех гребень. Вот и оказывался нередко отстранён даже от тех, кто сиживал рядом с ним на лавочке близ калитки
и имел норов добрый и открытый. Стоило произойти чему-либо
неладному, к примеру, соседская корова не пришла по вечёру на
подворье, как даже иные из них, а не только бабы, которые дав-
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но подозревали Тошу в связях с нечистой силой, нет-нет да и косо
поглядывали на него. «А пошто бы статься другому, ить бабка-то
Авдотья при жизни не токо подсобляла, когда корова доилась кровью, а и навредить могла. А он, внук-то ейный, слыхать, много чего
перенял от её».
В поселье так думали, хотя никто не сказал бы, кому Авдотья
перешла дорогу. Странные у нас люди, напридумывают разное, а
потом поверят в свою придумку. Ну, ладно, про старуху, которая
заговаривалась и не всегда помнила, отчего на сердце у неё щемота и по какой надобности она забрела нынче на соседский двор,
бормоча под нос несусветное, принимаемое за наговоры, можно
было подумать невесть что и растеряться, а то и поверить в нечистую силу, что кружит над посельем и норовит навредить честному люду. Но причём здесь Тоша, про которого и в малолетстве
говорили, что он тише воды и ниже травы. Он-то в чём замечен?..
Только вдруг да и выскакивал некто из общего ряда и выталкивал из горла нагловато:
— В тихом болоте все черти водятся.
Не то чтоб такое случалось часто. Нет, конечно. Тоша не давал
повода для подобных разговоров. Всё ж мало-помалу привык относиться к людям не столько с опаской, сколько, скорее, с насторожкой. Про неё, впрочем, решительно забывал, коль скоро кто-либо
вдруг делался добродушен и мог поделиться тем, что на сердце. И,
надо сказать, людей, которые хотя бы и невольно тянулись к Тоше,
с каждым годом становилось всё больше. Сам-то и не старался
выделиться. Был тих, смирен и мухи не обидит, как если бы и за
нею признавал право проминать на подлеморских землях свой коротенький век. А когда в его жизни появилась Антонида, страсть
как обрадовался. Родители ждали девочку и заранее придумали ей
имя. Но родился мальчик, и его назвали Антоном. Вот и получается,
что лучше и не придумаешь: Антон и Антонида. Как если бы кто-то
свыше озаботился их судьбой.
Тоша не однажды предлагал Тоне переехать к нему. «Чего тянуть-то? Ить не первый год живём как муж с женой». Но та отказывалась, говоря, что ещё не приспело время. А когда приспеет-то?..
Тоша редко когда выходил со своего двора. Родители оставили ему кое-какое хозяйство. У него на подворье, близ старенького
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трёхступенчатого крыльца, нередко бегала шустроногая коза, молоденькая, но уже дающая кринку-другую молока. Были и куры, и
краснопёрый петух. Надо сказать, петух не отличался добрым нравом, кидался не только на коршуна, норовящего сбить с ног какую
ни то несушку и унести в лес, а и на хозяина, чуть позже и на Тоню.
На спуске к ручью был разбит какой-никакой огородец, где росли
картошка и мелочь разная. Прежде Тоша работал в бригаде рыбаков, но потом её распустили и люди остались без дела, кое-кто из
уехал из поселья, звали и Тошу, но он отказался:
— Не… Чё я потерял-то хотя бы и в том же городе..
И усердно занялся своим хозяйством, плохо только, деньги,
оставленные матушкой, быстро таяли, бывало, что и думал «а потом-то как, ведь и хлеба не на чо будет купить?..» Но Тоня сказала:
— А ништяк. Ягоду станем брать в лесу. Слыхать, туристы берут
клубничку охотно. Опять же и брусничку, да и каку другу ягодку.
Разве что так…
Тоня до недавнего времени жила на другом конце поселья, у
самой скалы, на вершинке которой и в летнюю пору гуляли злые
ветры. Она не знала матери, та померла, когда ей исполнилось
три года. Жила с отцом до самой его смерти, которая случилась в
прошлогодье накануне Спаса. Был он добродушным малым, с глазами большими и во всякую пору грустящими о чём ни то, вроде
бы слегка отстранёнными от мира. Работал в рыболовецкой бригаде. А когда пала Советская власть и рыбаки, оставшись без работы, разбрелись кто куда, он попервости растерялся, но потом взял
себя в руки. И не захотел, как многие другие, покидать Подлеморье.
Первое время маялся от безделья, но однажды вышел на крыльцо
и увидал землю, сплошь заваленную большими и малыми каменьями, отчего та дышала с трудом и как бы жаловалась на свою судьбу и просила подсобить ей. «В накладе не останесся, — словно бы
сказала она. — Чем ни то порадую».
Тогда и взял мужик в руки кирку да лопату и принялся расчищать подворье от каменьев и свозить их к ближнему гольцу. С неделю вкалывал не покладая рук, потом и другую разменял, зато и
увидал, однажды выйдя на крыльцо, кусок тёплой розовой земли,
пребывающий в шелестящих и весело лопочущих зеленях, и возликовал в душе. Вскопал какой-никакой огородец. Дочери огородец
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пришёлся по сердцу, и она принялась возиться на нём, делая грядки и высаживая разную мелочь. Чуть позже сыскалось место и для
картошки. Теперь было на что жить мужику с дочерью. Надо сказать, что и море подсобляло. Случалось, бывший рыбак, прячась от
чужого глаза, ставил на волну лёгкую, со слегка побитыми бортами
остроносую лодчонку и правил в море. Закидывал сетушку-сороковку. Редко когда возвращался без пары-другой рыбьих хвостов.
А время годя сыскалось другое занятье. В своё время он приехал
из соседской деревушки, где ему частенько приходилось стричь
колхозных овец. С той поры у него остались большие ножницы, он
прихватил их с собой, сам не зная, для какой надобности, уезжая из
отчей деревушки, едва ли не вовсе опустевшей после мора, напавшего на здешние земли. Не мог тут жить больше, всё-то мнилось,
что скоро и за ним придёт смертушка. «А как же тогда дочка-то, ить
пропадёт без его помоги».
Тонин отец день-другой примеривался к ножницам перед тем,
как пойти к соседу, старому здоровенному хрычу Иннокентичу,
люто обросшему белыми волосами, с бородой по пояс. Встреться
с таким в тайге, не знамо, в какую сторону побежишь. А может, тут
же превратишься от страха в телеграфный столб и будешь стоять,
покамест кто-нибудь не столкнёт с места.
Иннокентич, бывало, подсоблял Тониному отцу, когда требовалось подновить заборчик ли на огородце, чтоб козы поменьше лазали туда, дровишек ли заготовить на зиму.
Ну, пришёл к соседу, держа ножницы пред своей грудью, сказал
домовито:
— Садись, стричь тя буду, а то беда, прямо, на чёрта похож. Люди
жалуются, пугаешь их своим страшенным видом.
Иннокентич, кряхтя, сел на табуретку, вытянул длиннющие
ноги, заняв едва ль не всю кухню, после чего с опаской поглядел на
ножницы и покачал лохматой головой:
— Больно великоваты. Башку-то не снесёшь имя?
— Не боись. У меня сноровка дай Бог какая, да и рука лёгкая.
Помню, овечка, оказавшись в моей власти, не успевала испугаться,
как я подчистую обривал её.
Тонин отец ладно постриг соседа. Тот остался доволен. На поселье подивовались на заметно помолодевшего Иннокентича, по-
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спрошали, кто его так умело постриг, узнали про Тониного отца
и стали приходить к нему всё чаще. Он никому не отказывал. А
потом начал и сам захаживать в разные дома с овечьими ножницами, и везде ему были рады, бывало, и рюмочку-другую подносили. Попервости это нравилось Тоне, но потом начало мучать
беспокойство: как бы чего не сделалось с батяней, уж больно часто угощают его самогончиком. Попыталась поговорить с отцом,
но он и слушать не захотел: «А мне приятно доставлять людям
радость. Да и от рюмочки, которая от чистого сердца, пошто буду
отказываться?..»
А потом случилось то, что и должно было случиться. Не выдержало сердце у отца. Помер он…
Тоня и так-то нерослая, метр с кепкой, стала вроде бы ещё меньше, и в глазах появился страх. И вовсе худо было бы, когда б не
монашек из ближнего монастыря. Он приходил в поселье, когда
помер Тонин отец. Однажды монашек снова зашёл на её подворье,
приметил в облике женщины смущенье, которое, догадался, не
только от того, что потеряла близкого человека, а и от чего-то ещё,
и спросил:
— Чё-то стряслось?
И она сказала про то, что маятно ей нынче живётся, не хочется
ни с кем знаться, всё-то мнится, что люди холодны сердцем и ничего-то им не надо, кроме того, что уже есть, и за то, что уже есть, они
готовы продать душу нечистой силе.
Монашек выслушал и покачал головой. А она вдруг почувствовала, что те слова, что были нынче произнесены ею, вроде бы не
принадлежат ей, но кому-то ещё, может статься, той же нечистой
силе, о которой прежде, да и теперь, пожалуй, тоже, понятия не
имела. От этого на сердце жутко как защемило, на месте не постоишь спокойно, она и не замедлила проститься с сердобольным рыжеволосым монашком со вздёрнутым красным носом и невесть зачем поплелась на другой край поселья. Там-то и увидала в огородце
мужичка невеликого, под стать ей, в серой курмушке, небрежно наброшенной на голое тело, он возился в огородце и что-то тихонько
напевал под нос. Подошла поближе и сказала:
— Здравствуй…
С той поры минуло немало времени, а она по сей день не поймёт,
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как на это осмелилась, сроду никому не навязывалась в знакомые,
а в последние дни и людей, про кого думала, что хорошо знает их,
избегала.
— Здравствуй, — сказала она, положив руки на низкий, сложенный из осиновых жердинок, поскрипывающий на ветру, как бы
озабоченный своей недолговечностью, заборчик.
— Здравствуй, — ответил мужичок, выпрямив спину и поглядев
на неё слегка удивлёнными глазами.
Тут уж Тоня засмущалась, прянула от заборчика и уж вытолкнулась, обходя колючие кусты боярышника, на тропку, что привела
сюда, когда была остановлена негромким певучим голосом:
— Чего жы ты? Заходь.
Она помедлила, а потом пошла на голос. И не было ей стыдно
иль совестно, как если бы не ожидала ничего другого, ведь теперь
не она решала за себя, но божественное провиденье, которое всё
взяло в свои руки. Тоня ощущала ласковое к себе прикосновение и
замирала от тихого, переполнявшего её восторга.
В тот день Тоша и Тоня познакомились, выяснили, что они и
раньше слыхали друг про друга и, кажется, даже учились в одной
школе. Но когда это было-то?.. Тоша в какой-то момент подобно
Тоне почувствовал себя словно бы находящимся в подчинении у
неземной силы, которая была приятна, хотя и управляла им по своему усмотренью, не спрашивая: глянется это или нет?.. А ему глянулось, и он мысленно говорил: «Славно-то как!.. Я теперь не один…
Чего ж ещё надо-то? Самое то. Батяне с матушкой понравилось бы».
С той поры они стали встречаться то в доме у Тоши, то в избе у
Тони, доверчиво прильнувшей бревенчатой щекой к высоченной
скале. Была изба старенькая, покосившаяся, хорошо, что ещё не
развалилась. Да, видать, подсобляло ей что-то. Всё вроде бы ладно,
но тогда почему у Тоши нет-нет да и пощипывало на сердце, случалось, со смущением говорил мысленно: «Это хорошо. Это слишком
хорошо, чтобы быть правдой».
Бабы, а потом и мужики, издали завидев их, бредущих по улочке,
отмечали как бы даже с удовлетворением, что Тоша и Тоня подходили друг к дружке: и росточку были одинаково малого, и в лицах
у них сыскивалось что-то сходное, вроде бы смущение одно на двоих, с которым они, видно было, справлялись не сразу.
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— Глядишь, и заживут на радость себе и людям, — говорили. А
самые смелые из баб утверждали, что тут не обошлось без Господней воли, пособившей Тоше и Тоне найти себя. И, кажется, были
правы. Подтверждением тому стали слова, сказанные Тоней по
секрету одной из старушек, будто-де Тоша после того, как побывал в волчьей яме, видит небесные домики, страсть как похожие
на наши, точно бы те тоже из-под руки мастеров вышли, которые
в своё время подняли поселье на берегу Байкала. Тоня просила,
чтоб старушка никому не сказывала про это, и та вроде бы сдержала слово, непонятно только, как люди узнали про диковинное.
Но узнали и живёхонько разнесли по Подлеморью чудную новость.
Дошла она и до ушей Тоши, и он вздохнул, но всего-то поворчал
маленько, да и запамятовал про неё. Другое в ту пору беспокоило. Как-то, бредя по вёрткой вихлястой лесной тропе, вдруг ощутил движение земли под ногами. Нешибкое, едва обозначенное в
ближнем пространстве. И, хотя стояло тихое, без малого ветерка,
вёдро, деревья загудели, запоталкивали друг дружку, потянулись
к жёлтым облакам враз взбаламученными ветвями. А потом Тише
помнилось, будто и скалы, зависшие над тропой, зашевелились,
сначала не так чтоб уж очень приметно, но каждой минутой это невесть отчего случившееся шевеление набирало обороты, сумрачно
сделалось окрест, и это посреди белого августовского дня, и вот уж
и синий клочок неба, зависший над распадком, как бы почернел,
потом и вовсе исчез. Тьма окружила Тошу, и он едва ль не на ощупь
отыскал подле ближнего дерева пенёк, сел на него и закрыл глаза. Что-то происходило в душе, точно бы ещё не принадлежащее
ему, но уже ясно дающее о себе знать. Зачем? Для чего?.. Помнится,
тот же вопрос возник у Тоши, когда он очнулся после того, как был
поднят из ямы и ощутил во всём своём существе что-то новое, как
бы даже приподнимающее над землёй. Вроде бы всё тогда оставалось по-прежнему, однако ж глаз стал зорче, и он мог и малые
иссиня-белые крапины увидеть на чёрных стволах, отодвинутых
на приличное расстояние, а промеж ветвей крохотных птах, о которых прежде понятия не имел. Они были чуть побольше стрекоз и
верещали так громко и задиристо, что у Тоши заболели уши. Всё ж
не хотелось бы, чтоб птахи замолчали. А время спустя и на сердце
поменялось, слегка отодвинулась свычная с натурой робость, что
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прицепилась к нему в малолетстве и уж не отпускала. Заместо неё
проснулось что-то превносящее в него уверенность. И возникла
мысль: «А может, никого тогда не было рядом со мной, и я всё напридумывал, приятно ж сознавать, что Господь и тут не оставил
меня своей милостью? Может, тогда я сам без посторонней помощи
выбрался из ямы после трёхсуточного пребывания в ней. А не то
пошто бы руки были сплошь в ссадинах и порезах?»
Да, перемена в нём случилась после того, как «погостевал» в зверьей яме. Он по сию пору не знал, кем был освобождён из плена и
куда подевалась боль в коленях... Не помнил, как оказался на тропе,
которая вела к дому. А до того, кажется, сидел, прислонясь спиной к
дереву, и не чувствовал мороза, не приведи какого лютущего, будь
по-другому, осинки, склонявшие к нему свои кудрявые головы, не
дрожали бы так сильно. Скоро дрожь передалась Тоше, и он едва
поднялся с земли и, цепляясь холодными руками за ближние деревья, валко и медленно побрёл к дому. А в голове всё выстукивало:
«Так чё же стряслось-то, отчего я чувствую перемену в себе: вроде
бы отступила опаска, которую испытывал, когда шастал по глухой
тайге. И я как бы ощутил себя принадлежащим не только здешней
земле, а и синему клочку неба, что опять возжёгся над распадком,
и деревьям, что растут вдоль тропы, и большому зверю, который
теперь осторожно продвигается по дальнему лесному околотку...»
Тоша не видел изюбря, но чувствовал его присутствие близ солонцов, отступивших от болот, которые огибала тропа, версты на две.
Он ходил сюда и раньше, но не для того, чтобы пострелять. Терпеть
не мог охоту, хотя со старым охотничьим ружьём, доставшимся от
отца, не расставался. И даже иной раз брал в руки шомпол и зачищал ствол. Но это так, для того лишь, чтоб занять руки. Без дела-то
он не мог, начинал скучать и тогда невесть какие мысли приходили
в голову, порой и отчаянные, хотя и невесть к чему влекущие. Смутные какие-то, вроде бы норовящие отвратить его от теперешней
жизни и сказать, что не всё в ней так уж гладко, скорее, чаще погано, и не надо бы цепляться за неё, поискать чего ни то, ведь ты ещё
не вышел в тираж и в руках у тебя сохраняется какая-никакая сила.
Но, придя домой, на скорую руку затопил печку, сел подле неё в
ожидании Тони, которая с утра убежала на отчее подворье чего ни
то поделать в огородце ли, во дворе ли, Тоша прогнал неладные,
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чуждые ему мысли и не мигая стал глядеть, как бойко горят дрова
в печном чреве, взблескивая смоляными потёками.
Через час пришла Тоня, и Тоша рассказал про то, что ходил нынче в кедровник, «худо там, всякая непотребь грызёт орех», а потом
в который уж раз заговорил про то, что надо бы им жить вместе,
одним домом. «Неча держаться за развалюху, чую, не долго ей ишо
стоять». И снова услышал в ответ смущённое: «А ты погодь маленько. Погодь. Не время ишо». Она и в первый раз, очутившись в
его доме, сказывала про это. И в третий. И в десятый…
В Подлеморье всё чаще начали случаться землетрясения. От этого ли, оттого ли, что людям, отлучённым от моря разными подлыми указами, нечем стало кормить семью, поселье изрядно захирело. Всё шибче на подворьях то тут, то там запостукивали топоры и
заскулили бензопилы, вгрызаясь острыми зубьями в толстые, заматеревшие от долгого недвижения сухостоины, а кое-где настежь
распахивались ворота и оттуда уходили гружённые домашним
скарбом грузовички, за которыми понуро брели бывшие хозяева
Подлеморья. Что-то ждёт их впереди?..
В те поры кто-то из баб вспомнил, что внучек бабки Авдотьи,
уже давно погребённой на дальнем кладбище, якобы сказывал
соседу, что задолго до того, как начинает шевелиться земля, чует
беду, только в ум не возьмёт, как поведать про неё. Небось, не поверят, засмеют… Но бабы поверили, до сей поры помнили, как мучительно отходила в иной мир Авдотья. И только тогда отошла, когда
передала своё тайное знанье внуку.
На самом-то деле, так ли это было, нет ли, не знал и сам Тоша,
хотя иной раз чаще в сонном полузабытье что-то такое и накатывало, вроде бы как воспоминанье. Но да всё ли в этом мире зависит
от человека?.. Не зря бабы поверили Тоше. Он и впрямь много чего
сохранял в душе, нет-нет да и подсказывал кому ни то, и мужик делался пуще прежнего осторожен, а когда сорвавшийся после проливного дождя со скалы камень перебуторивал на подворье, крестился и благодарил однопосельца.
Ну, ладно, бабы… Им сам Бог велел быть безоглядными средь
мирских одёжек, норовя примерить каждую из них. Но поверили в то, что Тоша понимает в движении земли, и учёные мужи и
зачастили к нему в избу особенно после того, как он предсказал
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сильный камнепад на сто двадцать девятом километре, где скалы
угрожающе зависали над «железкой», угрюмоватые, за неделю до
того, как те, будто ошалев, запокачивались, как лодчонка на волне.
Когда б не Тошино предупреждение, могло стрястись и худое: по
«железке-то» иной раз и поезда ходят… Спрашивали учёные мужи,
как же он, с помощью какой-такой силы распознаёт движение земли. А он, чего ж, отвечал легко: «Чуйка у меня такая… И не то чтоб в
радость мне. Бывает, что и мучает, и сна лишает».
Надо сказать, чуйка ни разу не подвела. И только однажды…
Да уж, ночью вдруг проснулся, помнилось, будто де земля под домом задрожала, и звонкий, как если бы набатный, гул пронёсся
над ближними скалами. Пошарил глазами по избе. Тони не было.
Видать, подуставши, осталась ночевать в отчей избе. Вышел на
крыльцо. Тут-то и увидал большой чёрный камень, перегородивший дорожку в огородец. Догадался, что камень упал с ближнего
гольца. Заколотилось сердце. «А Тоня-то одна в своей развалюхе.
Как же она там-то?.. А чё, ежели…» Сорвался с крыльца, выбежал
за воротца и, чуть только помешкав, когда поправлял рубаху, которая вылезла из штанов, рванул по улочке вниз, туда, где надрывно,
точно бы предвещая неладное, шумел Байкал. А земля под ногами
опять зашевелилась, и, подталкивая Тошу в спину и подгоняя, подул резкий, вроде бы слегка застуженный, с хрипотцой, понизовик.
Тоша, как ошпаренный, ввалился, ощущая усиливающееся под
ногами шевеление земли, на хилое подворье, где стояла изба, вроде бы сделавшаяся ещё меньше и неказистей, глянул по сторонам, надеясь увидеть Тоню, но не увидел и махом, откуда только
силы взялись, одолел редкие скрипучие ступеньки зашатавшегося
крыльца и распахнул дверь. Хозяйка, закутавшись в шаль, как если
бы её знобило, хотя с чего бы в такую-то духоту, что висела нынче
над Подлеморьем, сидела за кухонным столом, подперев подбородок иссиня-белыми руками. Увидала Тошу, смутилась, скинула с
себя шалевую накидку, спросила обеспокоенно:
— Чёй-то случилось, на тебе лица нету?..
Она, кажется, ни о чём не догадывалась, хотя и на кухне уже чувствовалось нездешнее напряжение в воздухе, правда, тут оно было
не так заметно, не то что на улице, где было жёсткое и не сказать
чтоб знобящее, скорей холодное и упрямое. Поди, справься с ним!..
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Тоша подбежал к Тоне, взял её за руку, сказал задышливо:
— Пошли отсель!..
И тут изба зашаталась, заскрипела всеми своими древесными
связами, а потом накренилась набок. Тоня ойкнула, растерянно глянула на Тошу, как если бы намеревалась спросить: «Пошто бы такто? Иль в чём ни то я провинилась пред Господом?..» И — заревела
в голос. И был голос надрывен и страшен и вроде бы принадлежал
не одной женщине, но ещё и морской волне, что в те поры вдруг
набежала на каменистый берег, высоченная, и заглядывающим в
окна скалам, которые, помнилось Тоше, иль так и было, стронулись
с места. Краем уха услышал, как где-то жалобно запричитали бабы
и, надо думать, мужики захлопали дверьми, отчаянно, а порой матерно ругаясь и пряча за этой своею руганью жёсткое недоумение:
«Пошто бы так-то?..» А ведь и верно, пошто бы?.. Про это в какой-то
момент задумался и Тоша, не оставляя надежды вывести вконец
перепуганную Тоню из уже полуразвалившейся избы. И не успел.
Дрожа и выстанывая что-то тоскливое, упала крыша, осыпав ходуном заходивший под ногами пол жёлтой мёртвой пылью.
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«ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ…»
Я стоял у окошка и со странным чувством робости, а вместе и
смущения разглядывал ныне пустующий, по крайней мере, так
мне показалось (на окнах отсутствовали занавески, а кое-где были
выбиты стёкла), четырёхэтажный дом, соседствующий с кардиологической больницей, куда меня привезли после очередного инфаркта. Не знаю, откуда пошло это чувство, что сделалось тому
причиной. Я многого нынче про себя не знаю, в какой-то момент
всё, что было в моей жизни, как и сама она, грешная и путаная, ломающая в душе, раздробилось, рассыпалось, подобно карточному
домику, а в другой раз собрать его некому. Я вроде бы ещё живу,
но теперь уже какой-то иной, как если бы не до конца принадлежащей мне жизнью. И в ней я не всегда властен над собой, мне порой кажется, что я и вовсе утратил власть над своими мыслями, и
всё, что я нынче, облачась в больничные одёжки, делаю, я делаю
не потому, что так мне хочется, а потому, что это надо кому-то ещё,
может статься, существу более сильному, чем я сам, чему-то бесформенному, едва различимому, пребывающему в духе. Иной раз
мнится, будто-де сей дух кружит над моей головой, и тогда я напрягаюсь, начисто отключаюсь от того, что теперь окружает меня,
порой и соседа своего по больничной палате не вижу, хотя он стоит
рядом со мной и вроде бы о чём-то спрашивает. Я не слышу его, не
слышу и того, что исходит из души моей, нынче до предела ужатой, сделавшейся чуть ли не прозрачной и потеснённой какими-то
чудными, порой вялыми, а порой отчаянными желаньями, явно
пришедшими ко мне со стороны. Конечно ж, отчаянными, какими
ж ещё-то, коль скоро норовят, впрочем, с моего согласия утянуть
меня в свои слабо мерцающие промеж неближних звёзд просторные дали, где нет ни тепла, ни света, а только что-то ледяно искрящееся, чуждое тёплой небесной глади, которая осталась где-то
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позади. Странно, у меня столько с нею связано, а я уж не всегда про
неё и помню.
Я не знаю, долго ли продолжалась эта моя гонка невесть за
чем, ведь нельзя же назвать те дали свычным для слуха именем
иль хотя бы прозвищем, обыкновенные слова, рождаемые нынче в моей голове, бессильны, хоть ты тресни, ничего путного не
сыщешь. Вроде и есть что-то, с чем я иной раз общаюсь, пытаюсь
понять в нём, бесформенном, а толку-то?.. Вот и нынче это нечто,
на мгновение-другое подойдя ко мне и привычно обдав холодным
дыханием, пропало в сумеречной неблизи, прибавив в душе смуты.
И я с ещё большей настырностью стал разглядывать соседствующий с моей больницей дом, пока не вспомнил: жена говорила, что
прежде в нём было родильное отделение, тут она, ещё будучи студенткой госуниверситета, родила сына. Он был хорошим парнем,
как мне теперь думается. И, когда подрос, по своей воле пошёл в армию, а уж после службы, работая где ни попадя, а чаще на каких-то
маленьких, на ладан дышащих заводиках и фабричках то слесарем,
то сборщиком разного рода металлоконструкций, окончил тот
же университет, что и мы с женой. Возмужал и окреп духовно, и
у него появились друзья. И я решил, что у сына всё наладилось, и
та подлая жизнь, которая вламывается в наши дома, обошла его
стороной. Но не тут-то было. Эта жизнь оказалась подлей, чем я
думал о ней. Доконала-таки она и его. Он вдруг утратил интерес
ко всему, что прежде глянулось, и лицо у него осунулось, и в глазах
появилась тоска. Та самая, лютая, от которой не уйдёшь просто так,
по первому зову чего-то иного, хотя бы и от Божьего света отколовшегося. Коль скоро она зацепила кого-то, то уж не отстанет. Я
пару-другую раз пытался поговорить с ним, но он смотрел на меня
так скорбно и устало, вроде бы даже с участием ко мне, потому как
не пойму в нём, и я отступил от своего намеренья. А потом я попал
в больницу, когда же меня выписали, жена сказала щемяще тоскливо, как если бы по кровинке выплескивая боль из своего сердца,
что сын умер. «Наш сын умер…» А дочь, у меня есть дочь, дивное
существо, с малых лет без чьей-либо подсказки со стороны потянувшееся к Богу и с тех пор ни разу не поменявшее в душе своей, от
всего ж прочего как бы и вовсе отвернувшееся, сказала тихонько
дрогнувшим голосом:
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— Ты был слаб, и мы побоялись за тебя и не сказали тогда о
смерти моего брата. Ты уж прости нас…
Я стоял и смотрел в окошко всё с тем же чувством робости и
смущения, к которому, впрочем, примешалось ещё что-то, может
статься, и по сей день не покинувшее меня горестное недоумение,
когда узнал о смерти сына. Я смотрел в окошко и думал: «Отчего же
так?.. Сын ушёл из жизни, а я, старик, живу. Где же тут справедливость? И надо ли искать её в том, что нам отпущено свыше?.. Сказал
бы, нет, не надо. И сказал бы неправду. И так считаю не только я. Ну
и что из того?.. Иль смута, рождаемая в людских сердцах, не одного
корня, и не требует для своего удовлетворения от каждого живущего на земле что-то своё, особенное?..»
Вздохнул, а потом попытался в который уж раз за последнее время сыскать в душе такое, что приуменьшило бы сердечную боль. Но
так ничего и не сыскал. В голову лезло невесть что, а только не то,
что надобно было бы мне теперь. Да и где, в каком краю можно отыскать нечто, способное отодвинуть душевную боль? Иль есть такой
край на земле? Впрочем, может и есть, только не для меня, впавшего в отчаяние, которому не видно конца. Пробормотал вяло: «Вот и
верь после всего случившегося со мной святым книгам, призывающим не впадать в отчаяние. Да как же этого добиться-то, Господи?..
А может, и ты не знаешь как?..» Вздохнул: «Надо ж, и я договорился
Бог весть до чего…» Вот что значит, когда в затылке покалывает, а
в голове совершается кружение, и ты боишься сдвинуться с места,
и напряжение, которое живёт в тебе нынче, усиливается. Как тут
оторваться от окошка и отвести глаза от дома, что так заинтересовал меня ещё в ту пору, когда я ничего не знал про него, но чувствовал с ним какую-то чуть ли не родственную связь. Это неправда,
что люди лишь промеж собой роднятся. Бывает и по-другому. Я, к
примеру, уж давно ощущаю сердечную, сродни братней, привязанность к священному сибирскому морю. И чувствую себя не в своей
тарелке, коль скоро подолгу пребываю в разлуке с ним. Потому-то,
едва сойдя с электрички, поспешаю на иссадненные каменьями, то и
дело упадающими с гольца, зернистые жёлтые берега, а потом долго
сижу, опустив ноги в прохладную воду, и чувствую, как на сердце делается всё ровней и то, что прежде расталкивало, замутняло в нём,
мало-помалу отодвигается, но нередко и вовсе исчезает.
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Соседу по больничной палате что-то потребовалось, и он стал
всё настырней подталкивать меня в спину и даже попытался
отодвинуть от окошка. Чудной у меня сосед-то, ему вроде бы уже за
шестьдесят, а порой ведёт себя совсем как пацан, вдруг пристанет:
«А скажи-ка, брат, сколько ножек у сороконожки?..» Ну, скажешь,
что сорок, он посмотрит на тебя как на очумелого, а потом хмыкнет под нос:
— А ты зря веришь каждому слову. Небось всяк на земле с малолетства обучен врать-то. Врут и дворники, и министры. Все поголовно.
И не дай Бог возразить ему, замучает своими россказнями. Ему,
судя по всему, глянется выискивать в людях чаще, с его точки зрения, непотребное, а потом сказывать про это едва ль не с восторгом. Вот и ко мне он, видать, долго присматривался…
Есть у меня такая привычка: коль скоро мне грустно, я закрываюсь в себе и нередко напеваю что-либо под нос, чаще: «Ямщик не
гони лошадей…» Уж больно эта песня подходит под моё теперешнее душевное состояние. Нет-нет да и вспомнится, что отмотал я
своё на земле, «вот тебе и край…» И ничего уж не светит впереди.
Пора бы складывать манатки. Однако иной раз страсть как не хочется. И я говорю себе: «Не поспешай, брат. Успеется ещё». Тогда на
ум и приходит та песня.
Сосед, видать, уж не раз слышал эти слова из моих уст и однажды спросил с усмешкою на круглом дряблом лице:
— А кроме этой песни, ты чего-то ишо помнишь?..
Я пожал плечами и не ответил.
— Ну, чего тебе?.. — нынче обернувшись к соседу, спросил я с
досадой. Он посмотрел мне в глаза и, видать, углядел что-то, отчего
тут же вроде бы даже ростом сделался поменьше и, сутулясь пуще
прежнего и пуще прежнего припадая на левую ногу, повреждённую в трамвайной давке, поплёлся к двери. Я облегчённо вздохнул и оборотился к окошку, тут-то и увидал, как роддом, теперь я
по-другому и не называл четырёхэтажное, серое от толстого слоя
пыли cтроение, стронулся с места и, покачиваясь из стороны в сторону, начал медленно скатываться с тёмно-рыжего, наверное, от
той же пыли, от чего бы ещё-то, косорылого пригорка к широкой
искряно-синей реке, которая протекала внизу, по-сибирски сво-
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енравная, привыкшая с уважением относиться к себе, чему не помешали даже высоченные чужеродные плотины, поменявшие в её
первоначальном облике.
Я зачарованно смотрел на роддом, слышал, как он скрипел всеми своими связями, и не знал, как быть. Наверно, надо бы кому-то
сказать про это. Но кому скажешь-то?.. Соседу, что с утра до ночи,
сорвав бинты, разглядывает свою ногу? Да он и с места не сойдёт,
хотя бы и небо вдруг упало на землю. А больше рядом со мной никого нету. И врача нету. Нынче суббота, и мы, больные, предоставлены самим себе: делай, что хочешь, только не пей горькую в палате, не то живо отправят домой. А домой не хочется…
Впрочем, при большом желании я мог бы сыскать и среди болящих людей неравнодушных, кому не по боку моя тревога. Но, пока
я думал об этом, больница, где я пребывал, тоже стронулась с места
и потянулась следом за роддомом. Так они и двигались, едва не задевая друг друга, спокойно, вроде бы никуда не поспешая, и можно
было подумать, что проделывает это не впервые. Ничего себе!.. А
куда же деваются люди из домов? Неужто их всех надо искать теперь на дне реки?..
Я покрутил головой, норовя отогнать дурные мысли. Но это не
удалось, как не удалось определиться во времени, в котором нынче пребываю. Со мной нередко случается такое, и я не всегда могу
сказать, в какую пору живу, и всё, что происходит, теперь ли происходит, иль было давно, и кто я есть, принадлежу ли сегодняшнему,
а может, тому, другому, сокрытому во мраке? Про это, думаю, догадывается моя жена. Но молчит. И ладно, что так. Было б хуже, если
бы она приставала ко мне со своей догадкой.
Я вспомнил о жене и, напутав во времени, подумал, что она лежит теперь в больнице с сыном. У меня заныло на сердце: как же
так, родные мои там в большой опасности, а я нахожусь вроде бы
недалеко от них, но ничем не могу помочь им. Впрочем, кто сказал,
что не могу?.. Просто надо поднапрячься и, не обращая внимания
на тупую боль в коленях, постараться дойти, опираясь на палку, до
конца длинного, сумеречного коридора, какие почему-то чаще всего бывают в больницах, после чего осторожно, держась за перильца, спуститься с высокого крыльца. А там уж рукой подать до того
дома.
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Я так и сделал. И скоро оказался в палате, где лежала жена с новорождённым.
Она увидела меня и спросила с испугом в голосе:
— Ты как тут оказался?.. Зачем?.. Завтра меня с сыном выписывают.
Вздохнула:
— Ты как всегда поторопился.
Я не сразу вспомнил, что подвигало меня прийти в роддом. А
когда вспомнил, заговорил про напасть, которая угрожает нам,
и попытался убедить жену довериться мне. Она выслушала, и на
лице у неё я не заметил и малого волнения. Это расстроило. И я
усиленно стал искать в памяти те слова, которые убедили бы жену.
И в конце концов, кажется, нашёл и уж набрал в грудь побольше
воздуха, чтоб произнести их. И не успел. Жена протянула мне белокудрого, круглолицего мальчонку, завёрнутого в одеяльца, а помешкав и как бы даже удивляясь моей неумелости, хотя удивляться тут было нечему, сказала негромко:
— Ты поаккуратней с первенцем-то. Не тискай. А не то у него
разболится голова.
Я ощутил тепло от живого комочка и разом запамятовал про
своё намеренье, а сердце забилось сильно-сильно. Я испугался,
как бы не выскочило из груди. Что я без сердца-то? Небось и ребёнка не удержу на руках. Только подумал про это, как всё окрест
поменялось, и я уж не видел жену, и не было ничего, что сказало
бы про мою встречу с прошлым. Впрочем, уж позже я понял, что-то
всё-таки осталось. Может, сыновий дух? Им, казалось, был пропитан воздух в палате, и от рук моих, ныне ничем не занятых, пустых
и заметно охолодавших, тоже исходил этот дух. У меня помутилось
в голове, и я уж вовсе не принадлежал себе и тому времени, откуда
нынче вышел, теперь я был где-то далеко в небесном пространстве
рядом с большими и малыми тенями, те тени кружили подле меня,
изредка касаясь моего лица невидимыми крыльями. Это были удивительные прикосновения, после них я ощущал себя не чужим в
небесном пространстве, казалось, тени с удовольствием приняли
бы меня, когда б истёк срок моего пребывания на земле. Но тот
срок ещё не истёк. Знать, для чего-то я потребен земной жизни,
которая, грешен, порой делалась такой постылой, что я готов был
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бежать от неё хоть на край света. И, может, убежал бы, когда б знал,
где тот край.
Чаще всего подле меня оказывалась тень, как если бы сходная
с обликом моего сына. Её прикосновения к лицу были особенно
трогательны и вызывали во мне желание и вовсе не расставаться с
нею, хотя я и понимал, что это невозможно.
— Нынче я был в палате, где ты родился, и видел тебя, совсем
ещё крохотного, и твою маму, тогда и вовсе молоденькую. И мне
было хорошо с вами и не хотелось никуда уходить. Но потом вы исчезли, и так неожиданно, что я не успел ничего сказать. Вы куда-то
торопились?
— Да нет. Просто нужно было развеять твоё беспокойство, и
мы, по совету моего ангела, растворились в пространстве. Если бы
этого не сделали, ты мог бы так и остаться в той палате, — сказала тень сына, а сказав, заколыхалась, точно бы подталкиваемая
хлёсткими порывами ветра. Но окрест стояла гулкая тишина, а лёгкие перистые облака, что заволакивали солнце, были и в малости
не колеблемы.
— А тут не дуют ветры, — выдохнула из себя тень сына. — Тут
во всякую пору нестрагиваемо даже в малости.
Я уловил лёгкую досаду в сыновьем голосе и заволновался. Помнилось, ему захотелось увидеть что-то ещё, помимо постоянной
нестрагиваемости в пространстве, что-то превносящее новину в
его теперешнее существование в духе. А это могло не понравиться
кому-либо. И я сказал дрогнувшим голосом:
— Ты нынче принадлежишь другому миру, и надо следовать
тому, что отпущено людям, поменявшим форму. И не искать чего-то другого.
Казённо как-то получилось, скучно, и мне сделалось совестно
за те слова, что были произнесены мною, и я бы извинился за них
пред тенью сына, но та вдруг исчезла, оставив меня одного посреди огромного неподвижного пространства.
Я попервости растерялся, но потом взял себя в руки. Всё ж за долгие годы жизни на земле я научился быть ровнее в своих чувствах,
не выпячивал их, не впадал в крайности, губительные не только
для души, а и для ближнего окружения, хотя бы и для берёзки, что
выросла подле моего байкальского домика, сияюще светлая, как
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если бы вся устремлённая к небу. Порой я подходил к ней в расстроенных чувствах, и тогда она, словно бы угадав во мне, старалась
подсобить избавиться от напастей, что без спросу пролезли в мой
огород и теперь упрямо не желали уходить. Берёзка начинала пошевеливать ветвями, пошумливать, хотя даже и малым ветерком
привычно не тянуло снизу, где протекал боёвый, горластый ручей
и откуда чаще всего накатывал буйный верховик. Берёзка что-то
успокаивающе нашёптывала мне на ухо, и я оглаживал её, и кончиками пальцев чувствовал легкое дрожание, исходящее от неё.
Было жаль деревце, которое тоже не обретёт покоя, и я говорил
про эту свою жалость, а ещё про то, что так и не обучился держать
удар, и всякая, порой даже малая неприятность могла поломать
во мне. Берёзка, я чувствовал, со вниманием выслушивала всё, о
чём я говорил, а потом и вовсе расшевеленная в своём древесном
естестве как бы начисто утрачивала осторожность и принималась
пуще прежнего раскачивать ветвями, хотя по-прежнему было тихо,
ветром и не пахло. И можно было подумать, что она использовала
ту родовую силу, что искони жила в ней и к которой обращалась
лишь в крайнем случае. Неужто теперь приспел такой случай?..
Да, мне делалось неловко, и я упорно искал оправдания своей
откровенно явленной слабости, что заставила обратиться за помощью к ещё неокрепшей берёзке, не обретшей уверенности, что
так приметна в старых деревах. И мысленно просил у берёзки прощения за то, что нечаянно, по собственной глупости потревожил
сущее в ней, отчего она теперь долго не придёт в себя. Уж я-то,
привыкши наблюдать за нею, знал про это. Надо сказать, прежде я
много о чём знал и не только о деревах, но и о птицах, о малом зверье, которое нередко выходило из лесу и подолгу шарилось подле моего крыльца, порой и вовсе не обращая на меня внимания.
Должно быть, привыкли к хозяину, знали, что, если теперь он стронется с места, то лишь для того, чтоб зайти в избу и вынести хлеба
ли ломоток, козьего ль молока в миске.
Наверное, так и было, и меня это устраивало, как и моих гостей.
Промеж нас завязалось нечто, хотя бы и отдалённо напоминающее
дружбу. И, когда зверушки подолгу не приходили, мне становилось скучно. И тогда я, хотя бы и в лютую, дивно снежную зиму с
яростно гудящими ветрами, сталкивающими с тропы даже боль-
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шого сильного зверя, вытаскивал из кладовки широкие охотничьи
лыжи, обшитые камусом, в своё время подаренные мне здешним
егерем, и становился на них и шёл в ближнюю тайгу. В дальнюю-то
я и раньше не ходил, чего бы я там потерял-то, коль скоро и тут
всего хватало, а уж малого зверья, с кем давненько завёл дружбу,
и подавно.
Всякий раз я успевал пройти по зверьей тропе, а то и целиком, по
затверделому снежному насту, вёрст пять, не больше, как встречь
мне непременно выкатывался кто-либо, хотя бы тот же бурундучок
иль бельчонок. Они подходили на широких, легко скользящих по
снегу лапках, которые почище лыж будут, успевай только держать
разбег, забегали мне за спину, заглядывали в лицо покраснелыми
кругляшах глаз, как если бы сгорали от нетерпения, дожидаясь,
когда я скину рюкзак наземь и развяжу тесёмки… А дождавшись и
чем ни то угостившись, долго не уходили от дерева, под кроной которого я сыскивал место, чтоб перевести дух. Когда ж дыхание во
мне делалось ровнее, я говорил малому зверью про то, что негоже
забывать старых друзей и надобно хотя бы изредка заглядывать
на огонёк. Не знаю, понимали они меня, нет ли, думаю, кое-что передавалось и им, озорно и весело глядящим на мир. А не то почему
бы после моих странствий по ближней тайге на другой ли день, через день ли, на моём подворье можно было увидеть следы пребывания тут малых таёжных зверушек, а потом и их самих.
Утром ко мне в больницу пришли жена с дочкою. И были они
сильно взволнованы и долго не могли найти себе места в тесной
палате. От них я узнал, что ночью у меня был сильный жар. Надо
сказать, я и теперь чувствовал слабость в теле, не доставало даже
сил оторвать голову от подушки. А ведь день назад вроде бы всё во
мне пришло в норму, и лечащий врач был доволен мною. Но да чего
только не случается со мной в последнее время. Годы-то уж не те…
Я смотрел на дорогих моему сердцу людей, но теперь уже с нетерпением: «Ну, ладно, был у меня жар… А дальше-то что?..» Из путаных слов жены, облитых болью, понял, что я умудрился в донельзя
разобранном физическом и душевном состоянии, когда и берёзки
не отличишь от осины, а небо вдруг помнится так низко зависшим
над головой, что, кажется, можно дотянуться до него рукой; когда
б мог поднять её, то и сделал бы так, а только слабость такая, что и
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не пошевелишь ею, висит как плеть; ну, так вот, в таком-то состоянии я умудрился выйти на улицу. И лежал я на сырой земле промеж
двух домов и пристально, не мигая, смотрел в небо, и можно было
подумать, что я уже отошёл в другой мир. Медбратья, по утрянке
вышедшие на крыльцо покурить, увидали меня и попервости так и
подумали. Но, когда я слегка пошевелился, сделались расторопны,
дали мне капель, а потом поставили на ноги и, поддерживая с двух
сторон, отвели в больницу. И я ещё неделю пролежал в палате. А
теперь я дома, и солнце светит в окошко, по-осеннему скуповатое
на тепло. Да и ладно, что так-то. Могло быть и хуже.
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ТАМ, ЗА ЧЕРТОЙ
В Подлеморье до недавнего времени жил чудной человек, ни
на кого не похожий не только обличьем, а и тем, что сохранялось
в душе и дозволяло делать всё по-своему, не больно-то считаться
с мнением соседей. Был он большеголов, рыжебород, с большими
тёмно-жёлтыми глазами. Трудно даже вообразить, каково ему было
оказаться рядом со здешними смуглолицыми мужиками, ему, огненно-рыжему, попыхивающему трубочкой, которую он, кажется,
и ночью не выпускал изо рта. Сразу скажешь, что сей человек нездешнего корня. Скажешь, и грустно покачаешь головой: кого только не рожает земля. И с чего бы быть такому огненно-рыжему, аж
глядеть на него больно?.. Иные из людишек поведенья паршивого,
бывало, ехидно спрашивали у него: «И пошто ты такой уродился?
Иль маманя с папаней перестарались и не в ту степь забурили?..»
Но так было в начале, позже-то старожилы привыкли к нему и уж
не обижали. Могли и выслушать, коль скоро набивался на послух.
Звали его Пантюшей, хотя в паспорте стояло: Пантелеймон. С первого дня к нему пристало это имя, как если бы было в нём что-то
примеряющее здешний люд с ним. Никто не спрашивал, откуда он
родом и пошто занесло его в Подлеморье... И было непонятно почему... В поселье любят потрепаться, пообмывать кому-либо косточки, особенно бабы. Уж иной раз до того доведут расспросами, хоть
волком вой иль стремглав беги куда подальше. Наверно, так случилось потому, что бабы, хотя и не подавали виду, робели при встрече
с Пантюшей: уж больно колюч был взгляд его тёмно-жёлтых глаз,
что-то скрывалось в них такое, отчего баб одолевала оторопь. Даже
самые отчаянные не сразу брали себя в руки, и слова, заранее заготовленные ими, невесть куда пропадали. Порой и дюжий мужик
зябко, как если бы захлёстнутый сильным степным ветром, поёживался под взглядом Пантюшиных глаз. И не всегда доставало тер-
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пения выдержать его. Да и желание такое нечасто возникало. Это,
наверно, ещё и потому, что в Подлеморье не шибко-то выказывали
интерес к кому бы то ни было, даже и к начальствующим чинам
иль к нахрапистому толстосуму, невесть за какие грехи закинутому в здешние края.
Теперь уж мало кто помнит, в какую пору приехал Пантюша в
здешнее поселье, да не один, с супружницей, крупнотелой бабой с
длинными каштановыми волосами, которые были закреплены на
затылке в тугой узел, и поселился в старенькой избе на школьном
дворе. В прежнее время тут было весело и гомонливо, но вот школу
закрыли и уж почти никто не захаживал на ее подворье, разве что
парни и девчата, кому некуда было податься. Они-то и встретили
Пантюшу с женой и проводили к избе, что стояла с заколоченными окнами и с разобранным крыльцом. И кому понадобилось курочить крыльцо?.. Не иначе как пацаны созорничали? В прежнее
время в этой избе жил учитель математики, тихий и незлобивый
человечек. Про него вроде бы знали в поселье, однако теперь едва
ли кто скажет, куда он подался после закрытия школы.
Пантюша, в отличие от учителя, оказался словоохотлив и не
прятался от людей, не робел пред ними, это они робели, коль скоро
он напускал в глаза угрюмоватости. Впрочем, угрюмоватости и так
хватало, и она угадывалась даже в те поры, когда на душе у Пантюши было ладно, и он охотно улыбался каждому, встреченному им
человеку. Впрочем, и его улыбка, вдруг покривившая толстые
губы, смущала кое-кого, казалась неправдашней, как бы понарошку прилепленной к ним.
Короче, всё в Пантюше, вплоть до его косолапости, было точно
бы во вред кому-то сварганено. Кому же?.. Неужто честному люду?
Да что ему, честному, до какого-то волею случая заброшенному в поселье мужика, не схожего с ними, смуглолицыми, загорелыми? Ничего вроде бы. Пущай живёт как знает. Порешли так-то, и уж никто
не приставал к Пантюше, хотя иной раз кое-кто подолгу смотрел,
как тот ковылял по улице ли, по просёлочной ли дороге, держа ноги
колесом, потому как кривоватые больно, точно бы всю свою молодость Пантюша, подобно воину из Чингизова войска, просидел в
седле. Почему и зачужели ноги и плохо слушались.
А время поспешало. Вот и год прошёл. И другой… И третий уж на
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подходе. Много чего менялось в поселье. И это не радовало глаз, а
нередко надсаживало сердце. Да и пошто бы по-другому было, коль
скоро всё чаще можно увидеть заколоченные дома да порушенные
подворья. А работы в поселье никакой. И в море нынче не выйдешь.
На каждой версте инспекторы дожидаются. Не успеешь закинуть сетушку, они тут как тут… Последний якорь снимут, да ещё и пригрозят штрафом. А с каких таких барышей платить им?.. В прошлые-то
годы артелью спасались, худо-бедно кормились сообща-то. Но потом
артель распалась и рыбаки разбрелись кто куда. Попадались среди
них, конечно, и те, кто и теперь славчивал, находил надобное для
прожитья. Но таких было мало. Попервости и Пантюша не знал, как
наладить жизнь на новом месте. Слава Богу, жена не растерялась, погоревала маленько, а потом познакомилась с соседями. Те оказались
людьми участливыми к чужому неустройству, подсобили чем могли.
И вот уж Пантюшина супружница взяла в руки лопату и, помолясь,
начала вскапывать близ избы, где в прежнее время, судя по всему,
был какой-никакой огородец. Пантюша повздыхал-повздыхал, наблюдая за женой, и тоже потянулся к лопате.
Земли в Подлеморье кот наплакал, всё больше скалы да заваленные каменьями нагорья. Худая земля-то. Но другой нету. А
жить надо. Вот и ворочал Пантюша каменья, обливаясь солёным
потом, но не жалуясь. А и кому бы стал жаловаться он, оказавшийся в здешних местах, можно сказать, по недоразумению? Как всё
случилось-то? Жил Пантюша в уездном городке с батяней в своей
избе. Но, когда уехал в город в надежде подзаработать, случился
пожар. С проводкой что-то… Батяня по слабости здоровья не сумел
выбраться на подворье. Принял смерть лютую.
Пантюша узнал об этом, а время годя едва нашёл в себе силы,
чтоб заняться поиском работы. Да где найдёшь-то её? Небось не
валяется на дороге. Но как-то познакомился с директором сельской школы, тот и предложил работу. Обещал и с жильём помочь.
Пантюша согласился. Однако приехал в поселье только через год.
Всё это время бродил по пожарищу, предаваясь грустным мыслям,
а то ходил на кладбище и подолгу просиживал у отцовской могилы. В конце концов понял, что не будет ему жизни в райцентре: уж
больно надавливала на сердце тоска. Тогда и вспомнил о давнем
приглашении и сказал жене:
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— Собирай монатки. Едем.
Она не спросила куда... Привыкла доверять мужу: он хотя порой
и баламут, каких свет не видывал, умеет взять себя в руки и подставить ей своё плечо.
Ну, приехал Пантюша в поселье, а школу-то к тому времени закрыли. Растерялся. Слава Богу, бывший директор восьмилетки, разыскать которого не составило труда, помог скинуть смуту с души,
сказал, что всё наладится, вон и изба пустует. Занимай её и живи.
Считай, что это теперь твоя изба.
И ладно, что так-то. Могло быть хуже. Хотя куда хуже-то?.. Но не
зря ж сказано: время лечит. Вот и Пантюша мало-помалу одыбался
и после того, как вскопал огородец и посадил картошку и кое-что
по мелочи (спасибо соседям: помогли с семенами), стал появляться
на кривоватых улочках поселья, зажатых меж скал, а то и к Байкалу спускался и часами пропадал на берегу моря. В прежнее время
он относился к Байкалу ровно и спокойно, без щемоты на сердце
наблюдал за тем, как волны накатывали на крутой каменистый
берег, как очумело кружили над морем горластые чайки, как то и
дело иная из них камнем падала вниз, а потом утягивалась за дальний хребет. Впрочем, это не всегда удавалось. Сородичи настигали
беглянку, вырывали у неё из когтей добычу, чаще искряно-синего
омулька… Но то в прежнее время. А нынче что-то сдвинулось в нём,
вдруг защемило на сердце. Отчего бы, Господи? Всё вроде бы складывалось ровно, хотя, конечно, без блеска. Но до блеску ли нынче?
Прокормить бы себя и не стать посмешищем для соседей. А они всё
чаще начали поглядывать в его сторону, а то и принимали на своём подворье. И тому, надо думать, была своя причина. Пантюша,
очухавшись от тягот, что навалились на него, сделался боек, умел
сказать и про то, о чём многие слыхом не слыхивали. Бывало, бабы
послушают Пантюшу, и голова у них идет кругом, бормочут: «Это ж
надо! И чего токо не вытворяют люди?!.»
Но не только про грустное сказывал Пантюша, не только про напасти, коих хватало на каждом дворе, а и про чудное, дух захватывающее. К примеру, про здешнюю землю: дескать, была она прежде
не такая скудная, и люди тут жили разные, но все одинаково счастливые, и никто не обижал их.
— Оно, конечно, давно это было, — вздыхал Пантюша, положа
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голову на руки. — Про то уж и старики не помнят, потому как хватили той жизни лишь с краешку самого. Но было ж! Было. Опять же
не скажешь, что быльём поросло. Нет-нет да и проглянет пущай и
малость самая от прежней жизни.
Пантюша многое придумывал, но не всё придумывал, кое про
что и впрямь слыхал от знающих людей. От староверов, к примеру.
Однажды забрёл в их лесное заселье, сокрытое от чужого глаза. Невесть по какой надобности забрёл, но, может статься, случайно, от
давней привычки ходить по незнамым таёжным местам, иной раз
и вовсе чернотропьем.
— Ну, короче, — говорил Пантюша, — Зашел я в заселье к семейским-то, передохнуть не успел, а те уж рядышком. И пялятся
на меня, как на чудо какое. «Вы чё?..» — спросил. Те не ответили.
И тут вышел из толпы некто косоротенький, с пухлыми щёчками.
Он кое о чём поспрошал у меня, а потом, когда утратился интерес
ко мне, сказал про то, как живут семейские да пошто так чисто у
их в улочках, соринки не сыщешь, и отчего в молельном доме, что
стоял посередь заселья, всегда многолюдно и тихо и редко когда
услышишь чей-то голос?.. Чудно было слушать косоротенького, по
нему выходило, что всё у семейских варганится по сердцу и никто
никого не забижает, не лезет в чужой огород, живут тихо и мирно.
И сытно. Кусок хлеба и зеленя есть у каждого. А пошто? Да потому,
что с давних пор староверы живут по уставу праведному, даденному самим Господом. Не по церковному, как у вас. А ещё сказывал косоротенький, мол, в прежние леты лучше было, тогда не держалась
в уме опаска, как нынче, что не сёдни-завтре придут сюда варнаки
и всё порушат. «Того и опасаемся, — сказывал косоротенький. — И
пребываем в напряге».
Про это говорил Пантюша с немалой грустью, она меняла в его
глазах, в них пропадала отчуждённость, делался он обыкновенным
мужиком, с кем и на медведя не страшно пойти. Впрочем, никто не
предлагал ему встать на охотничью тропу да побаловать маленько. Много-то ни к чему. В лесу и так зверя осталось с Гулькин хвост.
Повывели те, из города, что бывают в тайге наездами и ничего после себя не оставляют. Хошь не хошь, а спросишь у себя ли, у дружка ли закадычного:
— А звери-то кто?..
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Не брали Пантюшу и в море, как если бы опасались, что не будет
фарту, коль скоро в мотоботе появится сторонний человек. Но, может, и не так вовсе, и чего-то другого опасались рыбаки. Уж больно
ушлый оказался Пантюша, постоянно норовил встрять в разговор
меж рыбаками. Про всё-то знал, всему-то был очевидцем. Зайдёт
ли разговор о северном ветре, прозываемом баргузином, яро гоняющим волны по морю, Пантюша тут как тут и толкует со знанием
дела:
— Зловредный ветер. Лет семь назад встрелся с ним в море.
Страшно было! Баргузин швырял лодчонку с волны на волну.
Кое-кто отчаялся, даже всплакнул. А я ничё, держусь. Ещё и говорю:
«Выберемся!..»
А коль скоро где-то заговаривали о тайге-матушке, о том, что
медведь нынче рано поднялся из берлоги (лето в прошлогодье выдалось голодное), не приведи встретиться с ним на тропе: сомнёт и
никакое ружьишко тут не поможет, Пантюша и тут поспеет встрять
и скажет со знанием дела:
— При встрече с хозяином тайги важно не показать страху и
спокойно идти дальше, куда шёл.
Так-то вот. Всему Пантюша отыскивал определенье, и оспорить
его не получалось, ведь могло быть и так, как сказывал он. А сам-то
иль впрямь ходил в море с артелью и по непроходной тайге лазал
чернотропьем?.. Может, и было так с ним в какой-то другой жизни.
Только не в этой… Но, если б сказали, что завирает, обиделся бы.
Впрочем, никто и не уличал его в обмане. И в конце концов он поверил, что и впрямь в своё время был большой охотник, опять же
и рыбаком не последнего ряду. Время годя эта вера укрепилась в
нём, сделалась осязаема всеми его чувствами. Он теперь мог и жене
сказать, коль скоро падало на сердце томленье:
— А чё?.. Ить я на всё горазд. Иль я иду противу правды, затаскивая себя в такие дали, где ни разу не был?..
Жена хотела бы ответить, да не могла ухватить за хвост мужнину мысль, уж больно колобродная, не дотянуться до неё. Поди,
надо семь пудов соли съесть, чтоб разобраться в ней.
Она уважала мужа, хотя и не одобряла его шатанья прежде по
райцентру, а теперь по поселью. Надо сказать, те стали особенно
частыми, когда государство выделило Пантюше от своих щедрот

600

Серебряная коновязь
пенсию. Её называли социальной. И была она ужас как мала. Ну и
что? Какая-никакая, а пенсия! Пантюша обрадовался ей страсть
как, говорил про свою радость кому придётся, хотя бы и самому
угрюмому мужику, кому от Пантюшиной пенсии ни жарко ни холодно. Бывало, кое-кто с усмешкой поглядывал на него, но ему всё
трын-трава, его радость была стойкой и никому не подчиняемой.
Слушая Пантюшу, супруга грустно вздыхала. Она за неделю,
приторговывая на полустанке разной зеленью с огородца, набирала денюжки раза в полтора поболее мужниной пенсии. Но молчала про это. «Пущай потешит себя. Много ль ладного видал в своей
жизни? Небось на самокрутку не хватит того табачку!..»
Жена была молчалива и, чтобы ни творилось в поселье, только
про мужа и думала, всё норовила подсобить ему, хотя иной раз и
не было нужды в этом. Надо сказать, Пантюша понимал супругу и
ни разу не сказал ей худого слова, до которого, впрочем, и не был
охотник.
Поженились они в тот год, когда сгорела Пантюшина изба. Он
тогда стоял и смотрел, как рушился отчий дом, и на сердце ныло и
смутно было, казалось, жизнь кончилась. Тут-то и увидел на пожарище полнотелую женщину с русой косой, упадающей на грудь. Не
сразу признал в ней знакомую. Встречались в кафешке, где она работала посудомойкой. Подошёл к ней, хотя на душе кошки скребли,
сказал что-то, и она ответила; жалеючи, посмотрела на него и поднесла руку к глазам вроде бы с намереньем смахнуть нечаянную
слезу. Тогда и он заморгал часто-часто, словно бы заплакал. Но, может, это было что-то другое? Он никогда не плакал и теперь увидел
себя как бы выброшенным из собственного нутра и засмущался. А
чуть погодя испытал какое-то ещё чувство, про которое не сказал
бы, что прежде знавал его. Она, кажется, заметила его смущение и
предложила пойти в кафешку. Усадила за столик, налила полную
кружку зелёного, с молоком, чаю. Сама же села напротив и стала
смотреть, уткнув лицо в ладони, как он пьёт чай. Потом они вышли из кафешки, и она сказала, что квартирует у двоюродной тётки:
вот уж год как приехала в райцентр к сыну. И теперь жалеет, что
приехала.
Тогда-то Пантюша, видать, от отчаянья (отчего бы ещё-то?..)
сказал, взяв женщину за руки:
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— А не пожениться ли нам? Ты одна, и я, получается, один. Может, лучше жить вместе?..
Она удивилась, по её смуглому лицу пробежала едва приметная
розовая тень, чуть только задержалась подле глаз и пропала. Она
промолчала, но через неделю пришла к нему и сказала негромко:
— Ежели чего, я согласна…
Пантюша не многое знал о жене, разве только то, что у неё есть
сын, он жил попервости в райцентре, а пять лет назад перебрался
в город. Но Пантюша так не думал, ему казалось, что уж давно знаком с нею, и знает про неё едва ли не всё. Она вошла в его жизнь
сразу же и сделала её надобной не только ему. И всё бы ладно, если
б на прошлой неделе, в начале её, жена не получила от сына письмецо. Тот сообщал, что уж год как женат на городской девушке и
у них родился сын, что они не знают, как быть дальше: пацанёнку
до детского сада ещё дожить надо, а им ну никак нельзя уходить
с работы: взяли кредит на покупку квартиры. Кто ж за него будет
рассчитываться? Деньги-то с неба не падают. «Ты, маманя, приезжай. Станешь нянчиться с внуком. Больше некому».
Всю ночь Пантюша с женой просидели на крыльце. Жена не
больно-то рвалась в город, но Пантюша настоял и поутру усадил её
в поезд. И теперь был один. Это смущало, навевало дурные мысли
чаще про то, как станет жить, коль скоро жена не вернётся. Невесть
почему приходили такие мысли, но они приходили и сбивали с толку. Он не ожидал, что так тоскливо будет без жены. Уж и не помнил,
как в одиночку проминал жизнь в районном городке.
А дни меж тем шли не поспешая, почему и вызывали у Пантюши
раздражение. Он каждое утро обращался к календарю, что висел
на стене, отрывал страничку и бросал на пол. Сколько их уж пылилось! Он нарочно не прибирал в избе, чтоб, когда жена вернётся,
сказать ей:
— Вон скоко дней тебя не было, с ума сойти! Но я ничего, выдюжил!..
Ближе к зиме дни сделались короче, зато ночи прибавили… Это
тоже не радовало. Привыкнув вставать рано, он и теперь не поменял привычки и просыпался в то же время, что и раньше. Долго
лежал с открытыми глазами и смотрел в темноту и не мог понять,
что произошло и отчего на сердце так паскудно. Иной раз видел в
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темноте какие-то тени и нельзя было сказать, откуда те приспели
к нему: солнце-то ещё подрёмывало за дальним хребтом. Пантюша
иной раз, вопреки здравому смыслу, хотел бы думать, что солнце
оборудовало себе лежбище меж камней и не торопилось подыматься с него. Это тоже раздражало. Порой он делался не сдержан
и надсадно говорил что-то, глядя в сторону нависших над ближней землёй снежных скал. Ему не нравилось и то, что в распадок,
приютивший поселье, уж и малая птица перестала залетать. Может
статься, мешали осенние ветры? Куда птахам совладать с ними,
студёными и напористыми? С ними и Пантюша, хотя и привык к непогодью, не всегда умел управиться. Бывало, постояв минуту-другую на крыльце, раздумывал идти, куда намечал, и возвращался в
избяное тепло. Ох уж эти ветры! Добро б, потолкавшись меж изб,
натруживая древесное нутро, уматывали восвояси, кто тогда про
них худого чего сказал бы, так нет же, ловчили пробиться сквозь
бревенчатые стены и нагнать на хозяев тоску-печаль. Беда, прямо!
Человеку и так невесело на отчине, и он хотел бы хоть на малое
время отвлечься и предаться размышлению про дальнее, неугадливое. Но куда там!.. И всё из-за ветров, чтоб им ни дна ни покрышки!
Одно время Пантюша навадился ходить в пустую школу, усаживался за парту, воображал себя провинившимся школьником
и что-то нашёптывал под нос в своё оправдание. Бог весть что на
него находило! Он и сам не сказал бы, хотя догадывался, что стало
бы и вовсе худо, если бы ему отказали в умении перевоплощаться.
Школьные посиделки обыкновенно заканчивались тем, что по
коридорам, ворвавшись в распахнутую дверь, вдруг начинал гулять
шальной ветер. И ладно б, если бы только гулял, а то принимался
выть. У Пантюши на сердце сжималось и ныло, а из горла вырывался крик, протяжный, тоскливый. Он не замечал этого раньше, но
однажды понял, что так и есть, и ему стало не по себе. В тот день он
долго бродил по школьным коридорам, прислушиваясь к ветру, а
когда в душе что-то сдвинулось, из груди, сделавшейся утесненной
и слабой, выплеснулся горестный вой.
Жена довольно часто слала письма, в них корявым почерком
сказывала о себе, жаловалась на скуку. Но ни разу не написала,
когда приедет. Пантюша попервости пытался ответить супруге и
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пару-другую раз на тетрадной, в линейку, страничке накарябал
что-то оказавшимся под рукой химическим карандашом. Но прочитал и выбросил, скомкав, листок в форточку. Рассудил: «Эк-ка
дивы — письма, вот увидеться бы — другое дело. А бумага она и
есть бумага, иль передаст то, что творится в душе?»
Тосковал Пантюша, иной раз жаловался, что жена, зараза, задержалась в городе. И чего там потеряла?.. Тот, кому жаловался, пожимал плечами и чаще отмалчивался. Но, бывало, и говорил:
— Баба с возу — кобыле легче…
В те поры Пантюша едва ль не с ненавистью смотрел на мужика,
изрёкшего эти слова. Хотелось схватить его за грудки. Удерживало
то, что сроду не дрался.
Однажды после пенсии зашёл в магазин и заместо хлеба купил
бутылку водки. Придя домой, долго вертел её в руках, не понимая,
что делать с нею: отнести ль соседу иль самому выпить? Надо сказать, Пантюша лишь один раз, когда был и вовсе молод, настрополённый пацанами, попробовал сие зелье. А потом с неделю его полоскало. Тогда и зарёкся потреблять горячительные напитки.
В конце концов Пантюша поставил бутылку в шкафчик. Там она
и простояла какое-то время. Но вот некий выпивоха забурился в
его избу. Пантюша пару раз встречался с ним. Всего-то. Странно,
что тот пришёл к нему. Нынче никто не переступал порог его дома.
Да он и не хотел бы никого видеть. И чтоб поживей выпроводить
незваного гостя, вытащил бутылку из шкафчика и поставил на
стол. Выпивоха заметно оживился, в глазах у него появилась осмысленность, сказал:
— А ты мужик!.. Уважаю!
В тот раз Пантюша приложился-таки к рюмке и, удивительное
дело, ему понравилась водка. После того как была опорожнена бутылка, он почувствовал себя так, как если бы от него разом отодвинулись напасти, которые измучивали. С тех пор пошло и поехало.
Не проходило дня, чтоб Пантюша не прикладывался к рюмке. Не
сказать чтоб напивался вусмерть, нет, конечно, всё ж и это помогало отключаться от тревожных мыслей. В теле появлялась лёгкость,
а в голове рождалось нечто манящее, точно бы он существовал в
каком-то ином измерении. Он сделался пуще прежнего словоохотлив. И, как если бы понарошку, подбирал слова путаные, смутные,
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таящие в себе пущай и малое беспокойство. Это было замечено
людьми, и они, нередко сами того не ожидая, стали сторониться
его. И уж вовсе отвернулись от Пантюши, когда он начал говорить
про то, что ему опротивела жизнь и он, надо быть, покончит с нею.
— У меня уж и верёвка припасена, — говорил он с лёгкостью
необыкновенной. Говорил так часто, что в конце концов многие
стали с недоверием, порой и с насмешкой, которую не скрывали,
смотреть на него, а кое-кто опускал хлёстко:
— И чего медлишь? Не пора ль перейти от слов к делу?..
— Да, конечно, — смущённо отвечал Пантюша и понуро брёл на
школьное подворье, заходил в избу, отыскивал возле порожка старую бельевую верёвку, ощупывал её руками, спрашивал:
— А выдюжишь? Не оборвёсся?..
И ему казалось, что верёвка отвечала. Но, может, и не она сама, а
некто зависший над нею, невидимый:
— Обижаешь. Я и не на то способна.
Как-то раз, вернувшись из очередной прогулки по поселью,
Пантюша заметил подле крылечка махонькую лохматую собачонку, взял её на руки и внимательно, точно бы намереваясь увидеть
в собачьих глазах нечто, что подвинуло бы к последнему шагу, посмотрел на неё. Но, не углядев ничего, опустил собачонку на землю, и та убежала. Пантюша вздохнул и вошёл в избу, вытащил из
шкафчика початую бутылку водки, налил себе в гранёный стакан
и осторожно, словно бы опасаясь наступить на женины письма,
враскидь валяющиеся на полу, проковылял в угол комнаты, где
стояла кровать, и, выпив, завалился на неё в чём был, даже ботинки не снял. И пришла дрёма, остужающе холодная и невесть куда
зазывающая, куда-то далеко-далеко от ближнего мира. Пантюша
продрог, но не той привычной дроглостью, после которой в теле
делалось несуетливо и обещающе впереди благого света. Во всяком случае, так было раньше. Но не теперь… Что-то поменялось в
ближнем пространстве. И он не мог понять отчего... Впрочем, кажется, и не хотел этого. Поутру, проснувшись, долго смотрел в потолок, нынче не искряно-белый, а точно бы потускневший и тоже
вроде бы захолодавший.
Пантюша был весь в поту. Подумал, что подцепил простуду. С
трудом поднялся с кровати и едва доковылял до кухонного шкаф-
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чика. Водка не подействовала на него. Вздохнул, поплёлся в комнату и упал на неразобранную постель.
Он не сказал бы, сколько времени провалялся на кровати. Может, день. А может, и два… Да и не думал об этом. Когда же полегчало, вспомнил про бельевую верёвку и пошёл на кухню, а потом
вернулся в комнату.
В горенке, в правом углу, уже давно приметил крюк, вбитый в
потолочные плахи. Видать, раньше тут крепилась зыбка с младенцем. Встал на табуретку, потрогал крюк дрогнувшей рукой, пробормотал вяло:
— Ничё, сдюжит.
Закрепил верёвку за крюк и накинул петлю на голову. Постоял,
обвыкаясь с верёвкой на шее, а потом оттолкнул ногами табуретку
и — душа из него вон.
Через мгновение-другое она, душа-то, ещё не привыкшая к земной пространственности, поднялась к потолку, затрепетала, точно
бы в ознобе, но вот взяла с себя в руки, посмотрела вниз и увидела
тело, висящее под потолком, и грустно сказала:
— Фу, какое срамное! И оно принадлежало мне?.. Не может быть.
Но она догадывалась, что может, ещё как может, и быстро успокоилась и вылетела в распахнутую оконную форточку, а потом
вознеслась в небо и принялась искать близких себе по духу. Нашла
ли?..
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ЯСТРЕБОК — ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
Ястребок — птица Божья. А может, и не совсем Божья. Чья-то
ещё. Потому как не знает покоя. Тянет её к чему-то несвычному с
мирским устройством. Вдруг да и затомит желанье быть кем-то, а
не только птицей. Однажды, охотясь на сусликов, повредил ястребок крыло и не смог подняться в небо. Вот тогда-то поймал птицу
русоголовый мальчонка и отнёс на отчее подворье. Подлечил её.
Ласкал, кормил с руки… И захотел ястребок стать человеком. Создатель внял просьбе ястребка и сделал так, что тот стал человеком. Ну, год живёт ястребок в чужой шкуре. Два. А там и пять лет.
Рыбачит, ходит на охоту. Пасёт овец. Минул ещё год. И тут стала
мучать бывшего ястребка скука: на земле-то мало простору, а небо
не всегда и увидишь за облаками. И он запросился обратно. Создатель услышал и дал ему прежнее обличье и судьбу его. Ястребок
был счастлив и поднялся в небо. Но прожил там недолго. В кой-то
день на него напала слабость, и тело начало дряхлеть. Скоро и крылья перестали держать его. И он понял, что случилось: птичьи-то
годы покороче будут, чем человечьи. Он прожил их все, когда был
человеком. И тогда, собрав остатние силы, ястребок сложил крылья и пал на ближнюю скалу, острогрудой хребтиной зависшую
над морем. Но осталась по нём промеж здешних людей память, и
они назвали ту скалу Ястребиной, и уж невесть кто и в какую пору
присвоил их поселью имя — Ястребово. А только теперь, у кого в
Подлеморье ни спроси, всяк скажет, что люди, живущие в том поселье, ведут свой род от ястреба — вольной птицы. Потому-то они не
похожи ни на кого, покрепче будут и духом, и телом.
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БРЕХУНЧИК
Был дедушка Димон худотел, росту чуть пониже среднего, в плечах куда как узок, и можно было про него, тёмноликого с серыми,
как бы смущёнными глазами, подумать, что он слабак и всяк может обидеть его, частенько вяло ковыляющего по тропке, пробитой средь чуть взнявшихся над землёй остроглавых холмиков да
разных каменьев, купающихся в многотравье, уныривающей невесть куда, но, надо быть, к ближнему урезу байкальской воды. А
только ни у кого не подымалась рука на него ещё и потому, что те,
кто жил рядом с ним, знали: в нутре своём дедушка Димон дюже
стоек, и тут мало кто мог потягаться с ним, он, кажется, был из той
породы людей, про кого говорят: клонится, да не ломится. Бывает,
что и в море выходит на своей лодчонке, это если уж вовсе станет
невмоготу без свежей рыбки. Но в последнее время, когда пошли
разговоры о том, что Байкал и вовсе оскудел и надо бы облегчить
его стоянье посреди земных просторов, чтоб не только в духе, а и
в лике не утратил сошедшей с небес сути, и брать от него, ослабевшего, как можно меньше, дедушка Димон стал реже выносить из
кладовки снасти на солнышко, чтоб прогрелись и отогнали долгое
пыльное наваждение. Совестно ему было садиться в лодку и править в море, хотя и знал, что врут учёные мужи про якобы захиревшее священное море. Куда как ладно и нынче Байкал-батюшка
управляется с разными напастями и не запамятовал про то, что и
по сей день кличут его кормильцем и надеются на него, и он не
оставляет людское племя своей милостью, хотя с каждым годом
это даётся ему всё трудней. И на то есть причины. Но не любят говорить об этом в Подлеморье. Погодим и мы до лучших времён.
Надо быть, приспеют когда-нибудь. Эта надежда углядывается хотя
бы в движении морских волн, чаще спокойном и домовитом, едва
колеблющем в природе, отчего Байкал-батюшка в летнюю пору
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смотрится куда как ладно. И в лютую зиму, обросши снежными торосами, сделавшись внешне угрюмоватым, в сути своей остаётся
прежним и нередко подсобляет впавшему в нищету человеку, выведя его на то место, где гуртуются рыбьи табуны. Живи, человек!..
А бывает, помогает и большому зверю, нынче вконец измученному
ранами, которые нанесены людьми или теми, кто хотел бы называться людьми. Байкал-батюшка в те дни подымает высоченную
волну, окатывает ею по колено забредшего в воду матёрого зверя
и — исцеляет.
Да, дедушке Димону по нраву хаживать к Байкалу зверьей неукладистой тропой. И можно бы спросить у него: пошто так-то иль
нет дорожки, широко и машисто простёженной к морю охотниками? Есть, конечно, и мальцу ведомая и чужаку, шастающему по
Подлеморью. Только дедушке Димону она неинтересна. Он привык
доводить себя до крайности, можно сказать, до седьмого пота, продираясь к Байкалу, чтоб потом, утирая с лица пот, буркнуть под нос
с явным удовольствием: «А я ишо ничё, могу по малости…» Опять
же, почему бы и не спросить у дедушки Димона: чего он потерял на
нынче шибко заплесневелом морском берегу? Но никто не спросит.
В поселье знают, почему он, едва солнце вытянется из-за гольца,
встаёт на зверью тропу. Говорил как-то, будто-де в тех местах, где
проложена едва видимая в дурнотравье зверья тропа, каждый раз
мнится ему, что вернулся на много лет назад и сделался пацаном
вовсе и покойная матушка подле него и батяня. Их в своё время
забрало море, а теперь отпустило на волю. Вот и ходят по здешнему лесному околотку, держась зверьей тропы. Отчего так, и сами
не знают, но помнят, что Байкал-батюшка обещал им устроить тут
встречу с сыном, правда, обретшим другой облик. А ещё говорил,
что сын ждёт их и будет рад им, хотя с той поры, как потерял родителей, прошла тьма лет.
Дедушка Димон частенько сказывал про это даже малознакомым людям, но о чём толковал с отцом и с матушкой, а точнее, с их
душами, про то ни слова, как если бы ничего не помнил. Но так ли?
Нет, конечно. Иначе в глазах у него после тех прогулок не было бы
так робостно и сдвинуто с привычного круга.
Надо сказать, дедушка Димон редко чего утаивал из своих намерений. Они у него все на виду, а про те, сокрытые, только ему
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принадлежавшие, никто сроду не слыхивал. Потому-то и были
удивлены на поселье, что он никому не сказывал ни полслова, о
чём беседовал с родителями, а точнее, с их душами. Надо быть, о
чём-то удивительном. Иначе отчего бы каждую субботу на рассвете, выйдя с отчего подворья, он отыскивал промеж дерев зверью
тропу и выхлёстывал по ней к священному морю?..
Зато зимой дедушка Димон редко когда выходил из дому, обыкновенно сидел у слегка подостывшей печки и глядел не мигая в
нутро её, забитое тускло светящимися угольками, и привычно тянулся ещё что-то увидеть там. Случалось, видел.
Вот такой он, коль скоро хорошо было на сердце, вся улочка знала про это и ловчила попасть ему на глаза, чтоб он сказал какому
ни то мужику: «А и ладно, что так, и будет свет у тебя в окошке
даже в тёмную пору. Из твоей души свет-то, там и возжигается, когда приходит время». Примерно то же говорил он и приунывшей
бабе, которая свету белого не видела, с утра до ночи пластаясь у
себя ли во дворе, на морском ли берегу, подсобляя мужу растягивать сети на просушку. Слыхать, омулёвые косячки на подходе и
нужно поспеть кинуть сетушку встречь рыбьему стаду, чтоб не сидеть потом всю зиму положа зубы на полку. Да и детишек кормить
надо, им, малым, не скажешь, что от высокого начальства запрет
вышел на отлов рыбы, вот и гуляет на кухонном столе нынче бродяга-ветер. Легче убедить власть предержащих поменять решенье.
Те не любят, когда кто-либо из мужиков вдруг да и вытащит из закутья отточенный топор. Иной раз это помогает, бывает, и чужаки,
заробев, скажут про то, что нельзя обижать жителей Подлеморья,
с малолетства привыкших жить в согласии со священным морем и
брать от него лишь надобное для прожитья. А и верно что… Потому и держится покамест ставшее хрупким согласие с Байкалом, что
люди в Подлеморье сроду не возьмут лишнего и другому кому не
позволят. И не их надо власть предержащим стараться отлучить от
моря, а тех, с волчьими горящими глазами.
Нынче дедушка Димон был словоохотлив с людьми и для каждого сыскал доброе слово и даже соседскую злую-презлую собачонку, которая не раз кидалась на него с лаем и по сей день терпеть
его не могла, хотя он не сделал для неё и малого худа, а нередко
приносил рыбные, не больно обглоданные косточки: зубы-то уж
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давно не те, — приласакал, чего ни то сказывая слабым голосом.
Он понимал, этим не умаслишь собачонку, та выслушает вроде бы
с пониманием, но при очередной встрече начисто забудет про это,
а может, даже назло ему, вперекор, зальётся сумасшедшим лаем. К
слову, и хозяин собачонки в последнее время без всякой на то причины стал подозрительно относиться к дедушке Димону и называть его не Брехунчиком, как все на поселье, а Брехуном. Его вдруг
начали раздражать сужденья старого человека про то, что не надо
отчаиваться, даст Бог, наладится жизнь и местные мужики смогут
сыскать занятье на отчине и уж не потянутся на сторону. Хозяин
собачонки теперь думал, что это невозможно, хотя ещё недавно
старался удержать на сердце хрупкую надежду. «Авось да приспеет её время». Но нынче, уверовав, что не приспеет, а останется
пустым, брошенным на ветер, легковесным словом, обозлился на
Брехунчика, назвав его лукавым хитрованом, и начал приписывать
ему худое, мешающее людям, расслабляющее в них.
Дедушка Димон, обойдя соседский двор и отпустив пару-другую
досадливых слов по адресу вылезшей из конуры при его приближении и тут же спасу нет как разбушевавшейся собачонки, через
минуту-другую вышел к полуразвалившемуся бревенчатому строенью с малыми, почернелыми от пыли окошками, которое в прежнее время прозывалась заезжкой, а порой и гостиничкой, это кому
как упадало на ум. Здесь нередко останавливались артисты погорелого театра, но бывали и люди познатнее, знаемые и в областном центре, однако ещё не доросшие до того, чтоб председатель
колхоза предложил им отдохнуть в своём доме. Теперь тут, благо,
заезжка стояла в самой серёдке поселья и добраться до неё было
проще пареной репы даже с дальней улочки, по сию пору шибко
изъеденной каменьями, то и дело упадавшими с ближних скал,
встречались старики да старухи, другого чего для их дружеских
встреч было не сыскать: сгорела изба, которую в своё время отвели
под Правление колхоза, куда хаживали те, кто постарше, не стало
и колхозного клуба, где гуртовались парни да девчата: разобрали
по брёвнышку, растащили на дрова. Одна заезжка и сохранялась,
никому не принадлежащая, живущая сама по себе несуетной жизнью. Тут порой до глубокой ночи горел свет, но не электрический, а
от семилинейной лампы, висящей на стене. Кто приходил первым,
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тот и заправлял лампу керосином, зажигал её и, подтянув к столу
табуретку, дожидался посетителей. Хорошо здесь, никто не помешает, сиди себе сколько угодно, было б желание, а его у жителей
поселья хватало: небось, скучно с утра до ночи находиться в четырёх стенах, хотя бы и с говорливой бабкой, тянуло к людям. Вот и
шли заскучавшие, коль скоро выпадало свободное время, в заезжку, где уже дожидались старые знакомые, а нередко и приятели.
Знал про это всяк в поселье, знал и дедушка Димон и часто проводил время в шибко обросшем мхом и грибовидными наростами
низкорослом доме с подслеповатыми окошками, подолгу сиживал
с кем-либо и сказывал про разное такое, что надысь затуманило
сознание иль давненько втемяшилось в голову и надобно было избавиться от этого, невесть откуда пришедшего, «не то башка станет сама не своя». А порой дедушка Димон сказывал про ночные
видения, что беспокоили, когда проваливался в глубокий сон иль
когда пребывал в тяжёлой, как бы остужающей всё в нём дрёме.
Странным образом эти видения, хотя и несли попервости одну мутоту, окрепнув, превращались во что-то светлое, сулящее надежду
не только ему, а и всем, кто жил в родном поселье.
Войдя в заезжку, дедушка Димон увидел сидящих у окошка трёх
стариков и черноголового, неряшливо бритого мужика, забулдыгу
из соседского поселья. Помедлил, как бы собирясь с духом, а потом
присел на табуретку и сказал, приглядевшись к старикам:
— А вы стало быть, братовьями будете Евсентьевского корню?
Как на подбор, ладные, мордастые, любо-дорого поглядеть на вас,
время слабо пред вами и ничего не в силах поменять, а может, и не
стремится к этому, а наоборот, подсобляет быть дюжими и со всех
сторон оглядными.
Евсентьевы с широкими плоскими лицами и маленькими шустрыми глазками, вызыркивающими из-под густых рыжих бровей,
остались довольны словами дедушки Димона. Ободрительно поглядывая на него, полезли за кисетом в карманы чёрных, облезлых
от долгожития курток, которые были на них, а скрутив самокрутки
и затянувшись крепким самосадом, заговорили про что-то своё, однако ж про такое, что было бы интересно и дедушке Димону. Чуть
позже один из них, шибчей других обросший кучерявым седым волосом, с глазками пуще чем у братовьёв холодными и, судя по все-
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му, жёстко глядящими на мир, сказал угрюмовато:
— Рад тебе. И слова твои по сердцу мне. А я, сам знаешь, не больно-то жалую говорунов. Тошнит от них.
Вздохнув, проронил как только мог мягко и добросердечно:
— Но ты не такой. У тебя есть душа. Потому и глянесся мне.
Помолчал, поморщился, точно бы не умея сразу сыскать то,
что надобно, а когда сыскал, то и сказал, и теперь уже вызывающе
хлёстко:
— А и ладно, что так. Ить ты смолоду слегка повёрнутый. Всё
про чё ни то мелешь, да токо ить не со зла, а как бы даже с намереньем вселить в людей пущай и малую радость. Батяня баял: «Не
забижайте Димона, мужик чё надо, хотя и брехунчик, каких свет не
видывал».
Спросил:
— Ты, кажись, постарше нас года на три, поди, но тебя кличут дедушкой даже те, кто малость самую помладше будет. Не обижасся?
Дедушка Димон обронил с лёгким недоумением:
— А пошто бы обижаться-то?..
Он долго сидел, прислушиваясь к себе, но там сделалось тихо и
не страгиваемо с места, и ничего не сыскать было в той тишине,
как если бы всё, о чём ещё хотел бы сказать, растаяло в дальнем,
жгуче-синем небе подобно сероглазому облачку, вот только что
было в небесах, а уж нет его.
Дедушка Димон заворочался на табуретке, и та скрипнула под
ним, и это было неожиданно в той тишине, что зависла над горницей, и братовья едва ль не с досадой посмотрели на него, впрочем, лёгкой, ничего на сердце не страгивающей. А там нынче у них
спокойно и подвигаемо к благодати. И они, отвыкнув пребывать
в теперешнем, ничего ни от кого не требующем, сладко щемящем душевном состоянии, приписали это тому, что рядом с ними
теперь дедушка Димон. А и впрямь, тепло от него шло душевное,
подсобляющее людям, нередко нынче загоняемым в непотребье,
от которого не отмыться, а кому-то и не хочется ничего делать, они
уж успели наплевать на себя, думая, что впереди у них ничего нету,
одна тьма-тьмущая.
В молодости дедушка Димон был куда как боек на язык и про
всё-то хотел бы знать, опять же и знал немало, но давалось это не-

613

Ким Балков
просто, бывало, мужики поколачивали его, нешибко, правда, для
острастки, коль скоро он зарывался и норовил поглубже увязнуть
в чужой тайне, хотя та вроде бы ему ни к чему. Но уж так был устроен, что, пропади интерес к людям, он зачахнет на корню, а душа
уметелит в какие ни то неземные дали. И что же тогда останется от
него? Пыль одна…
Дедушка Димон и так, и этак прокрутил в голове мысли, что
бродили в ней, но не нашёл ничего, о чём мог бы поведать землякам и взбодрить в них. И, не сыскав путного и помаявшись, сказал
виновато, что ему надо идти, а не то дело, которого дожидался месяц, заплутает без него. Сыщи потом!..
Евсентьевы, за последнее время привыкнув уважительно относиться к делу, но порой не к самому делу, а к тому, что обозначало
его, не удерживали дедушку Димона. И он вышел из заезжки и поплёлся вниз по улочке, туда, где чуть в стороне от морского берега,
на спуске, скрытая от стороннего глаза широколапыми берёзами,
стояла отчая изба. Ему было скучно и грустно. Думалось про то,
что он, видать, изрядно постарел, коль скоро не отыскал надобного, того, что с уважением, хотя бы и тайным, для себя только, принималось Евсентьевыми. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь.
Он подумал так и удивился: «Жалко? Чего?..» Как если бы не
знал чего... Знал, конечно, но понимал, тут уж не поменять. Время
берёт своё. С ним не поспоришь, не накинешь на него хотя бы и
малую и лёгкую уздечку. Бежит себе, невесть к какому порогу поспешая. Ну и ладно, пущай бежит. Обидно только, мало считается
даже с теми, кто отмотал на земле не один десяток лет и много чего
повидал, правда, всё больше напастей, однако ж, случалось, и радостей. Правда, не сколько хотелось бы, а сколько было отмеряно
судьбой. Но, может, это и хорошо, никому не в обиду. Впрочем, могло бы время поласковее быть со стариками, поменьше напоминать
о прожитом. Да куда там!.. Дедушка Димон слегка растерялся, подпав под его влияние, обернувшись назад и оглядев всё, что им наворочено за семьдесят с небольшим лет. Ясно, тут не было ничего,
за что было бы стыдно. И всё же… И всё же…
В последнее время что-то начало смущать его, уводить от тропы, по которой привык хаживать, а всё потому, что он вроде бы разучился отыскивать нужные слова. Их просто так не придумаешь;
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согретые человечьим теплом, они и раньше приходили нечасто и
были в радость даже произнёсшему их. И это чувствовал каждый,
кто встречался с дедушкой Димоном, который нынче брёл, спотыкаясь, по улочке и был как в воду опущенный. Горько сознавать,
что ты уж не тот, как прежде, и слова, что отыскивались памятью,
послабее будут. Он и вовсе заскучал, пройдя едва ль не всю улочку и не встретив никого. Но тут из воротец предпоследней в ряду
избы пёстрым колобком выкатилась широкоскулая и грудастая
пожилая женщина в длинном, до пят, зелёном платье и накинутой
на круглую жёлтоволосую голову розовой косынке и сказала голосом дивно низким, всё ж не лишённым бабьего тепла:
— А мы нынче, ить Масленица на дворе, блинов напекли с Маньчей, уж хотели сесть за стол, да вспомнили про тебя, и вздохнула
Маньча: пошто-то Брехунчик уж который день не идёт? Иль запамятовал про нас, иль приболел? А тут глянула я в окошко да и увидала тебя. Слава Богу, живёхонек.
Лукерью, хозяйку высокой, в бытность свою ровненько отутюженной рубанками избы, да про её соседку Маньчу всяк на поселье
знает и называет их Божьими вдовами. Они смолоду остались без
мужей, те погибли на лесоповале, куда ходили каждый год на заработки в начале зимы, когда солнышко ещё светило и земля лишь
поверху самому затвердевала; лесорубам шагать по ней было в
удовольствие. Лукерья с Маньчей, потеряв мужей, сохраняли себя
в строгости и в согласии с домовыми установленьями. И в другой
раз замуж пойти не пожелали. Эти женщины заметно постарели, всё
ж по-прежнему у них озорно поблескивали глаза, коль скоро что-то
глянулось. А нынче им глянулось, что сыскался дедушка Димон, кого
не видали «аж цельну седмицу». Они усадили его за стол, угостили
водочкой, купленной по случаю в вагоне-ресторане, хотя цены там
— надо бы взвинтить покруче, да уж некуда, и это даже торговцам,
утратившим стыд, было понятно. «Выше головы не прыгнешь».
А потом вдовы подсели к дедушке Димону, тот после еды перебрался на диван и привычно откинулся на мягкую спинку и вытянул ноги, а чуть погодя закрыл глаза, мало-помалу уйдя в себя и норовя углядеть там что-то. Но не дали. Сказала, помешкав, Лукерья:
— Побреши маленько, Димончик, разгони тоску. Ты можешь,
тебя как если бы сам Господь отрядил на это.
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Маньча поддержала подругу:
— А ить и впрямь… Штой-то на сердце шевельнулось и подвигло к давнему, чему уж не быть вовсе, а так-то порой хочется, чтоб
вернулись те денёчки.
Дедушка Димон с усилием отогнал нахлынувшую дрёму и задумался, тонкие, проворно бегающие морщинки на высоком, дюже
загорелом лбу сделались покрупнее, а в тёмно-серых глазах замечено было беспокойство, оно приходило перед тем, как он начинал
сказывать байки, которые одни люди принимали за быль, а другие
за небыль. Но все оказывались одинаково стронуты с привычного
душевного состояния, и многим мерещилось что-то светлое, с чем
давненько хотели бы встретиться, да не выпадало дороги.
— Ну так вот, — сказал дедушка Димон, ощутив душевный трепет и слегка наклонив вперед голову. — Было надысь, шёл по лесу,
в предутрии чистому, как бы помытому росой, отчего ветки на деревах потяжелели, а трава под ногами стала пуще прежнего синей,
с алыми звёздами на листьях, на которые так-то не хочется наступать, ну, шёл я по не раз хоженной мною тропе, как вдруг ктой-то
пересёк её и поманил толстым чёрным пальцем. Я подошёл, перед
тем постаравшись упрятать робость, а когда понял, что не удалось,
томление пало на сердце, не сладишь с ним сразу, тут надо было
сотворить что-то другое, чтоб прыгнуть выше головы. И, может,
от этого желания, а может, ещё почему, на мгновение-другое я сделался не похож на себя и этак заносчиво, как в молодости, вскинул
голову и спросил вызывающе дерзко:
— Ну, чё стряслось, откель ты взялся такой, и не человек будто бы,
опять же и не зверь?.. И пошто перегородил тропу, по которой я хожу?
И тот, кто не человек вроде бы и опять же не зверь, а что-то промеж них затесавшееся, с руками и ногами, как мы все, и с широким
белым лицом, осиянным тихим светом, не раздавил меня как муху,
а мог бы, потом-то я увидел, когда он поднялся с земли и расправил
плечи, что был он огромен, едва ль не вровень с прибрежными скалами. Да уж, пришлось натерпеться страху-то. Но он не причинил и
малой обиды, был ласков со мной и говорил неспешно, удерживая
всю ту мощь, которая жила в нём и могла бы выплеснуться вместе
с голосом и оглушить слабого, начисто лишить его разума. Но он не
сделал этого, а узнав, откуда я родом, велел передать двум старым
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вдовам, живущим по соседству, добрые пожелания от батюшки
Байкала, сказано было, что тот помнит про них, желает им и далее
здравствовать и не быть никому в тягость.
Дедушка Димон во всё время своего рассказа испытывал чувство
уверенности в себе и радовался тому, что, оказывается, ещё не утратил в душе своей и способен отыскивать слова, которые, когда пребывал в обычном душевном состоянии, не рождались в нём, а только
когда на сердце возжигался восторг. Всё ж беспокойство, а оно появилось, когда брёл по улочке, не исчезло вовсе-то, но он не терял надежды, что всё наладится, и он не потеряет способности радовать людей.
Однако не тут-то было. Уже на другой день, зайдя в заезжку, где резались в карты братовья Евсентьевы и пара мужиков с нижней улочки,
он свычно со своей натурой намеревался сказать что-то ласковое, но
не смог, не отыскал надобных слов, отчего-то всё, что приходило в голову, было из другой оперы, почему-то вдруг вспомнил, что братовья
были страстные охотники и убийство зверя, хотя бы и малого, ещё не
окрепшего, уже давно стало для них делом привычным, не страгивающим на сердце. И сказал дедушка Димон заместо приветствия голосом слабым, как бы охолоделым, про что не хотел бы говорить:
— А зверья-то нынче в тайге, поди, и вовсе не стало. Повыбили
окаянные браконьеры. Ладно бы, из городу прикатывали, а ить не
все оттуда, есть и с нашего околотку.
Сказал так-то и потянулся к входной двери. Мужики покрутили
головами, не понимая, что стряслось с дедушкой Димоном и пошто
он теперь другой какой-то и в глазах нету света. Но никто не поднялся со своего места, и тот, сутулясь, вышел из заезжки.
На другой день случилось то же самое. Ковылял по улочке, не
поспешая никуда, вяловато переставляя ноги, а тут и увидал в полуверсте от поселья у самого берега растянутые промеж худотелых
дерев сети. И ладно бы, мало ли кому приспело на ум вытащить
снасти из кладовки. Но произошло не то, чего ожидал от себя. Он
спустился к морю, где близ тонкого уреза байкальской воды были
растянуты сети, и, потрогав их почему-то враз взмокревшей рукой,
спросил осипшим голосом, застудил где-то горло, что ли, но, может,
от волнения сделалось так:
— Откуда будете, мужики? И чё к нам припёрлись? Иль на своём
берегу уж выловили всё?..
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Мужики, а их было двое, они сидели на берегу, на каменьях, вытянули шеи, разглядывая дедушку Димона, а потом один из них,
худотелый, с большими, карими, безбровыми глазами, узнал его и
сказал с недоумением:
— Ты чё на людей-то кидасся?.. Скоко помню, во всяку пору бывал ласков и к тем, кого не знал вовсе?..
Обернулся к напарнику:
— Тож Брехунчик, уважаемый в Подлеморье человек. Не знамо,
чё он нонече будто с цепи сорвался?..
Дедушка Димон медленно покрутил головой, как бы отгоняя наваждение. А то и было наваждение, которое вдруг не знамо почему
выключило его из привычной жизни и завладело им, уж и малой
тропки не сыщешь к тому доброму и нежному, что прежде жило в
нём. Когда ж понял, что произошло, растерялся, долго стоял, переминаясь с ноги на ногу, словно бы ожидая, что рыбаки подойдут
к нему, и он ощутит прежний душевный трепет и скажет ласково:
— Вот напасть-то, ни за что ни про что обидел хороших людей.
Вы уж извиняйте. Видать, бес попутал, наслал на меня како ни то
наважденье. Но да я слажу с ним.
Не сладил… Чего-то там, в душе, не срабатывало, не подталкивало к Божьему свету. И даже больше, вдруг да и углядывалось за тем
или иным человеком такое, про что и вспоминать не хочется. Но дедушка Димон, словно бы это был не он, а кто-то другой, безжалостно
колючий, кому и море по колено, говорил без всякого смущенья:
— А ты, Тишка, не больно-то задирай нос. Много чего знаем про
тебя. К примеру, про то, как ты раньше приворовывал рыбу из чужих сетей. И не стыдно было?..
Тишка, плотно сбитый мужик с густой жёлтой сединой в бороде, кому перевалило за шестьдесят, разом сникал, смущённо разводил руками, прогоняя от себя давешнее, возможно, что с ним
и случавшееся, только он теперь хотел бы запамятовать про это,
ведь нынче он совсем другой человек. И про это знал не только
он, а и многие в поселье, к примеру, худоногий маленький старичок, в чём-то схожий с подгнившим берёзовым пеньком, с длинной рыжей бородкой до пупа да с круглыми, в пол-лица, глазами.
Так вот сей человечек сказал дедушке Димону хлёстко:
— Ты, чё, с мозгов съехал, мелешь почём здря? Неловко тя слушать.
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Дедушка Димон растерянно посмотрел на старичка и, пуще
прежнего горбясь, побрёл по улочке в сторону своего дома.
Это было месяц назад. Позже никто не видел его. Божьи вдовы, не
скрывая озабоченности, перебивая друг друга, говорили, что в последний раз, уж под вечер, Брехунчик заходил к ним, сказывал, как
муторно ему нынче, вроде бы и вовсе утратил способность подсоблять добрым словом хотя бы и сильному духом. Ничего не сыщет в
душе. А без того не мыслит себе жизни. «Уж лучше сразу головой в
омут». Ещё сказывал, что намеревается побродить по Подлеморью.
«Сохраняю надежду, что сердечное слово вернётся ко мне при встрече. Слыхать, ему по нраву быть рядом со странниками.
Вздохнул:
— Может, удастся побрататься с ним в другой раз, а ежели удастся, попрошу у него прощенья, правда, за что, не знаю, и вернусь на
отчину. Но никак не раньше». А потом, может статься, в город съезжу. «Ить гдей-то там донашивает отцовы обутки мой сын. Вдруг да
и отыщется непутёвый...»
А на поселье после того, как пропал дедушка Димон, вроде бы
всё оставалось, как и прежде, домовито и согласно с разумом, однако будто чего-то не хватало, и сказала однажды Маньча, невесть по
какой нужде придя в заезжку:
— Скучно в поселье без дедушки Димона, никто не побрешет за
жисть, не обронит ласкового, для тебя только, слова. И куды он запропастился?..
А и то…
И решили мужики, которые в ту пору были в заезжке, попытаться разыскать дедушку Димона. Вспомнили, что сын его живёт в городе. «Может, к ему подался, бедолажный?..» Снарядили в область
самого шустрого, а когда тот вернулся, кинулись встречь ему в нетерпенье, которое тут же и остудил Шустрый: «Нету Брехунчика в
городу. Сын его баял, что уж пять лет как не видел отца.
Огорчённо развёл руками:
— И чё теперь делать, ума не приложу».
«А ничё… — отвечал кто-то, умудрённый прожитыми летами. —
Ждать будем».
И по сей день ждут. Дождутся ли?..
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КОТЯ-ЩИПУНЧИК И КРАСНОПЕЙ

1
Шумело море, яро подымало сребротелую волну к тучам, черно и угловато висящим в синем небе, а потом лихо опускало вниз,
когда отец и сын Пуговкины пришли на здешний берег (а было это
пятнадцать лет назад), посидели малость, прислушиваясь к шуму
ветра, в здешних местах именуемого верховиком, и норовя сыскать
в нём приглядное, по душе, а когда сыскали утайное, сокрытое за
семью замками, охотно, ничего в себе не страгивая, поселились в
избе, которая стояла подле бывшего колхозного клуба, ныне пребывающего в страшном порушье. Сюда только пацанва и захаживала, дабы покрутиться посреди тёмного неурядья и покопаться
в порушье, ища чего ни то. Знать бы чего, только не родился ещё
человек, который сказал бы про это, да не абы как, а с толком и с
малыми расстановками, чтоб пацанва поняла про себя и возликовала в душе.
Утайное, открывшееся Пуговкиным, отцу и сыну, с первого
раза, было нечто свободное и ни к какому берегу не склоняемое,
некий упрямый дух, что поселился в верховике и управлял им, а
ещё тучами, то подымая их в немыслимую высь, то опуская к земле. К управлению со стороны, чаще тихому, чуть только приметному, привыкли и Пуговкины, и они охотно подчинились бы духу,
который жил в верховике, не глянулось им самим решать за себя,
почему всякий раз настырно дожидались в ближнем ли пространстве, вблизи ли от него появления знака, что подтолкнул бы к принятию решенья. Впрочем, это больше относилось к отцу, и по сей
день пребывающему в неуверенности, иной раз доходило до того,
что он начинал сомневаться, надо ли ему жить. И спрашивал тогда
у себя: «И впрямь, стоит ли? Да на кой бы, а? Чё, ишо не всех баб
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перещупал?.. Да ну его, баловство одно». Вздыхал: «Знаю, что баловство, а ничё не могу поделать с собой, так и тянет ущипнуть
бабу за мягко место. Но и токо-то. Чего другого и на дух не надо». А
потом он привычно дожидался ответа со стороны, который порой
как бы нечаянно сходил с неба, и был вполне пригоден для того,
чтобы подчиниться ему.
Пуговкин-отец, много лет назад похоронив супругу, и мысли
не допускал про женитьбу в другой раз. Может статься, не до того
было: сына надо подымать, «становить на ноги». И «становил», как
умел. Но, может, и не поэтому вовсе, а оттого, что не мог забыть
Марфушу, всё-то виделась во сне ли, наяву ли ладненькая, с озорно посверкивающими чёрными глазами. Живая!.. «Но, может, она и
не померла вовсе, а только превратилась в дух?..» Кто скажет про
это? Разве что Господь Бог? Да только редко он нынче опускается
на землю, почему и творятся на ней разные греховные дела.
Изба, где поселились Пуговкины, была не намного хуже тех, что
стояли рядом с нею, низкорослой, с забитыми крест-накрест, круглыми, но по сию пору весело глядящими в улочку, запылёнными
окошками, как если бы изба догадывалась, что не покинута вовсе-то, и её скоро коснётся рука хозяина, пущай и не прежнего, тот
отдал Богу душу от чрезмерного пития треклятого зелья, а другого,
но то ж участливого к тому, что происходит окрест. И, когда Пуговкин-старший, прозваньем Котя-щипунчик, прозвище он получил в
райцентре, где проживал, пока не выперли с работы и не сделалось
ему с сыном и вовсе голодно, сорвал жёлтые плахи с окошек, те, как
бы пуще прежнего, повеселели. И можно было подумать, что изба
древесным нутром своим почуяла, кто нынче сделался её хозяином, и была довольна им, загодя прощая всё, чего бы тот ни вытворил. А за Котей-щипунчиком таки водились кое-какие грешки. К
примеру, мог он кого ни то ущипнуть и скоренько убрать руку, чтоб
никто не догадался. Но, случалось, его ловили за руку и поколачивали, не шибко, правда, для острастки, скорей, ведь покушался-то
он на женщин, уже поживших, в летах, стало быть, а ещё и на того
из мужичьей породы, кто не глянулся. Вон как в тот раз… Невесть
почему не по душе пришёлся Коте-щипунчику безбровый толстячок с зелёными глазками, узкоплечий, в солидной одёжке, запахнутой на все застёги. Тот увязался за Котей с самого полустанка, и
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теперь шёл той же улочкой, и вроде бы не зло глядел на него. Но да
кто их разберёт, чужаков?.. Он толстячка, видать, потому, что тот
был упрятан за всё застёги яркой заграничной куртки, как если бы
опасался простуды, принял за чужака и ущипнул за бочок. Толстячок удивился: «Иль я не мужик, а задастая безмужняя баба, которую и похлопать по мягкому месту не грех?..» Но, когда подостыл,
по душевной доброте своей принял происшествие за случайность.
Всё ж отодвинулся от низкорослого человечка с круглым лицом и с
длинными тёмно-серыми глазами и, на всякий случай держа руки
вытянутыми вперёд, сказал:
— Слыхал от мужиков, что ты бросил райцентру и подался на
Байкал. Одобряю. У нас не пропадёшь и сынка дотянешь до надобного разуменья. Не зря ж тут скоренько сыскали тебе избу. Правильные люди ишо не перевелись в Подлеморье.
Помолчал, склонив лобастую голову:
— М-да, коль нужда выпадет, заходь ко мне. Моя изба рядом с
твоей стоит. Пятистенок…
Котя-щипунчик мысленно возблагодарил старосту поселья, коему в своё время заслал письмо-просьбу, и, дивясь тому, как быстро
разносятся новости по Подлеморью, кивнул, соглашаясь наведаться к соседу, как только выпадет свободное время. Вспомнил, не сразу он решился на перемену в своей жизни. Неделю-другую походил
по уездному городку, заглядывая и в те места, где дивно было баб,
и тут противно собственному разуменью предавался дурному влеченью. Но, может, это было не влеченье, а что-то другое. Во всякую
пору подвижный, и минуты не посидит спокойно, он не давал покоя рукам, даже когда валился с ног от усталости. Но, может статься, руки у мужичка жили сами по себе, независимо от него, подчинялись своим правилам? Во всяком случае, самому-то хотелось
бы, чтоб так и было. У Коти-щипунчика пальцы и во сне всё бегали, бегали. А ещё были страсть как сильны. Он мог ими так сжать
руку здоровяку, находящемуся в подпитии, что тот разом трезвел.
И потому, как бабы вскрикивали, чаще с видимым в полных потных лицах удовольствием, а потом старались дотянуться не шибко
сжатым кулачком до человечка в спадающем на глаза кепи, можно
было понять, что Котя-щипунчик нынче при своём деле, которое, в
сущности, не нужно ему, а только как же от него отказаться, коль
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руки сами, без подсказки, тянутся к чему ни то, шаловливые.
С годами Котя-щипунчик стал маяться от своего беспутного
влеченья. Это когда сын подрос и однажды спросил: «Пошто про
тебя сказывают, будто ты ни одну бабу не пропустишь, не потрогав
её?» Котя-щипунчик от этого вопроса едва не ошалел, пару дней
ходил, никого не видя и ничего не слыша, и всё ударял рукой об
какую ни то стенку, словно бы норовя выбить из неё дурь. Да разве
выбьешь? Вот и тогда, стоило увидать подле бывшего колхозного
клуба хозяина здешнего околотка, толсторожего мужика в красной, навыпуск, рубахе, подпоясанной широким синим кушаком, как
тут же зачесались у Коти-щипунчика руки. Спасу нет как. И, когда
хозяин заговорил, ни на кого не глядя, про то, какой он хороший:
даёт людям заработать, и за это надо им кланяться ему в ноги, Котя-щипунчик подкрался к нему сзади. А малость годя хозяин вдруг
по-бабьи ойкнул и схватился руками за задницу. В ближнем мужичьем окруженье сделалось приметное шевеление, и хозяин догадался отчего, крикнул задышливо:
— Держите сукиного сына!..
Но куда там!.. Мужики с места не стронулись. Послышались
смешки, иные с издёвкой: «А ты чё запсиховал? Подумашь: ушипнули разок…»
На другой день, едва рассвело, сорвали с постели Котю-щипунчика, привели к хозяину. Тот спросил:
— Ты?..
— Ну, я… — задравши нос, отвечал Котя-щипунчик, хотя внутри
у него всё похолодело, думал, теперь же и зачнут бить. А чего бояться хозяйским служкам? Им всё сходит с рук.
Но странно: никто пальцем не тронул его. Всего-то… схватили
за шиворот, вывели со двора:
— Ежели не убересся из райцентру, быть тебе биту до смерти.
Кое-кто потом спрашивал у Коти-щипунчика:
— Пошто попёр на хозяина? Ить знал же: с ним шутки плохи.
— Сам не пойму, — отвечал тот. — Обидно стало: чё он с нами,
будто со своими служками?.. Вроде бы глядит на тебя, а вроде бы и
нет. Много чего возомнил про себя. Надо было маленько поучить его.
— Вот и поучил. Куды теперь?..
— А куды дорога ляжет.
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Помедлив и как бы заглянув в себя, тихонько проговорил:
— Поживём, увидим…
И легла она, проворная, много чего про себя понимающая, в
одно из подлеморских поселий, про которое сказывали, что в нём
жить можно: староста там справедлив, слабого не обидит и сильному не уступит. Сказывают, не любит тех, кто боек больно и без
путя хвастает собственной мошной. А повздыхав и не без жалости
посмотрев на Котю-шипунчика (всё ж не к тёще на блины едет, а
на проживанье в чужое поселье, мало ли как примут новенького),
дружки-приятели обещали навещать его хотя бы раз в месяц —
для поддержания духа.
А и впрямь, попервости приезжали к нему даже те, про кого он
мало чего знал, разве только имя, но нередко и прозвище, коль скоро человек по какой-нибудь причине утрачивал имя. Но примерно через год перестали беспокоить, и он принял это спокойно, как
если бы ничего другого и не ждал. А и впрямь не ждал. Что он, без
ума вовсе? Э, тут надо бы ещё поглядеть, кто на что горазд. А почему бы и нет?.. Подумал так-то и едва ль не вовсе запамятовал про
дружков-приятелей. Это ещё и потому, пожалуй, что даже поразмышлять про отодвинутое от него вёрстами не хватало времени.
Жизнь надо было устраивать. И он, хотя в райцентре огородничал
спустя рукава: нынче польёт зеленя, а завтра запамятует, — теперь
редко когда расставался с вёдрами для полива огородной мелочи
и с тяпкой для взбадривания картошки, которая, надо же, растёт
нынче — надо б лучше, да уж некуда. Он и про прежнее своё влеченье мало-помалу начал забывать. Бывало, встречаясь с бабёхой с ярко очерченным задом, уж не трогал её, хотя иной раз руки
страсть как чесались. Старался не терять головы даже когда та, наслышанная про Котю-щипунчика, как бы нечаянно забредя в его
огород, не торопилась уйти и норовила показать себя во всей своей бабьей красе. И пошто бы он так поменялся? То ли причиной
стала робость: слыхать, мужики в поселье круты на расправу, — то
ли вдруг окончательно засовестился сына, который повзрослел и
сделался ладно скроенным парнем?.. Наверно, тут наблюдалось и
то и другое. Впрочем, он и раньше старался не выходить за рамки
дозволенного, даже когда всем было наплевать на него: ну, живёт
чудаковатый мужичок рядом, ну и пущай живёт. Никому ж не ме-
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шает. А что касаемо его увлечения, так что тут худого-то? До сей
поры ни одна баба не говорила о нём плохо, а бывало, хорошела
в лице и в облике её обозначалась едва ль не сановитость, но, может, и что-то другое, сходное с нею, изредка отмечаемое в здешних
людях. Представить их без неё и не пытайся, нет-нет да и выкажет
себя хотя бы и в самом распоследнем человеке. И скажет он важно:
«А чё я?.. Я ишо ничего, м-да!..»

2
Витька Пуговкин, больше известный в Подлеморье как Краснопей, отслужив в армии чуть больше года и кое-что приобретя, ну,
хотя бы тягу к сигарете, которую нынче редко когда выпускал изо
рта, а ещё уверенность в том, что он средь сверстников не последний и кое на что способен, долгое время не хотел ничего делать.
Бывало, с утра уходил на берег Байкала и просиживад там до вечера, лениво предаваясь воспоминаниям, и только тем, которые не
страгивали с очерченного им круга. Воспоминания об армии грели душу. Там он, кажется, впервые почувствовал, что надобен не
только себе. И вполне независимым от кого бы то ни было. Когда
старослужащие попытались взять его в оборот и заставить делать
то, чего он не хотел, Краснопей не растерялся, живёхенько сыскал
помогу в собственных кулаках. Нет, он не распускал их, а только
поиграл ими пред носом у парней, и те отступили, обжёгшись об
его упрямство.
А так он был солдат как солдат, ни от какой работы не отказывался. Лучше его никто не мог надраить пол в казарме. В любую
пору он охотно брал в руки тряпку и отводил душу в этой хотя бы и
нудной работе после занятий, которые проводил старшина в красном уголке. Ему эти занятья не нравились, не приносили и малого
удовлетворения, хотя он мог порой не хуже, чем те, кто был призван из города, ответить на тот или иной вопрос. Это, наверно, потому, что он с малолетства не хотел иметь дела с тем, что лежало по
другую от него сторону. А и впрямь, что ему до того, что творится
в далёкой Африке?.. «Да пошла бы она к едрене фене, стану я из-за
неё изводить душу». Нет, он, конечно, никому не говорил про это,
догадывался, что и у стен есть уши. А не то почему бы старшина
вдруг ни с того ни с сего начинал сердиться на солдат и опускал
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с досадой: «Не думайте, что я об вас ничё не знаю. Ишо как знаю.
Уши-то мне на кой дадены?..»
Но то и ладно, что старшина не имел привычки лебезить перед
начальством и всё, что понимал про солдат, держал при себе. Но,
может статься, ему нравилось не делиться своим знаньем с офицерами, а когда замечал в ком-либо из них обиду ли, смущенье ли,
спрашивал как бы даже с участием: «Чё стряслось-то?..» Иной раз
слышал в ответ: «Да вот, стервецы из второго взвода вовсе от рук
отбились. Надо б закрутить гайки. Да не умею я…» Старшина выслушивал, обещал помочь, шёл во второй взвод и говорил с солдатами, но вовсе не о том, что волновало офицера, а о чём-то смутном
и самому не до конца понятном, вдруг пришедшим к нему со сне
ли, в дрёме ли, и солдаты всяк по-своему, но все с интересом выслушивали старшину и проникались его заботой, как если бы видели
в нём не человека воинского чину, а доброго сказочника. И он догадывался про это, и в душе у него было куда как спокойно, ничем
не тревожимо, точно бы он нашёл себя в стоянии между солдатами
и их командирами. Витька Пуговкин, по прозвищу Краснопей, тянулся к старшине, хотел бы походить на него. Впрочем, так ли это,
нет ли, не сказал бы, хотя и впрямь по душе ему было общаться
со старшиной, который много чего знал за жизнь, но не кичился
своим знаньем, напротив, как бы даже стеснялся, что ему столько
дадено. Не раздавит ли его это знанье? Слыхать, и такое случается.
Это верно, парень хотел бы походить на старшину, но иной раз его
тянуло к чему-то дальнему и загадочному. Но так продолжалось
недолго. И, когда исчезало неугадываемое, он отыскивал старшину и проводил с ним всё свободное время. И ему не было скучно,
даже если выпадала надобность идти на хозяйственный склад и
наводить там порядок. Невесть отчего так происходило. Надо думать, было в старшине такое, что притягивало к нему. Но приспело
время прощаться, и парню сделалось не по себе. Он, может, остался
бы на сверхсрочную, но старшина сказал, вздыхая:
— На кой это? Авось сыщешь себя на гражданке. А уж коль не
получится, вертайся. Ты солдат справный.
Старшина был спокоен и уверен в себе, не повышал голоса, даже
когда ему что-то не глянулось. И Краснопей, а на поселье все так
парня и звали, многие даже не догадывались, что это не настоящее
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его имя, нынче думал о старшине и щемило на сердце, да так шибко, что не знал, куда деть себя. В этом душевном состоянии, когда
ничего не хочется, всё б сидел на берегу моря и размышлял об армейской службе да о поглянувшемся старшине, способном найти
слова, от которых на сердце делалось легко, свободно и никуда не
поспешающе, он как бы обретал вторую жизнь, и эта жизнь казалась много интересней, чем та, которая окружала. Кто бы мог подумать, что так станется: в армии-то не сказать чтоб всё делал с
удовольствием? Нет, конечно. Не нравилось, к примеру, что там не
спрячешься от людей, чтобы предаться размышлениям, которые
уводили иной раз в те края, где сроду не был, но где всё было по
сердцу, подчиняемо ему, и он мог отодвинуть вдруг затомившее в
сторону и предаться чему-то другому, нынче более сходному с натурой, ничего не ломая в себе.
Попервости Краснопей намеревался выйти в море и поставить
пару-другую сетушек, которые вынес из амбара и кинул на береговую песчаную землю, чтоб обсохли, отряхнули приставшее к ним
пыльное зимнее наваждение: омулёк, слыхать, на подходе. Но почему-то не смог заставить себя взять в руки иглу с суровой ниткой и заштопать дыры в изрядно остарелых снастях. И лодку так
и не просмолил, хотя пару-другую раз подходил к ней, спрятанной
промеж чёрных камней, и со вниманием оглядывал её. И ко всему
другому, надобному теперь, не прикасался. Всё валилось из рук.
Долго ли так будет продолжаться? Вон уж и отец однажды выказал
неудовольствие, хотя далось ему это непросто: не умел серчать на
сына, с малых лет привыкшего к самостоятельности. Сын, кажется, всегда знал, что ему надо, и не чувствовал ни к чему робости.
И лишь однажды… Тогда Витьке Пуговкину стукнуло двенадцать,
и он, едва пообвыкнув на новом месте, стаскал в избу одежонку
свою и отцову, а чуть позже вскопал грядку в огороде, и батяня, к
тому времени вроде бы тоже очухавшись от нечаянной, от какой
же ещё-то, перемены в судьбе, был доволен им. Пацан слегка загордился и вроде бы обмяк, скинув с души недавнее напряжение, и
не заметил, как вошла во двор низкорослая, толстенькая цыганка
в пёстром цветастом платке, из-под которого выбивались спутанные чёрные волосы и, бывало что, упадали на длиннющие серые
глаза, лихо обзыркивающие всё окрест, как если бы с намереньем
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сыскать чего ни то, на чём можно было бы подольше задержать колючий, вроде бы даже цепляющий за сердце взгляд.
Витька Пуговкин, закончив возиться с грядкой, вышел с огородца, увидал во дворе цыганку и разинул рот, надо быть, от удивления. Ещё никто из соседей не захаживал к ним, чего можно было
ожидать, а тут сразу — цыганка… Пацан пару-другую раз встречался с таборными людьми в райцентре, но не ожидал увидеть их в
приморском поселье, где навроде бы ловить им нечего. И — растерялся, когда к нему подошла маленькая, шустроглазая цыганка и
заговорила. Он врубился не сразу, а когда она назвала его, как бы
враз заробев, Краснопеем. Он досадливо обронил:
— Какой ещё Краснопей? Я не Краснопей, я Витька… Витька Пуговкин.
— Это ты по пачпорту, — жёстко проговорила цыганка, про которую нельзя было сказать сразу, молода она иль в летах уж, а всё
из-за одёжки, как если бы с чужого плеча, великоватой: вон и платье на ней обвисало всеми своими узелками аж до самой земли, не
красил её и цветастый платок, носить который впору лишь пожилым женщинам. Но вместе с тем иль не к лицу были цыганке озорно посверкивающие золотые серёжки, оттягивающие уши, и длинные смуглые пальцы, окольцованные серебряными нитками?..
Разговаривая с парнем, она старалась не смотреть на него и прикрывала лицо широкой чёрной ладошкой.
— Да, по пачпорту. А по духу-то свому ты не иначе как Краснопей, небесный огнь от тебя исходит, и быть тому обижигаему, кто
окажется рядом.
Смутные слова, несвычные с тем, что он, пацан, про себя думал;
сделалось неспокойно. И он ещё не знал, отчего бы. Но спустя время догадался, это когда в поселье, а потом и на каждой версте Подлеморья, стали звать его Краснопеем, хотя никто не сказал бы, откуда приспело прозвище. Да, конечно же, цыганка увидала в пацане
что-то несвычное, и это смутило, а не то не ушла бы, не дождавшись, когда он забежал в избу, где выгреб из тайника накопленные
монеты. До сих не поймёт, что с ним тогда стряслось: к деньгам
он относился уважительно. Это, наверно, назло отцу. Тот не знал
цену деньгам, сорил ими почём зря, порой не на что было купить
буханку хлеба. Но, надо быть, оттого пацан и поменялся тогда, что
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цыганка напугала его смутными словами. Он и теперь не поймёт,
отчего бы она назвала его Краснопеем. Всё ж что-то было как бы
и от него исходяще в прозванье, про которое узнали в Подлеморье
едва ли не в тот же день. Витька Пуговкин по сию пору считает, что
не от цыганки узнали: стала бы та трепаться, управляемая духами,
непонятно только какими: злыми ли, добрыми ли…
Удивительно, что, обретя новое прозванье промеж людей, пацан
стал отзываться на него попервости, правда, как бы с неохотой, но
с годами всё спокойней, не выказывая и малой досады. А потом и
вовсе так привык к нему, что назови его теперь Витькой…Витькой
Пуговкиным, он поморщился бы и не ответил на зов.
Время тянулось ровно, ни к чему не подталкиваемо, и вот уж
Краснопей начал забывать про армейскую службу и про старшину, в котором души не чаял. И сам не мог понять, отчего так, а не
по-другому, когда на сердце было грустно и утягиваемо в прошлое
от воспоминаний, которые не заставляли себя ждать. Но сказать,
что нынче Краснопея всё устраивало в жизни, значит, сказать неправду. Было ещё что-то, отчего вдруг подкатывало к горлу и обжигало. Это когда вспоминал цыганку. Одно время хотел бы понять, что его прозванье означает, но так и не сумел понять. И никто
не подсказал. Куда там! Лишь однажды древняя старуха-соседка
грустно, утирая платочком слезящиеся глаза, обронила:
— Должно быть, чевой-то и значит. Но ты шибко-то не ищи чево.
Не всяк знает про себя до самого дна свово, даже и отмотав, как я,
немалый, отпущенный от Господа срок пребывания на земле. Надо
думать, многое так и останется тайной и для меня. Но я не печалуюсь: каждому по малости, и ладно. Чево жадничать-то?
Старуха ещё про что-то сказала, но Краснопей не услышал, чудные слова про малость, отпущенную людям, поразили, как бы даже
оттолкнули от себя, но это только вначале, а потом он принял их
в своё сердце. Подумал: «А и впрямь, на кой всё-то знать?.. Иль не
сделается от этого смута в душе, чтоб потом поедом есть?..»
И теперь уж Краснопей всё реже стал обращать внимание на
тех, кто нет-нет да и находил в его прозванье что-то новенькое,
чаще охолаживающее на сердце. Впрочем, иной раз досадовал, но,
будучи от рожденья терпелив, молча сносил и это. Хотя однажды,
когда кто-то из мужиков спьяну сказал: «А ты и впрямь, как огнь
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красный, издалече видный. Исходит от тебя какая-то опасность,
и хочется держаться от тя подальше. Мало ли чё!..» — Краснопей
насторожился, и, придя домой, долго ломал голову над тем, что услышал, а не сыскав ничего, что успокоило бы иль пуще прежнего
насторожило, лёг на кровать и тут же провалился в глубокий сон.
Поутру, проснувшись, заглянул в соседнюю комнату и увидел
отца, тот спал, широко разбросав руки, и хрипато постанывал.
Краснопей понял, что тот ночью пришёл на развезях, и вздохнул.
Грустно было видеть, как отец в последнее время словно бы и вовсе сошёл с торки и ни к чему не прикладывал руки. Не однажды
предлагал ему сплавать в море и закинуть сетушки, но тот отнекивался:
— Я и так с голоду не пропадаю.
А иной раз по пьяни говорил сыну, едва ли понимая, кто пред
ним нынче: близкий ли человек, сторонний ли:
— Чё за жисть пошла?
Вздыхал, тоскливо глядя куда-то в сторону:
— Иль это жисть, когда нельзя даже прикоснуться к бабе. Тут
же заприметишь злой глаз и разом пропадает охота. Сдохнуть бы
поскорей!
Краснопей хотел бы приободрить отца, сказать про то, что в
жизни есть ещё что-то, кроме женщин. Но не мог подобрать надобных слов и только вяло разводил руками. Сам-то он так и не сошёлся ни с кем, хотя одно время на подворье захаживала белокурая,
длинноногая девица, но он едва ли замечал её, закопавшись в свои
мысли, которые в последнее время часто подталкивали к чему-то
дальнему, с этого берега не видимому. Хотелось бы понять, что же
там, на другом берегу, но не выпадало понять. Ну, а что же девица?..
Она вроде бы старалась приноровиться к Краснопею, к его взбалмошным закидонам, худшим из которых было — подойти к ней и
спросить как бы со смущением в голосе:
— Ты кто такая? Чё тут околачиваешься?..
В конце концов терпение у девицы лопнуло и она махнула на
него рукой:
— А ну тя! Краснопей, он и есть Краснопей!.. Правду говорят,
путаный ты, как ежели б на сковородке поджаренный. Иной раз и
подойти страшно, а вдруг обожгёт?..
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Чего она хотела сказать, одному Богу ведомо, а тот, как известно, не всегда делится своими мыслями даже с близкими людьми.
Краснопей маленько повздыхал, раздумывая над словами белокурой девицы, а спустя время начисто запамятовал про них.
Он постоял подле кровати, с лёгкой досадой глядя на спящего
отца, намеревался разбудить, но не стал этого делать, подумав:
проснувшись, опять зачнёт просить денег на похмелку. «А ну его!
Надоело!..»
Потом Краснопей часто будет вспоминать минуты, проведённые у кровати отца. И корить себя за то, что не разбудил его. Глядишь, всё бы обошлось, и он после прогулки по дальнему лесу, куда
зачастил в последнее время, вернулся бы на отчее подворье, как
и раньше, обновлённым, очистившимся и говорил бы с отцом…
Было в том лесу что-то таинственное, остро ощущаемое сердцем,
отчего порой хотелось выть, а порой радоваться, хотя и непонятно
чему, но, может, пространственности подлеморской земли и её утягиваемости к высокому чистому небу. В те поры он едва сдерживал
себя, страсть как тянулся к тому, что распахнулось пред ним, точно бы запамятовшим про ближний мир, отодвинувшимся от него к
чему-то светлому и ясному, что узревалось чрез дивно сиятельное,
лёгшее на дерева небесное покрывало, которое краешком задевало и его самого, почему на сердце становилось умиротворённо. Начисто забывалось всё, что беспокоило, приходили другие чувства,
и они заманивали в незнаемые дали, и так хотелось побывать там.
Но что-то живущее в нём подсказывало, что не надо спешить: всему рождённому под солнцем свой срок.
Да, так было раньше. Но в этот раз не складывалось, и на сердце всё ныло, ныло. Отчего бы?.. Он отыскал в лесу полянку, развёл
малый костерок. Сидел и смотрел, как огонёк весело бежал по тонким хворостяным нитям, и хотел бы поменять в своём душевном
настрое. Но не получилось. И тогда он поднялся с земли, засыпал
уголёчки песком и с тяжёлым сердцем пошёл по тропе, которая вывела его к поселью, брызжущему в окошки редкими огоньками. А
позже лёгкий, слегка запылённый сумерек опустился на берёзки,
взросшие на берегу. Подул понизовик и принёс с собой горький запах дыма. Краснопей прибавил шаг и… оказался на подворье, где
суетились люди, бренча пустыми вёдрами и бестолково перебе-
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гая с одного конца двора до другого. Он стоял чуть в стороне от
того места, где прежде была изба, а теперь осталось от неё чёрное,
угрюмоватое затенье, удерживаемое колеблемыми на ветру обгорелыми стояками. И поначалу, кажется, не понял, что произошло,
а потом ощутил в горле необычайную сухость, попросил у кого-то
воды, и ему подали кружку с холодным чаем. Он выпил и спросил
про отца: «Не видал ли кто его?», и ему сказали, что в избе, когда
начался пожар, слыхать, от того, что замкнуло проводку, от чего бы
ещё-то, никого не было. «Надо думать, ушёл на берег с похмела-то.
Надысь, слыхать, крепко погулял с лупоглазым Венькой».
Они так считали, мужики, набежавшие на пожар со всего поселья, но сам-то Краснопей почему-то враз поверил собственному,
остудившему всё внутри чувству, которое сказало, что отец так и не
вышел из горящей избы. Краснопей, кажется, что-то делал, вроде
бы подсоблял растаскивать обгоревшие брёвна, исходящие горьким саднящим дымом, а потом возился в дровянике, перекладывая
почерневшие, чуть только прихваченные огнём, поленья. Вместе с
мужиками пил из деревянных кружек самогон, про который говорили, что крепок и бьёт в нос, да так так, что зашибает дыхалку. И
всё это точно бы противно его желанью, сам-то хотел бы пойти в
лес и, спрятавшись ото всех, предаться горьким мыслям. Да только
куда пойдёшь-то особенно после того, как отыскали на пепелище
отцовы чёрные туфли, и в толпе поняли, что Котя-щипунчик не
выжил: других-то туфель у него не было. «Чего ж он, не до такой
же степени ошалел от водки, чтоб босиком сорваться со двора?..»
Краснопей бродил по пожарищу, и горькие мысли поедом ели.
На сердце всё сдавливало, сдавливало, и тоска накатывала: «Что же
дальше-то? Куда мне нынче податься? А может, никуда и не надо?..
Разве что к цыганке из табора. Увидеть бы её и спросить: «Пошто
назвала меня Краснопеем?.. Пошто сделала человеком, не помнящим своего имени? Да, это было бы интересно. Но где теперь сыщешь ту цыганку?..»
А в вечернем горячем небе кружила большая чёрная птица. Туда
утягивался и слабый, пропахший лесными кореньями дым от пожарища.
632

Серебряная коновязь

По кругу вечности
Ким Николаевич Балков — один из интереснейших сибирских
писателей второй половины XX — начала XXI веков.
К писательству Балков пришёл не сразу. Как и многие его ровесники, литераторы второй половины XX века, он много лет работал
журналистом.
У беспредельной любви к слову родовые корни. Дедушка писателя Шулун (Николай Балков) был известным бурятским сказителем, сочинявшим и исполнявшим улигеры. Он, придерживаясь
традиций, играл на хуре, сказания не рассказывал, а пел1. Словесно-музыкальный дар передался по наследству — проза внука
напевна. Для Балкова-прозаика «важна тональность фразы, музыкальность; нашёл ритм — тогда легко писать»2. Отец Николай
Николаевич Балков был учителем русского языка и литературы,
просветителем, много сил отдавал работе в школе, а в свободное
время выступал на вечерах с чтением стихов. Особенно любил Владимира Маяковского, знал наизусть многие его поэмы.
Темы и образы, найденные К. Балковым в ранней прозе, становятся сквозными, объединяя произведения в своеобразные циклы.
В центре внимания прозаика находятся категории «вечность — история — повседневность», «временность — постоянство». Их влияние на ментальность и поведенческие установки человека рассматриваются автором на всех этапах творчества.
В своих первых произведениях писатель поднимал актуальные
проблемы активного освоения громадных территорий Сибири и
Дальнего Востока во второй половине XX века, в частности строительство БАМа. В национальной историографии время всесоюзных
комсомольских строек, когда в разных уголках советского государОб этом оставил воспоминания учёный и поэт Дольён Мадасон.
Здесь и далее приведены фрагменты беседы автора статьи с писателем
К. Н. Балковым.
1
2
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ства шло массовое строительство, претворялись в жизнь грандиозные планы, занимает особое место. Многие русские художники
слова, например, В. Распутин в повести «Прощание с Матёрой»
(1975), обратились к показу трагической сути истории, творящейся на глазах современников, несмотря на, казалось бы, очевидную
идею прогресса.
Сюжеты первых книг: «Рейса не будет» (1968), «На пятачке»
(1969), «Через падь» («Птица счастья», 1971), «Росстань» (1971),
«Когда начинается утро» («Его родовое имя», 1973), «Ледовая дорога» (1975), «Рубеж» (1977), «Мост» (1982) — связаны с востребованной в 1970—1980-е годы производственной тематикой. Жизнь
леспромхозов была хорошо знакома автору со времён молодости
и работы журналистом. От книги к книге усиливается двойственность описываемых картин: с одной стороны, писатель показывал,
как происходило «символическое освоение/присвоение, включение Сибири в контур национальной жизни» (К. В. Анисимов), с другой, всё более очевидными для Балкова становятся последствия
промышленного освоения Сибири, разрушающего её природную
первозданность. Поэтому в центре внимания находятся не столько
производственные, сколько нравственные проблемы современности, в том числе разрушения традиционного уклада жизни и традиционной системы ценностей, прежде всего, через отношение к
природе, изменения души человека под влиянием новых духовных
и общественных обстоятельств. Не случайно автор создаёт природные образы, в более позднем творчестве — образы Байкала и в
целом Подлеморья, Сибири.
Молодого писателя и журналиста, по заданию редакции часто
бывавшего в леспромхозах и деревнях Бурятии, очень сильно тревожит неуважение и пренебрежение людей, особенно приезжих,
к природе, как будто «она была для них и вовсе чужая». Работая
журналистом на БАМе, Балков видит, как человек, вдохновлённый
идеей прогресса и последующего в результате этого прогресса
земного рая, губит природу. Он считает, что даже у самого благополучного человека должно быть «неспокойно на сердце, и это
беспокойство идет от забайкальской земли, донельзя измученной
всякого рода стройками-перестройками».
Сюжетообразующими в прозе К. Балкова выступают погранич-
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ные ситуации. В романе «Его родовое имя» (1973), первоначально
вышедшем под названием «Когда начинается утро», в ситуации
онтологического выбора жители прибайкальского посёлка Нестериха, выбирая маленький кусочек распаханной земли, где заложен
питомник для выращивания саженцев деревьев3, должны не просто принять правильное решение, а определить будущее своих детей и внуков. Подобный выбор стоит и перед живущими на берегу
Байкала героями романа «Рубеж» (1977). Деревня Нюрово должна быть перенесена в глубь тайги, чтобы сохранить зелёную зону
озера. Действие произведения разворачивается в двух временных
планах: современность и прошлое (Гражданская4 и Великая Отечественная войны). В современности человек на пути развития
прогресса оказался на рубеже — продолжения жизни и самоуничтожения. Человек равнодушен к бедам общего дома — природы,
что свидетельствует о трагических изменениях сознания современника.
Тема человека и природы, защиты Байкала здесь и в дальнейшем творчестве Балкова тесно переплетаются с темой человека
и истории. От произведения к произведению писатель заостряет внимание на том, что человек всё больше берёт у природы, не
оглядываясь и не задумываясь о будущем. Автор обозначает рубеж
сознания героя, ощущающего принадлежность к современной цивилизации, но не всегда осознающего «завершение стабильности,
утрату локальной устойчивости национально-культурных рамок
истории»5.
Значимая в балковской концепции исторического процесса
оппозиция «свои/чужие (пришлые)», которая характеризует особое отношение к природе человека, живущего в этом природном
пространстве, играет важную роль в повести «Мост» (1982). Она
подчёркивает влияние социального пространства, связанного с ак-

3
По словам автора романа, в одном из леспромхозов Бурятии действительно
разводили такой питомник.
4
К событиям Гражданской войны К. Балков обратится затем уже в 1990–2000-е
годы в романах «Идущие во тьму», «Горящие сосны», «От руки брата своего» и др.
5
Каминский П. П. Философия истории в публицистике В. Распутина 1970–
1990-х годов // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Томск, 2005. С. 148.
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тивным освоением края в XX веке, что имело значение во многих
аспектах жизни, даже в изменении структуры населения («чужаки» у Балкова6 — см., например, «Его родовое имя», «Души живая
память», рассказы из сборников «Звёзды Подлеморья», «Куда подевалось небо», роман «Час смертный»). Подобного рода персонажи, для которых «край у Байкала»7 был «не “своим” или “чужим”,
а временным местом пребывания»8 , по словам одного из главных
героев произведения — старого лесника Агвана, «отчаянные, без
жалости на сердце. Тайгу изводят…». Потеряв стабильность и осмысленность бытия, такие люди утратили былые связи с мирозданием. Постепенное увеличение их количества свидетельствует
о прогрессирующей деградации общества. Кроме того, изменение
социального пространства имело разрушительное воздействие на
отношения человека и природы. Балков показывает пока ещё первые последствия вторжения цивилизации в жизнь коренных жителей края, страдающих от слома старых традиций. Дед Агван считает: «Худо … нашему краю будет, живого места тут не сыщешь, всё
порушат. Одно и останется — мост, по которому побегут машины с
рудой. А на что руда, пускай и ценная, если от земли сухота пойдёт
и мёртвая тишина оцепит долину?» Здесь антитеза коренных жителей и «пришлых» подчёркивает губительность воздействия на
природное пространство.
Особенно трагично противостояние местных жителей с «чужаками» обозначится в последних произведениях К. Балкова. В романе «Час смертный» (1991) жители деревни Светлой на берегу озера
Байкал переезжают в новую, тайно отстроенную деревню Новосветлянск, спасаясь от новых хозяев жизни. В рассказе «Насильно
мил не будешь» (2008) авторская позиция к «пришлым» обретает публицистическую остроту: «Это верно, к чужакам у жителей
Подлеморья отношение особенное. Может, иной раз и не выкажут
недовольства, однако ж, приглядевшись, тут же и увидишь непри6
Подобный тип персонажей В. Распутин позже назвал «перекати-поле» (повесть «Пожар»).
7
«Край у Байкала» — название повести известного бурятского писателя А.
Бальбурова.
8
Рыбальченко Т. Л. Мифологемы образа Сибири в русской прозе второй половины XX века // http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/sbornik_Sib/6_1.html
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ятие в лице ли у них, в глазах ли… С виду неприметное <…>. Нету
в них (в чужих — Г. Б.) робости перед священным морем, уважения
к нему нету. Ясно, это не по нраву местным жителям, привыкшим
мотяжить на байкальском берегу тихо, ничего в окрестных землях
не обламывая, а как бы даже норовя приспособиться, сделаться
рядом с морем неприметнее, помня про его суровый нрав и ни в
какую пору, даже и в самую худшую, стараясь не перечить ему»9.
Ведущей координатой художественного мира писателя является категория пространства. Выделяется несколько центров, имеющих большое значение в построении картины мира в произведениях Балкова, вокруг которых развиваются сюжет и характеры
персонажей: степь, тайга, Сибирь, Подлеморье (так художник назвал местность около Кругобайкальской железной дороги, один из
любимых его уголков), Байкал, родная «земля у Байкала», послевоенная и современная прибайкальская деревня. В целом данные
образы-лейтмотивы художественного пространства составляют
концепт родная земля. В рассказах Балкова 1980-х гг. герой-рассказчик часто именно в степи ощущает единение не только с родиной, но и со всем миром. В повестях и рассказах 1970-1990-х гг.
действие сосредоточено в маленькой прибайкальской деревне,
расположившейся непосредственно около Байкала. В рассказах
и романах 2000-х гг. вновь появляется Байкал, но на этот раз озеро-море предстаёт как центр вселенной.
На создание и осмысление образа Сибири влияет тот факт, что
это малая родина писателя. Потому Сибирь нарисована как «своё»,
родное пространство, тесно связанное с природной средой. Сибирь —
это в основном родные Балкову Иркутская область и Бурятия, в
Бурятии — районы, расположенные на Байкале или в местах, находящихся около озера. В позднем творчестве писатель использует авторский топоним Подлеморье (в романах «Берег времени», в
книгах рассказов «Звёзды Подлеморья», «Куда подевалось небо»),
разворачивает действие и в местах, связанных с Кругобайкальской
железной дорогой, построенной в начале прошлого столетия. Суровое, безмолвное Забайкалье с вековой тайгой, являющееся не9

Балков К. Н. Звёзды Подлеморья. Иркутск, 2008. С. 149.
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малой частью Сибири, испытывает многих героев Балкова. Они
ощущают огромность сибирского пространства.
В трактовке родной земли сибирский писатель соединяет две
культуры — русскую и бурятскую. По Ю. С. Степанову, компонентами концепта родная земля в русской культуре являются: «а) «боль»
за свою землю, б) «естественное богатство», в) сама земля, г) родной человек, д) природа, увенчанная родным словом»10. Бурятское
и в целом восточное мировоззрение связывает концепт родная
земля со следующими понятиями: родовая земля — место, где похоронены предки, тоонто — место, где человек родился и где зарыт его послед, пуповина. Один из последних рассказов К. Балкова
так и называется — «Тоонто».
Родным пространством для бурята всегда служила степь.
С. И. Гармаева подчёркивает открытость, бескрайность степи в бурятском сознании11. С. С. Имихелова и С. Д. Ванчикова также видят
в бурятской прозе «общность пространства степи, которая является не только системой координат, но также приобретает ценностное для национального сознания значение»12.
В рассказе К. Балкова «Матадур» (1984) отражено национальное восприятие степи как родного одушевлённого пространства,
подчёркиваются его ширь и простор. Одновременно дана субъективно-онтологическая форма реализация образа степи: «Здесь,
в степи, мы не думаем о мальчишеских играх. <…> Тут сознаёшь
себя частицею огромного денно и нощно работающего мира. Ведь
это только не привыкшему к здешнему краю глазу видится степь
всегда одинаково безжизненной и унылой. Нет, она бывает разной,
степь. А все потому, что она работает. И, если эта работа исполняется ею с удовольствием и в согласии со всем остальным миром, тогда на её хребтине вырастают цветы и травы наливаются буйной
зелёной силою. Если же эта работа в тягость ей или делается под
палящим зноем, тогда на десятки километров лишь привядшие

Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры. М., 2004. С. 170.
Гармаева С. И. Типология художественных традиций в прозе Бурятии XX века.
Улан-Удэ, 1997. С. 29.
12
Имихелова С. С., Ванчикова С. Д. Художественная концепция истории в прозе
В. Митыпова. Улан-Удэ, 2011. С. 96.
10
11
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стебли ая-ганги да перекати-поле… Но работает не только степь.
Работает и небо, и ветер, этот не знающий устали лихой наездник,
который все гонит и гонит куда-то разномастный табун облаков
и туч. <…> Мы чувствуем себя не вправе рушить многотрудную
гармонию этого вечного мира»13. Наряду со специфически национальными деталями вроде характерных для бурятской природы
растений, в этом субъективном видении степи отражён характер
героя — мальчика, привыкшего к труду, к осмыслению состояния
окружающего мира как постоянной непрекращающейся работы.
Поэтому природное пространство степи воспринимается как одушевленное, «своё», «близкое». В то же время размышления героя
вбирают в себя опыт коллективного «мы», именно таким образом
объясняется автором их характер, присущий во многом взрослому
сознанию. Мир вокруг героя предстаёт как предмет философских
размышлений о сущности бытия.
Вместе с тем в восприятии степи ощущается важная для сибирского автора близость другому, русскому сознанию. «Степь ввечеру такая тихая и грустная, что на сердце вдруг возникает тревога,
и она всё ширится, ширится, и уж некуда деть себя, и тогда на ум
приходят слова, тоскливые, вроде этих: “Замерзая, он, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ…” Меня самого нет-нет да и
захлестнёт ещё непонятная мне, но уже остро ощущаемая мною
большая грусть выжженной солнцем степи»14. Это сказывается не
только в цитировании строки из русской народной песни, но и в
характерном для русского человека (обычно художника в душе)
чувства тоски, тревоги, которое всегда было источником связи с
миром и в то же время отражением разлада с миром как стимула
для творчества15. В образе-концепте у Балкова можно увидеть как
совпадение двух культур в сознании бурятского писателя, так и отражение универсальных смыслов.
В повести «Души живая память» герой, думая о малой родине,
замечает: «Наши предки из той деревни, что стояла в степи. От
Балков К. Н. Струны памяти. М., 1987. С. 98.
Там же. С. 97.
15
Маркович В. Ещё раз о «творческой тоске» // Нева. 1994. № 10. С. 268–275.
13
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них, видать, и пошло… робость ли перед Байкалом, а может, просто опаска?.. Мало кто из нашей деревни выйдет в море с рыбацкой
бригадой. Всё больше табуны гоняют за дальние хребты, туда, где
степи»16. Подчёркнутая в данной мысли своеобразная оппозиция
образов природного пространства «степь / море» свидетельствует
о национальных приоритетах в общении с миром. В дальнейшем
творчестве писателя художественное пространство будет связано
с другим образом — Байкалом. Байкал как составляющая концепта
«родная земля» в прозе К. Балкова присутствует уже в ранних его
произведениях, постепенно он начинает доминировать, отодвигая
на задний план картины степи. Оба образа, заметим, являются основополагающими для писателя: свою роль сыграло и то обстоятельство, что детство автора прошло в Баргузинской долине.
Писатель выстраивает художественную модель любимого Байкала, используя приём психологического параллелизма природного
и человеческого. Образ данного природного пространства диктует
развитие сюжета, поступки героев, их нравственную оценку. В рассказах, повестях, романах 1970—1990-х гг. Балковым обозначены
безымянные либо вымышленные топонимы на Байкале: деревня
без указания названия (рассказ «Акинфий»), деревня Нюрово (роман «Рубеж»), деревня Уринкан (повесть «Мост»), деревня Ехэ-Горхон (повесть «Росстань»), стоящий недалеко от устья реки Баргузин
посёлок Нестериха17 и Нестерихинский лесоучасток (роман «Его родовое имя»), рабочий посёлок близ Байкала (роман «Байкал — море
священное»). В рассказах 2000-х гг. место действия многих произведений связано с Подлеморьем, один из последних сборников рассказов называется «Звёзды Подлеморья». Автор конкретизирует названия байкальских мест: Чёрные камни, Чаечный мыс, Чёрные скалы,
полустанок Пыловка. Это реально существующие места, но в 2000-е
годы Балков не просто избирает озеро основным местом действия
своих произведений. Автор символизирует Байкал, создаёт образ
озера-моря, центра вселенной, на что, на наш взгляд, влияет национальный менталитет: буряты с давних времён обожествляли озеро
(не случайно обращение «Байкал-батюшка»).
Балков К. Н. Ожидание. М., 1989. С. 8.
Название «Нестериха» не выдумано писателем, это название реально существовавшего поселения.
16

17
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Как уже отмечено выше, для К. Балкова и для его героев Байкал не просто географическое понятие. «Земля у Байкала» является для них «своим», родным пространством, тесно связанным с
природной средой. Его герои умеют видеть красоту Байкала, воспринимать её всеми органами чувств, чувствовать переливы, полутона озера, улавливать и сохранять гармонию, позволяющую
философски осмысливать жизнь и все её проявления. Байкал как
жизненное пространство и связанные с ним природные явления
(вода, небо, земля, леса, тайга) представляются величественными,
даже возвышенными, более того это своеобразное святилище духа.
Байкал — сокровенное место, важная часть жизни и судьбы.
Озеро-море, вслед традиционным представлениям о нём, предстаёт не простым водохранилищем, а священным морем. Из него можно черпать «знания, надобные людям». Герой рассказа «Хуварак»
(2008) искренне считает, что «Байкал-батюшка хранит знания, те,
что принадлежали древним людям, а потом были погребены под
волнами»18.
Герои, которые по-особому чувствуют природу, приходят на Байкал для того, чтобы поразмышлять, принять решение, утвердиться
в правильности избранного пути, шире — ощутить гармонию мироустройства. Здесь происходит слияние человека со всем сущим
на Земле: «Я любил приходить сюда (мыс около Байкала — Г. Б.).
Мне казалось, что тут время течет по-особенному, не поспешает,
обретает спокойствие, так ценимое теми, кто много чего повидал
в жизни»19. Мысли героя-повествователя о других мирах, о незнаемом выводят к оппозиции «замкнутое / разомкнутое». Замкнутое
пространство Пыловки, часто конкретизируемое любимыми местами: Чёрные камни, Чаечный мыс, Чёрные скалы, расширяется
в мире видений героя до разомкнутого пространства целого мира.
В персонажах многих произведений Балкова соединены философский взгляд на мир, позволяющий мыслить категориями
вечности, и одновременно наивный взгляд простого человека,
природного человека. В рассказе «Пропавший ручей» Степка и Ве18
19

Балков К. Н. Хуварак // Звёзды Подлеморья. Иркутск, 2008. С. 74.
Балков К. Н. Вдовьи заботы // Звёзды Подлеморья. Иркутск, 2008. С. 108.
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нечка, увидев засыхающий ручей, спрашивают у Ивана, нельзя ли
«обратиться к батюшке Байкалу, чтоб дал воды для ручья». Они напоминают Ивану, что тот уже встречался с озером, когда «привалила большая вода, и земля под ногами зашевелилась, стала вязкой».
Степка и Венечка наивно уверены, что после встречи Ивана с Байкалом «всё поменялось к лучшему»20. Наивное мышление одушевляет Байкал, приписывает ему сверхъестественные способности.
Герой романа «Байкал — море священное» видит в «белом-белом
море» «церковки крашеные, принаряженные», после молитвы в
которых «авось полегчало на сердце и отпала бы тоска-печаль»21.
Для художника Петра Петровича Лазуркова Байкал — «Божество»,
в нём — «торжество мира»22.
Порой и сам автор размышляет подобным образом, считает
Байкал чудом, верует в силу и могущество озера - моря: «Не русское море, не бурятское, не чьё-то ещё… Вселенское … по сей день
непонятна человеку его неземная красота. От веку приходят люди
к байкальским берегам, не с любовью, нет, с трепетом, как если бы
это было святое место. Глядят на волны и дивуются, и не посмеет никто поднять руку на эту неземную красоту»23; «От деда ещё
и от прадеда засело <…> крепко: все в этом мире может в одночасье поменяться, только Байкал неизменен, и никому никогда не
укротить его норов»24. Пространство и время соединяются: Байкал
(художественное пространство) вечен, как само мироздание и вечность (художественное время). Незыблемость данного жизненного пространства укореняет человека, даёт стержень, позволяющий
не сгибаться перед трудностями, укрепиться в жизни. Утверждая
вечность Байкала, автор и его герои утверждают и саму жизнь.
Для писателя важно выявление философского осознания связей человека с природой. Многие из его героев, не только Акинфий
или Серафим из рассказа «Дерево Серафима» (1989), являются чаБалков К. Н. Пропавший ручей // Байкал. 2015. № 3. С. 45.
Балков К. Н. Байкал — море священное. М., 1989. С. 137.
22
Балков К. Н. У Чёрных камней // Сибирские огни. 2008. № 5. С. 62–63.
23
Балков К. Н. Байкал — море священное. М., 1989. С. 257.
24
Балков К. Н. Акинфий // Ожидание. М., 1989. С. 233.
20
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стью сущего. В рассказах из сборника «Звезды Подлеморья» (2008)
повествование неизбежно принимает вид внутреннего монолога,
где образ Байкала таит тревогу натурфилософского характера:
«Побрёл к морю. Долго смотрел, как ворочались тяжёлые волны.
Иная из них взмётывалась высоко. Но и самые сильные, таящие
неземную угрозу, разбивались о каменистый берег… В движении
воды увиделось прежде не знаемое мной, как если бы и она подчинялась не своей воле, а той, другой, про которую можно сказать,
что она присутствовала в природе, хотя рождалась не в ней, а в
иных мирах. Вдруг подумалось, что всё на земле подчиняемо чужой
воле, способной нести свет и тепло, но нередко и погубление живому»25. Чувствуя себя частью живой природы, герой прозы Балкова
воспринимает боль Байкала как свою боль.
Как часть сущего Байкал недаром часто одушевляется. Происходит это во внутреннем пространстве, через внутренний монолог героя. В рассказе «Серебряный изюбр» (2007) это подчёркнуто
мыслями героя, который, слыша навеваемые волнами шум и звуки,
сравнивает свое состояние с состоянием Байкала как другого существа: «Само море я теперь не видел, хотя оно лежало у меня под
боком, но слышал, как Байкал лениво, как бы даже с неохотой плескался. Наверное, на него тоже навалилась дрёма, сходная с моею?
Может статься, и ему, священному сибирскому морю, привиделась
дорогая тень, и он хотел бы дотянуться до неё зелёными гребнями
волн? Но так же, как и я, не в состоянии был сделать это»26. Изображение моря как существа, способного на некие человеческие
чувства, — это весьма распространённый художественный приём,
известная традиция, начиная ещё с романтической эпохи, но Балкову, на наш взгляд, близка ассоциативная связь с русскими писателями-натурфилософами ХХ века, в том числе жившими и творившими в Бурятии О. Серовой или К. Карнышевым.
В рассказе «Наваждение» (2008) герой, совсем как хемингуэевский старик из рассказа «Старик и море», гордится тем, что может
совладать с большой волной: «Я привык иметь дело с морем, и оно
25
26

Балков К. Н. Звёзды Подлеморья. Иркутск, 2008. С. 98.
Там же. С. 12.
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ни разу не одолело меня». Но, говоря эти слова, герой произведения Балкова ведёт себя совсем иначе, чем герой американского
писателя, выражая необычайное уважение к Байкалу как к своему
другу и собеседнику: «Он сказал так и засмущался, подумал, что ведёт себя дурно, хвастаясь. “Иль можно говорить о море так? А если
оно обидится?..” Старик воздел руки к небу и сказал тихо, теперь
уже обращаясь к Байкалу: “А ты не сердись на меня, батюшка, ладно? Это я так, по-свойски…” Почудилось, что Байкал ответил: “Да
нет, я не сержусь”. И на сердце у старика полегчало»27.
Байкал стал частицей души и Серафима (рассказ «Дерево Серафима»): «А чё это будет-то? Иль впрямь светопреставление?
Надысь ходил к морю, шумит батюшко, и не чтоб впрямь сердито
иль ишо как, а вроде б жалобится. От этого шуму у меня на сердце больно стало, неприютно. И сказал бы: ну чё ты, иль запамятовал про то, что батюшко? Но не сказал, посидел на горячем песке,
повздыхал и ушёл»28. Образ природного пространства выполняет
функцию родного дома, боль за судьбу которого мучит любимых
героев Балкова.
Тревога за Байкал пронизывает зрелые произведения писателя.
Страдания исконного байкальского помора из рассказа «Дерево Серафима», его трагедия передают прежде всего чувства самого писателя, воссоздающего трагическую картину мира, возникающую
в сознании героя. Трагизм усиливается по мере того, как перед
глазами встают печальные пейзажи. Отчётливо выделяется мотив
крестной муки — отголосок мифа о безвинном страдальце, принявшем на себя все грехи мира ради их искупления: «А Серафим
видел море священное, да не то, к которому глаз привык, — просторное, ясное, под стать небушку синему, а другое — чёрное, всё
в дымах. И мучился, и не мог понять: откуда эти окаянные дымы?
Иль нанесло их ветрами шальными? И сейчас перед его глазами
стояла эта жуткая картина»29. Герой-повествователь из рассказов
2000-х гг. также отмечает трагические, тягостные изменения, свяБалков К. Н. Звёзды Подлеморья. Иркутск, 2008. С. 178.
Балков К. Н. Ожидание. М., 1989. С. 186.
29
Там же. С. 189.
27
28
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занные с новым временем, например, в рассказе «Видит Бог — доплыву» (2008): «Сказывали, омуль опустился на самое дно. Оттуда
его не взять сетями. И это потому, что вода в Байкале потеплела
не в меру. Невесть что происходило нынче с морем. Чуть ли не вся
побережная водная поверхность покрылась илом, разными водорослями. Даже чайка сделалась мало похожа на ту, какою была прежде. Суетливости в ней прибавилось, что ли?.. А то вдруг начинала
кричать, спасу нет слушать»30. Байкал выступает здесь как наделённый сознанием субъект, чьё воздействие испытывают на себе
герои, живущие в переходное время.
В художественном образе Байкала отражены аксиологические
оценки писателя. Байкал показан как сакральное пространство,
прообраз гармонии мироустройства и одновременно прообраз
апокалипсиса.
Волновавшие К. Балкова темы защиты природы, человека и
истории не могли быть раскрыты без особого героя.
Любимые герои писателя слиты с окружающей их природой,
чувствуют ответственность за всё происходящее на родной земле
(Григорий Чудин — «Его родовое имя» («Я совестливый»31); дед
Агван — «Мост» («Я тут живу, я тут за все и отвечаю!»), Пётр Ваганов и его приёмный сын Иван Карасулин («Рубеж») и др.). Один из
романов Балкова называется «Его родовое имя», причём первоначально он имел другое название — «Когда начинается утро». Это
изменение не случайное. Главный герой Григорий Чудин, который
считает, что «надо жить и работать так, чтобы после тебя становилось на земле не меньше, а больше», — продолжение ранее созданных героев прозы Балкова (Ерас Колонков — «Росстань», Степан
Осетров — «Через падь», дед Агван и его приёмный сын Жаргал —
«Мост», Акинфий из одноимённого рассказа). Они любят и ценят
красоту природы, например, Ерас Колонков сумел развести облепиховый сад в тайге под Байкалом.
Балкова привлекает человек со сложным внутренним миром,
с открытой душой, ведь «душа — это малая часть пространства».
30
31

Балков К. Н. Звёзды Подлеморья. Иркутск, 2008. С. 122.
Балков К. Н. Когда начинается утро. Улан-Удэ, 1973. С. 11.
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Душа очень важна в поэтике прозы К. Балкова. Не случайно герой
рассказа «Страх» Дементей, создавая фигурки из коряг, вначале
оглаживает дерево. Это тактильное прикосновение важно, так как
мастер должен ощутить душу дерева.
Балковский герой зачастую герой мятущийся, ищущий ответа на
извечные вопросы, страдающий от происходящего вокруг него. Кроме того, по словам самого писателя, его герой «в чём-то сумасшедший,
уходящий сердцем в какие-то иные миры». Это герой пути, который
оказывается на пересечении времени и пространства (сборники
прозы «Звёзды Подлеморья», «Куда подевалось небо», «Серебряная
коновязь», роман «Берег времени» и др.). Как мы отметили выше,
сюжетообразующими в поэтике произведений К. Балкова являются
пограничные ситуации, ситуации выбора, с которыми тесно связан
часто используемый автором мотив дороги. На наш взгляд, он, в том
числе, обусловлен обширным пространством Сибири. Герои Балкова
строят дорогу («Ледовая дорога»), мечтают о комсомольских стройках и, подхваченные жаждой переустройства жизни, уезжают из деревни («На пятачке»). Возводимый строителями мост (свидетельство
развития научно-технического прогресса) должен помочь в процессе
освоения природных богатств Сибири, открыть дорогу, но одновременно разрушает размеренный, веками выверенный уклад жизни
жителей села («Мост»). Главный герой романа «Его родовое имя»
Григорий Чудин — человек пути, главные герои «Берега времени» —
буддийский и православный монахи, праведники, идут разными дорогами по Подлеморью, хотят понять человека, понять, как избежать
страданий, ищут доброту в сердцах современников.
Время и память — одни из центральных категорий поэтики писателя. Все герои, их поступки проверяются временем.
В размышлениях персонажей можно увидеть личность самого
автора. Так, например, слова К. Балкова: «Человек всегда оставался
человеком. Если есть в тебе доброе начало, если ты способен противостоять злу, ты сможешь жить в гармонии с природой, с другими людьми, с миром» — находят подтверждение в многочисленных думах героев его прозы.
Особенно интересно и ярко предстаёт подобный герой в многочисленных рассказах и повестях, в том числе в новом сборнике
прозы «Серебряная коновязь».
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В новых произведениях писатель продолжает как летописец
фиксировать перемены, которые за полстолетия произошли со
страной и с родными для него и его героев местами, недоумевая,
страдая от увиденного и услышанного («на сердце тягостное смущение и неумение понять, что происходит» — «Страх»). Как и его
герои, Балков недоумевает, что же происходит с людьми («может, у
них и души-то нету»), с окружающим миром, способен ли человек
выстоять в этих условиях, не изменить свою душу. Он часто задаёт
риторические вопросы, порой публицистически остро размышляет о том, что происходит сегодня с людьми и с Байкалом, шире со
всей природой и Вселенной. Несмотря на остроту поднятых вопросов, автор и его герои с надеждой глядят в будущее32, ведь за их
плечами тысячелетний народный опыт. Не случайно в название
книги входит слово «коновязь». Это символ дома, оседлости, знак
принадлежности к семье, роду, народу, нации. И новые произведения К. Балкова свидетельствуют о повороте к темам и образам,
связанным с национальными корнями. Показательны слова писателя: «В последних произведениях чаще появляется степь. Горы я
знаю не очень хорошо. Как выйдешь в степь, ощущаешь, что это
твоё, родное. Проживание в городских стенах — это вынужденное
проживание».
Концепт родная земля, репрезентированный в произведениях К. Балкова разных лет, отражает сознание художника, принадлежащего одновременно двум культурам. На образы природного
пространства — степи, Сибири, Подлеморья, Байкала — оказал
своё воздействие двуединый характер личности и дарования автора. Пространственная организация прозы писателя выводит
к художественно-ценностной позиции, которая характеризуется
единством двух начал — специфически-национального и философски-универсального.
Творчество К. Балкова развивается циклично, по неким кругам с
взаимопереходами друг в друга. Это касается и жанров (повесть — роман — рассказ в начале творческого пути, роман — рассказ — повесть
на современном этапе), и раскрываемых тем, образов [человек с его
неустанными духовными исканиями — природа — история; исто32
Герой рассказа «Страх» Дементей видит сон, в котором птица-ангел просит
его не подчиняться несчастью, думать о завтрашнем дне.
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рия (вечность) — человек с его неутолимой жаждой истины — природа (Вселенная)]. В последних произведениях писателя взгляд
становится шире: размах уже планетарный. В то же время предстаёт вечность — в обращении к корням, российским ли («За Русью
Русь»), бурятским ли («Серебряная коновязь»).
Один из ранних циклов рассказов Балкова называется «По кругу вечности». Писатель не изменяет своим излюбленным темам,
объединив их в одно целое — человек, природа, история, вечность.
Люди и времена смыкаются.
Ким Николаевич Балков по-прежнему полон творческих задумок, его обступают новые герои, его мудрое понимание жизни и
души человека ещё не раз поможет читателю.
Гунсэма Бадуева,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы
Бурятского государственного университета

648

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ..........................................................................................
Серебряная коновязь. Повесть ..................................................
Белый конь. Рассказ .........................................................................
Душевная смута. Рассказ ...............................................................
Исповедь. Рассказ ..............................................................................
Тропа отчуждения. Рассказ .........................................................
К отчему порогу. Рассказ ...............................................................
Лидуня и Цыган. Рассказ ...............................................................
Омулёвая бочка. Рассказ ................................................................
А было так. Рассказ ...........................................................................
Рева маленький. Рассказ ...............................................................
Верхние люди. Рассказ ...................................................................
Дом номер семь. Рассказ ...............................................................
Смерть улигершина. Рассказ ......................................................
Кирьянов ручей. Рассказ ...............................................................
Шаман-камень. Маленькая повесть .......................................
На отшибе. Маленькая повесть .................................................
Сто рублей. Рассказ ..........................................................................
А там как Бог скажет. Рассказ .....................................................
Ледяные домики Миши Раечкина. Рассказ ........................
С чистой страницы. Рассказ .........................................................
Пропавший ручей. Рассказ ...........................................................
Нетленный. Рассказ .........................................................................
Страх. Рассказ ......................................................................................
Человек из Шамбалы. Рассказ ....................................................
Я жил с вами. Рассказ ......................................................................
Розовая поляна. Рассказ ................................................................
Подстава. Рассказ ..............................................................................
Сэсэгма — дочь Байкала ..................................................................
Хобот. Рассказ ......................................................................................
Художник. Рассказ .............................................................................
Серебряная рыбка. Рассказ ..........................................................
Когда цветут Марьины коренья. Рассказ .............................
Леший. Рассказ ...................................................................................
Тоня и Тоша. Рассказ ........................................................................
«Ямщик, не гони лошадей…». Рассказ ...................................
Там, за чертой. Рассказ ...................................................................
Ястребок — птица вольная. Рассказ .........................................
Брехунчик. Рассказ ...........................................................................
Котя-щипунчик и Краснопей. Рассказ ...................................
По кругу вечности. Послесловие ..............................................

5
6
65
80
95
108
124
136
147
163
181
190
209
228
242
265
291
318
334
352
366
388
405
416
430
448
467
480
495
506
521
534
546
556
571
585
595
607
608
620
633

649

Балков Ким Николаевич

Серебряная коновязь
Повести и рассказы

Литературный редактор Е. К. Балкова
Технический редактор Е. В Говорина.
Дизайн и компьютерная вёрстка Е. В. Говорина
Корректор Е. К. Балкова
В книге использована фотография Б. В. Дмитриева
«Писатель Ким Балков на Байкале».

Подписано в печать 14.06.2017. Формат 70х100 1/16.
Гарнитура Cambria. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 40,625. Тираж 500 экз. Заказ № 341.
Отпечатано в типографии «Репроцентр А1»
664047, Иркутск, ул. Александра Невского, 99/2,
Тел.: (3952) 540-940, http://www.printrepro.ru
e-mail: info@printrepro.ru

